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ВЫБОРЫ-2007
Центризбирком обещает разобраться с "первыми номерами" "Единой России". На
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. На выборах в Законодательное
собрание Ленинградской области. Г.Семигин и В.Жириновский в регионах и др. (с.2-5)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Совет Федерации не утвердил договор между РФ и Татарстаном. В региональных
собраниях. В Росрегистрации и др. (с.5-7)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд Международного союза советских офицеров. VIII съезд "Справедливой
России" и др. (с.7-9)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Справедливая Россия" создает молодежное движение "Победа" (с. 9)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов и Б.Грызлов посетили Мурманскую область. ПНВНВ приветствовала
"мюнхенскую" речь В.Путина. "Свободная Россия" переименуется в "Гражданскую
силу" (с.9-11)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил. Акции пропрезидентских организаций. "Экологические" акции.
Вокруг подготовки к очередному "Маршу несогласных". Акции демократов и др. (с.1115)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта в организации "Российские пенсионеры". Развитие конфликта
между ЕР и "Справедливой Россией" в Ставропольском крае. Б.Грызлов обещал не
пустить С.Миронова в СФ (с.16-17)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк. Бесконечно долгий левый дрейф. Российская партийная система
зимой 2006/07 г. (с. 17-20)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России". В региональных отделениях
"Единой России" и "дочерних" организаций и др. (с.20-22)
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ВЫБОРЫ-2007
Центризбирком обещает разобраться с "первыми номерами" "Единой России"
20 ФЕВРАЛЯ группа экспертов направила председателю Центризбиркома РФ Александру Вешнякову открытое
письмо: "Известно, что первое место в избирательном бюллетене приносит дополнительные голоса
соответствующей партии. Принцип жеребьевки состоит именно в том, чтобы эти неизбежные преимущества
доставались партиям на случайной основе. К сожалению, результаты жеребьевок на региональных выборах 11
марта 2007 года явно свидетельствуют о том, что этот принцип не соблюдается. В 8 из 14 регионов (Республика
Коми, Вологодская, Московская, Псковская, Самарская, Томская и Тюменская области, а также Санкт-Петербург)
первое место в бюллетене "выиграла" партия "Единая Россия". Согласно математическим расчетам,
вероятность получения такого результата с учетом числа участвовавших в жеребьевках партий (от 5 до 8) при
случайном характере результатов жеребьевки (т.е. при честном проведении жеребьевок) составляет всего
0,00033 (или одна трехтысячная). Мы полагаем, что если в некоторых регионах "Единая Россия" и вышла на
первое место случайно, то результат в целом не мог быть достигнут честными методами. Неудивительно, что во
многих регионах "Единая Россия" уже включилась в избирательную кампанию с явно заранее заготовленным
лозунгом "Единая Россия – партия номер один". Этот факт серьезно подрывает веру в честность проводимых в
регионах выборов. Особую тревогу вызывает то, что отмеченные манипуляции осуществлены избирательными
комиссиями, которые затем будут подводить итоги выборов. Можно ли будет доверять официальным
результатам выборов, если мы не можем верить в честность этих комиссий?! ...По нашему мнению, наиболее
целесообразно в данных условиях отменить результаты жеребьевок и провести новые жеребьевки под
контролем ЦИК РФ и общественности".
Письмо подписали директор проекта "Межрегиональная электоральная сеть поддержки" (IRENA) Григорий Голосов,
директор программ мониторинга избирательных кампаний Независимого института выборов Аркадий Любарев,
председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин, эксперт Международного института
гуманитарно-политических исследований Александр Кынев и бывший член ЦИК с правом совещательного голоса Олег
Каюнов.
21 ФЕВРАЛЯ А.Вешняков поручил сотрудникам аппарата ЦИК провести проверку по изложенным в письме фактам.

(π)
На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
20 ФЕВРАЛЯ Санкт-Петербургский горизбирком по решению горсуда зарегистрировал список
Социалистической единой партии России на выборах в городское Законодательное собрание (53 кандидата,
первая тройка – гендиректор НПП "Радар ММС" Георгий Анцев, гендиректор фармацевтической компании
"Панда", президент Фонда патриотического воспитания соотечественников Игорь Воробей и руководитель
программ телеканала "СТО" Александр Друзь). В региональном отделении СЕПР журналистам сообщили, что
без жеребьевки согласились на № 7 в избирательном бюллетене (после 6 партий, зарегистрированных ранее),
21 февраля будет разблокирован избирательный счет, СПбРО активно включилось в кампанию, однако может
подать в горсуд иск об отмене выборов ("По закону мы можем оспорить результаты выборов и после 11 марта,
если наши интересы будут нарушены. Например, уже сейчас можно говорить о неравенстве партий в
предвыборной кампании, неравенстве агитации"). В свою очередь в ГИК сообщили, что решение горсуда будет
обжаловано в Верховном суде РФ.
21 ФЕВРАЛЯ Верховный суд отказался рассматривать ("вернул заявителю") иск СПбРО РОДП "Яблоко" об
отмене решения Центризбиркома РФ, оставившего в силе решение горизбиркома об отказе РОДПЯ в
регистрации списка на выборах в ЗС. ВС отказался принять аналогичный иск 7 граждан и не принял никакого
решения по третьему иску, но предложил передать 78 заявлений граждан, готовых подтвердить подлинность
своих подписей, на рассмотрение Мосгорсуда. В СПбРО "Яблока" сообщили, что жалоба на решение ВС будет
подана в его Кассационную коллегию, а жалобы на решение ЦИК – в суды низшей инстанции.
22 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция кандидатов "Справедливой России" на выборах в ЗС СанктПетербурга. Председатель Совета регионального отделения СРРПЖ Олег Нилов (№ 2 в списке партии) заявил
журналистам, что в ходе кампаний по выборам в парламенты Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти
и "Единая Россия" оказывают на партию мощное давление ("от простой агитации против партии до избиения
наших кандидатов"), петербургский горизбирком игнорирует жалобы "Справедливой России"; районные
администрации повсеместно отказывают в проведении пикетов и встреч с избирателями; милиция задержала за
"незаконную агитацию" активистку партии. По словам О.Нилова, каждый номер газеты "Петербургская тема" "на
три четверти" состоит из негативных материалов в адрес "Справедливой России", однако ГИК не нашел в этом
признаков "агитации "против", которая запрещена действующим законодательством". "Если на выборы придут
только те, кого приведут, и проголосует 20% от общего числа избирателей, то реально всё за всех решат лишь
10% населения. К тому же, учитывая факты давления на избирателей, выявленные нами со стороны партии
"Единая Россия", выбор этих людей будет насильственным", – резюмировал О.Нилов. Алексей Тимофеев
добавил, что милиция задержала распространителей фальшивых листовок, якобы изданных "Справедливой
Россией", а Алексей Ковалёв заявил, что на пикетах ЕР на Васильевском острове наряду с другими
агитматериалами раздавались листовки с "компроматом" на него, Ковалёва.
22 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча председателя ЦИК Александра Вешнякова с представителями РО
политических партий. Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров заявил, что Компартия намерена
обжаловать в суде решение ГИК об утверждении формы избирательного бюллетеня, в котором фамилии первой
тройки партийных списков выделены крупным жирным шрифтом. Он также сообщил, что одна из городских газет
отказывается бесплатно размещать агитматериалы КПРФ. Кроме того, с критикой действий горизбиркома
выступили представители "Яблока" и Партии национального возрождения "Народная воля", также не прошедшей
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регистрацию. А.Вешнякову было вручено заявление партии "Патриоты России", в котором председатель Совета
Федерации С.Миронов обвинялся в агитации в пользу возглавляемой им "Справедливой России".
Представители партий прокомментировали итоги встречи. Анна Маркова (№ 1 в списке ПНВНВ) сообщила, что
горсуд направил жалобу партии на отказ в регистрации списка в Верховный суд, где она находится на стадии
принятия к рассмотрению.
Депутат ЗС Михаил Амосов (№ 2 в списке РОДПЯ) назвал ситуацию с отказом зарегистрировать список партии
"абсурдной по двум признакам": во-первых, ЦИК признал недостоверными 10,43% подписей, "лишние" доли
процента – это 34 подписи, есть 78 заявлений о подлинности подписей, но они игнорируются; во-вторых, процент
"брака" у СЕПР почти в 3 раза больше, но ее список зарегистрирован. По словам М.Амосова, партия продолжит
добиваться регистрации, но "идея политического устранения "Яблока" овладела широкими массами кремлевских
и смольнинских деятелей, и особых надежд на регистрацию нет". Депутат отметил, что инициативная группа
"Яблока" подала в ГИК документы на проведение референдума по вопросу о запрете высотного строительства в
историческом центре города, но комитет ЗС по законодательству вернул их в ГИК под предлогом "неполноты"
("Горизбирком не может договориться с комитетом по законодательству, потому что они просто не хотят
договариваться. Ни тем ни другим не выгодно проведение референдума").
Председатель Политсовета СПбРО СЕПР Александр Потехин приветствовал критику А.Вешняковым ряда
положений петербургского избирательного закона, однако выразил сожаление в связи с тем, что участники
встречи злоупотребляли обвинениями в адрес друг друга ("Думаю, что встреча проводилась не для этого").
А.Потехин сообщил, что СПбРО направило в региональное отделение "Яблока" письмо с предложением
включить основные положения программы "Яблока" в предвыборную программу СЕПР ("В позиции «Яблока» по
социально-экономическим вопросам много разумного, и нельзя, чтобы это разумное пропало после выборов изза неучастия в них «Яблока»"). По словам А.Потехина, пока он получил от руководителей "Яблока" только устное
согласие, но если они пришлют официальный ответ, этот вопрос будет решен 26 февраля на заседании ПС
СПбРО СЕПР.
Председатель СПбРО СПС Станислав Еремеев (№ 2 в списке партии) отметил, что А.Вешняков выразил
готовность внести в законодательство поправки об отмене избирательного залога и сбора подписей: "Сегодня
сбор подписей фактически превращен в политическую технологию. Не секрет, что выборы сегодня – это время
зарабатывания денег; как следствие, многие подписи оказываются поддельными, что бросает тень на
политические партии. Существующий размер избирательного залога привел к тому, что после внесения залога
партия осталась фактически без средств для ведения агитационной кампании. Кроме того, выборы из
состязания программ превратились в состязание ресурсов, административных или судебных".
23 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция А.Вешнякова, который сообщил, что на 22 февраля
в избирательные фонды питерских региональных отделений партий поступило 434,2 млн руб., т.е. больше, чем за всю
историю выборов в региональные парламенты России; фонд "Справедливой России" составляет 165 млн, "Единой
России" – 110 млн, СПС – 100 млн, партии "Патриоты России" – 30 млн, ЛДПР – 22 млн, КПРФ – 4,5 млн, "Яблока" – 2,9
млн, СЕПР – 80 тыс., Концептуальной партии "Единение" – 14 тыс., ПНВНВ – 2 тыс. А.Вешняков отметил, что в ЦИК
поступило 6 жалоб на решения горизбиркома, 4 рассмотрены, 3 из них удовлетворены ("Это не есть хороший
показатель. Надеюсь, что комиссия сделает нужные выводы"), а решения еще по 2 жалобам будут приняты на
следующей неделе. А.Вешняков отметил, что ЦИК поддержит в Верховном суде решение горизбиркома об отказе в
регистрации списка СЕПР, поскольку есть "большие вопросы" к решению городского суда. А.Вешняков выразил
надежду, что явка избирателей на выборах в ЗС будет не ниже 29%, при том что на октябрьских выборах в
региональные парламенты она составила 36%. По словам председателя ЦИК, разрешение В.Матвиенко использовать
свое изображение в агитматериалах "Единой России" не противоречит закону, тем более что изготовление этих
материалов оплачено из избирательного фонда партии. А.Вешняков также заявил, что если президент делегирует его в
новый состав ЦИК, то он, Вешняков, выдвинет свою кандидатуру на пост председателя комиссии.
24 ФЕВРАЛЯ председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник сообщил журналистам, что в личной беседе
действительно поблагодарил руководство РО СЕПР за предложение использовать программу "Яблока", и хотя
официально соглашаться с этим преждевременно ("Смысл таков, что, мол, пришлите свои социально-экономические
предложения, потому что вы уже точно не будете участвовать в выборах. Хотя мы еще не закончили борьбу"),
предложение СЕПР будет обсуждаться на заседании Бюро СПбРО 26 февраля. Он также высказал мнение, что
А.Вешняков "не очень доволен работой горизбиркома, однако этого недовольства старается не показывать".

(π)
На выборах в Законодательное собрание Ленинградской области
22 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Ленинградского областного регионального отделения СРРПЖ Геннадий
Жирнов (№ 2 в списке) заявил журналистам, что бюджетникам угрожают увольнением, если они не проголосуют
за ЕР ("Их запугивают тем, что якобы в избирательных кабинках будут стоять скрытые видеокамеры, которые
зафиксируют каждое голосование"), а "фельдшеры обещают пенсионерам не оказывать вовремя медицинские
услуги, если те не проголосуют как надо". По словам Г.Жирнова, ввиду этого ЛОРО отказалось подписать
"бесполезное" соглашение о честных выборах.
23 ФЕВРАЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что по состоянию на 22
февраля в избирательные фонды региональных отделений партий в области проступило 34,6 млн руб., в т.ч. в фонд
"Справедливой России" – 12,5 млн, ЕР – 9,3 млн, СПС – 8,2 млн (6 млн внесено в качестве избирательного залога),
ЛДПР – 2,6 млн, "Патриотов России" – 1,5 млн, КПРФ – 0,75 млн. По словам А.Вешнякова, ему неизвестно, почему
областная ГТРК прекратила показ агитационного ролика "Справедливой России", и если компания не укажет
объективных причин для этого, к ней будут применены "соответствующие санкции".

(π)
Г.Семигин и В.Жириновский в регионах
26 ФЕВРАЛЯ председатель партии "Патриоты России" Геннадий Семигин заявил на пресс-конференции в
Самаре, что ПР рассчитывает преодолеть 7%-ный барьер на выборах в губернскую думу ("Несмотря на то что
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Самарское региональное отделение партии еще молодое, тем не менее мы стараемся приближаться к этой
цифре"). По его словам, партия выделила семь основных проблем, требующих первоочередного решения (среди
них – "перераспределение собственности, доходы населения, жилье, ЖКХ и, как следствие, реальный рост
экономики"), а также внесла в Госдуму проект закона, в соответствии с которым фальсификация выборов будет
наказываться 15 годами лишения свободы ("Наказание за подобное преступление должно быть предельно
жестким, потому что оно направлено против конституционного права граждан реализовывать свое
избирательное право").
26 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции в Томске, что его партия
займет первое место на выборах в облдуму ("Мы надеемся вернуть избирателей в 1993 год, когда мы заняли
первое место в масштабах всей страны. Томск нам давал уже 20%"). По его словам, на выборах 11 марта ЛДПР
намерена бороться за первое либо второе место: "У нас задача – побеждать, если не получается, то занимать
второе место. Самый свежий результат – в декабре в Пермском крае 14,5%, на Чукотке – 16%". При этом
В.Жириновский высказал убеждение, что "при равных условиях, как того требуют Конституция и закон о
выборах", ЛДПР имела бы все шансы "снова стать первой партией".
27 ФЕВРАЛЯ В.Жириновский заявил на встрече с губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, что в
региональном парламенте должны быть представлены члены только тех партий, "которые несут доброе, хорошее,
которые не запятнаны коррупцией, кровью, чтобы население знало, что в регионе не будет ни революции, ни
дефолта". При этом он подверг резкой критике КПРФ ("Это очередной обман населения, от них осталась только
вывеска, брэнд. Рядовые коммунисты Омской области, наверное, не знают, что члены КПРФ владеют частным
бизнесом, отказались от атеизма, отказались от атрибутов коммунистической идеологии. Потом и брэнд сменят –
будут расшифровывать свое название как «консервативная партия»") и СПС ("Это самые настоящие авантюристы! Что
это за программа приватизации, программа "500 дней"? Дефолт, когда обрушились все финансы нашей страны! Это
всё прямая коррупция! Их не поддерживает население. Я бы расшифровал СПС как «союз преступных сообществ». Их
наглое поведение говорит о том, что их кто-то подкармливает. Во многих регионах их вообще нет, они не участвуют в
выборах. И тут они пришли с залогом. Когда партии вносят залог, а не собирают подписи, это партии авантюристов!").

(π)
17 ФЕВРАЛЯ руководители региональных отделений партий, участвующих в выборах в Народное собрание
Дагестана, подписали по инициативе "Единой России" Кодекс этики, определяющий в т.ч. нормы поведения партий в
ходе избирательных кампаний. Документ подписали С.Амиров (Аграрная партия России), Ш.Зейналов, (ЕР),
М.Махмудов (КПРФ), М.Азизова (ЛДПР), Р.Асланбеков (партия "Патриоты России") и К.Давдиев ("Справедливая
Россия").

(π)
21 ФЕВРАЛЯ Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение иска кандидата в депутаты Палаты
представителей Законодательного собрания Свердловской области по Верх-Исетскому ИО № 4 от "Единой России"
Владимира Климина к кандидату от КПРФ, председателю регионального отделения Объединенного гражданского
фронта Евгению Боровику. Суд отклонил ходатайство Е.Боровика о переносе рассмотрения на послевыборный
период и назначил следующее заседание на 7 марта, согласившись рассмотреть на нем материалы уголовных дел
против В.Климина и принадлежащей последнему страховой компании "Мединком". Одновременно активисты КПРФ и
ОГФ провели возле суда пикет в поддержку Е.Боровика ("ОГФ расценивает использование судебных процедур во
время избирательной кампании как применение дополнительных форм и способов агитации со стороны "Единой
России" и заявляет, что суд содействует этому"). (Справка. На октябрьских (2006) выборах в ЗС оба кандидата были
выдвинуты по тому же, 4-му Верх-Исетскому, округу, но выборы были признаны несостоявшимися из-за
недостаточной явки избирателей. 6 октября в ходе теледебатов Е.Боровик обвинил В.Климина в подкупе избирателей,
что и послужило основанием для иска.)

(π)
22 ФЕВРАЛЯ Вологодский облсуд оставил в силе решение облизбиркома, отказавшего СПС в регистрации списка на
выборах в областное Законодательное собрание – на том основании, что из списка вышли все 3 кандидата одной из
региональных групп. Суд не принял во внимание заявление одного из кандидатов, что его вынудили отказаться от
участия в выборах, и второго – что он вообще не подавал никакого заявления о выходе. Первый кандидат также
утверждал, что намеренно написал заявление не по установленной форме, чтобы иметь возможность оспорить его в
суде. Уполномоченный представитель СПС Олег Санников заявил журналистам, что решение облсуда будет
обжаловано в Верховном суде.

(π)
22 ФЕВРАЛЯ Ставропольский крайсуд отклонил иск регионального отделения "Справедливой России" об отмене
регистрации списка "Единой России" на выборах в краевую Госдуму – на том основании, что она использовала в
предвыборной агитации изображение памятника красногвардейцу на Крепостной горе, что нарушает авторские права
скульптора, и не оплатила из избирательного фонда концерты группы "Любэ" в свою поддержку. Суд признал, что
обладатель авторских прав на памятник неизвестен, а оплачивать концерты не требовалось, поскольку все участники
группы являются доверенными лицами ЕР. (Справка. ЕР подала встречный иск – в связи с тем, что председатель
Совета СРО СРРПЖ мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин (№ 1 в ее списке) неоднократно использовал в ходе агитации
преимущества своего должностного положения.)

(π)
22 ФЕВРАЛЯ председатель Совета Псковского регионального отделения "Справедливой России" Михаил Брячак
(№ 1 в списке партии на выборах в облсобрание депутатов) сообщил журналистам, что в ночь на 21 февраля в
г.Остров милиция задержала молодых людей, которые распространяли газету с "клеветой в адрес ПРО и ряда его
кандидатов", не содержащую ни выходных данных, ни указания типографии-изготовителя. По словам М.Брячака,
задержанные показали, что по всей области разослано около 60 машин с подобными материалами, в связи с чем ПРО
обратилось с жалобами в правоохранительные органы и в облизбирком. М.Брячак сообщил также, что 21 февраля
неизвестные сломали все рекламные щиты "Справедливой России", а 22 февраля возле здания, где размещается
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избирательный штаб ПРО, около 20 человек провели несанкционированный пикет с плакатами "оскорбительного
содержания".

(π)
26 ФЕВРАЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "В ходе
избирательной кампании по выборам депутатов законодательных органов 15 субъектов Российской Федерации
весной 2007 г. политическая партия "Союз правых сил" была отстранена от участия в 5 регионах РФ: Республике
Дагестан, Вологодской, Псковской, Самарской и Тюменской областях. В настоящий момент предпринимаются попытки
снять с выборов политическую партию "Союз правых сил" в Московской, Омской, Орловской и Томской областях.
Подобные действия наших оппонентов являются осознанными и ставят под удар само существование партии "Союз
правых сил". Заявляем: 1. Позиция СПС конструктивна. Мы признаём отказ в регистрации в Тюменской области,
обусловленный несовершенством законодательства, но никогда не признаем незаконные отказы в регистрации в
Вологодской и Псковской областях, в Республике Дагестан. 2. Позиция СПС принципиальна. Мы не признаем
легитимными выборы законодательных собраний регионов, от участия в которых наша партия была незаконно
отстранена. Мы будем обжаловать итоги этих выборов в Конституционном и международных судах. 3. Позиция СПС
поддержана избирателями. Мы обратимся к нашим избирателям с призывом не участвовать в беззаконных выборах.
По итогам бойкота мы будем обжаловать законность полномочий избранных депутатов. Мы докажем
неконституционность отмены порога явки избирателей и запрета на участие партии в выборах".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Совет Федерации не утвердил договор между РФ и Татарстаном
21 февраля Совет Федерации рассмотрел закон об утверждении договора о разграничении полномочий между
РФ и Татарстаном. Комитеты по конституционному законодательству, по делам Федерации и региональной
политике, по вопросам МСУ и по правовым и судебным вопросам представили отрицательные заключения, в
которых отмечались отсутствие в договоре перечня полномочий федеральной власти и Татарстана, которые
разграничиваются иначе, нежели установлено законодательством; неправомерность использования вкладыша
на татарском языке наравне с паспортом, неконституционность требования к кандидату на пост президента
республики знать татарский язык ("нарушение пассивного избирательного права") и уведомительного порядка
международных и внешнеэкономических отношений Татарстана; недопустимость претензий республики на
"исключительное положение" и провозглашения Татарстана "демократическим правовым государством".
В прениях приняли участие члены СФ от Татарстана Экзам Губайдуллин ("Договор полностью соответствует
Конституции. Республика Татарстан имеет экономические особенности, является донором") и Василий Лихачёв
(согласился, что договор работает "против унитарности и жесткой централизации"), Валерий Кадохов (Северная
Осетия; предложил одобрить закон, расценил заключения комитетов как "обвинение в скрытом сепаратизме "),
Исса Костоев (Ингушетия; "Президент подписал договор, Дума его утвердила, и вдруг мы проснулись и говорим,
что там есть недоделки. Почему мы должны были себя противопоставить Татарстану, Госдуме и президенту?"),
Вячеслав Новиков (Красноярский край; отметил, что утверждение договора может означать "взаимоотношения с
республиками по-новому"), Евгений Ильюшкин (Владимирская обл.; "В случае принятия закона об утверждении
договора у нас не будет причин отказать и другим малым народам, а это конец Федерации"), Людмила Нарусова
(Тува; "Не могу не выразить недоумения, что из Государственной Думы, где большинство имеет "Единая
Россия", приходят законы, подрывающие целостность России"), председатель Госсовета Татарстана Фарид
Мухаметшин ("Никаких преференций для нас в этом договоре нет. Нам не надо преимуществ, нам надо
разрешить внутренние проблемы. Президент России с пониманием к нам отнесся, подписав его. По закону
каждому открыта возможность заключать договор с центром. Не отклоняйте договор, не создавайте такой
прецедент") и полномочный представитель президента в СФ Александр Котенков (отверг все юридические
претензии к договору, но заметил, что членам СФ предстоит принять "не юридическое, а политическое
решение"). В заключительном слове председатель "Справедливой России" спикер СФ Сергей Миронов заявил:
"Одобрение договора приведет к опасному политическому прецеденту. Речь идет об отступлении от
федеративной реформы, которую ведет Владимир Путин на протяжении последних 7 лет". По предложению
С.Миронова закон был отклонен без создания согласительной комиссии (13 "за", 93 "против", 15 воздержались).
С комментариями выступили С.Миронов (заявил, что СФ "отстоял федеративное устройство страны" и "поддержал
федерализм, а не парад суверенитетов"; выразил уверенность, что члены палаты голосовали "вне зависимости от
партийной принадлежности" и никакого "противостояния" между членами "Единой России" и СРРПЖ не было),
председатель комитета по конституционному законодательству Юрий Шарандин ("Всё можно решить без договоров –
законами. И с Чечней в том числе"), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов ("Вердикт Совета
Федерации носит сугубо политический характер. Политические последствия данного решения еще опаснее, чем
правовые: президента РФ лишили возможности осуществить свое конституционное полномочие. Проигнорировано
мнение парламентского большинства в Государственной Думе, поддержавшего президента. Нарушены законные права
одного из субъектов Федерации. Не исключаю, что на многих членов Совета Федерации оказывалось прямое
давление со стороны руководства палаты, которое исходило при этом из соображений межпартийной конкуренции.
Данный прецедент является еще одним поводом пересмотреть правила формирования Совета Федерации, которые
исключали бы возможность административными методами влиять на мнения его членов") и руководитель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв ("Это очередной непродуманный, легкомысленный поступок,
проявление субъективной позиции, не основанной на правовой оценке текста договора. Закон о договоре был внесен
президентом РФ, чьи инициативы "Единая Россия" поддерживала и будет поддерживать. Президент – моральный
лидер "Единой России", поэтому партия, ее фракция в Госдуме останутся на своих позициях по договору, считая его
логичным и правильным").

(π)

6

ПАРТИНФОРМ № 9 (735) 28 февраля 2007 г.
В региональных собраниях
21 ФЕВРАЛЯ Законодательное собрание Иркутской области рассмотрело во втором (окончательном) чтении
законопроект о выборах в ЗС. Представляя его, председатель комитета по госстроительству и МСУ Людмила
Берлина ("Единая Россия") заявила, что он приводит областное законодательство в соответствие с
федеральным – увеличивает с 5 до 7% барьер для прохождения партий; запрещает включать в партийный
список членов других партий, расширяет перечень оснований для отказа в регистрации и отмены регистрации
списка; отменяет графу "против всех" в избирательном бюллетене и минимальный порог явки; увеличивает
максимальный размер избирательного фонда с 5 млн до 60 млн руб. для партий и с 0,95 млн до 2,5 млн для
кандидатов по округам, а размер избирательного залога – до 9 млн руб. и пр.
Председатель регионального отделения СПС Алексей Козьмин (блок "3а родное Приангарье!") призвал всех
депутатов, кроме членов фракции ЕР, голосовать против законопроекта, напомнив, что проведение следующих
выборов в ЗС регулируется федеральным конституционным законом об объединении области и УстьОрдынского Бурятского АО. В итоге законопроект не был принят с двух попыток ("за" проголосовали только 22
члена фракции ЕР – из 25; Виктор Белоусов и Игорь Хафизов на заседании отсутствовали, Павел Зорин покинул
зал во время голосования). Несмотря на возражения Антона Романова, депутаты приняли предложение Андрея
Лаврова (ЕР) еще раз поставить законопроект на голосование в ходе февральской сессии ("за" – 23 члена
фракции ЕР). Предложение А.Козьмина создать согласительную комиссию было отклонено (он призвал "Единую
Россию" учесть интересы остальных партий). В ответ 11 депутатов из фракции КПРФ и депутатской группы
"Региональное развитие" (Аграрная партия России, "Справедливая Россия", "За родное Приангарье!" и
независимые) покинули зал и заседание лишилось кворума (30 человек). После перерыва по предложению
председателя ЗС Виктора Круглова (ЕР) было решено сформировать в ближайшее время на паритетных
началах согласительную комиссию, поручив ей доработать законопроект к мартовской сессии. Происшедшее
прокомментировали В.Круглов (отметил, что комиссия займется согласованием уровня проходного барьера и
сумм избирательного фонда и залога), А.Козьмин (призвал обсудить также порядок "нарезки" территориальных
групп; напомнил, что фракция КПРФ требует предоставить каждой партии право самостоятельно определять
количество групп и их территориальные границы).
21 ФЕВРАЛЯ члены фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга внесли 5 законопроектов по развитию малого и среднего бизнеса, предусматривающие, в
частности, понижение до 13,5% ставки налога на прибыль для предприятий малого бизнеса в первые годы
существования, введение патента для индивидуальных предпринимателей (вместо уплаты налогов), создание
государственного фонда нежилых помещений для сдачи в аренду исключительно малым предприятиям и
возможность внесения арендой платы авансом, с понижающими коэффициентами.
22 ФЕВРАЛЯ Законодательное собрание Карелии по инициативе фракции "Единая Россия" внесло в регламент
поправки, согласно которым для кворума достаточно половины от общего числа депутатов (до этого – две трети).
Первый секретарь рескома КПРФ, руководитель фракции Компартии Павел Хямяляйнен заявил, что оппозиция (КПРФ,
Российская партия жизни и независимые) с поправкой не согласна и не будет участвовать в заседании. Виктор
Степанов (РПЖ) потребовал прекратить давление на "связанные с оппозиционными депутатами" предприятия, в
отношении которых правоохранительными органами начаты проверки. Три попытки провести регистрацию оказались
безуспешными, но после регистрации одного из депутатов от РПЖ кворум было собран (34 депутата из 50). Депутаты
от оппозиции покинули зал, но оставшиеся приняли законопроект в целом, расформировали комитет по регламенту,
возглавляемый депутатом от оппозиции, освободили независимого депутата Девлета Алиханова от должности
заместителя председателя ЗС, исключили секретаря рескома КПРФ Александра Меркушева из числа депутатов,
работающих на постоянной основе, и заменили его депутатом от ЕР.
По окончании заседания П.Хямяляйнен заявил журналистам, что эта поправка принята с целью "обойтись" без
оппозиционных депутатов и не допустить в дальнейшем срыва заседаний ЗС: "Если раньше парламентскому
большинству приходилось считаться с мнением оппозиции, которая имела более одной трети голосов и могла таким
образом заблокировать какие-либо вопросы, то теперь меньшинство лишено этой возможности. Опыт многих
российских регионов свидетельствует о том, что парламентское большинство проводит ту линию, которую проводит
исполнительная власть, и теперь такую же картину мы будем наблюдать в Законодательном собрании Карелии. По
большому счету парламентская оппозиция может больше не участвовать в законотворческой работе: ее мнение не
будет услышано". (Справка. В текущем году оппозиция дважды бойкотировала и срывала заседания, пытаясь не
допустить принятия закона, передающего республиканской администрации земельные участки в Петрозаводске.)
22 ФЕВРАЛЯ член Центрального совета "Справедливой России" Константин Мазуревский завил журналистам, что,
если 28 февраля Верховный суд РФ примет решение о перевыборах депутатов Великого хурала Тувы в 5 округах
Кызыла, власти Тувы могут не подчиниться этому решению. Заместитель руководителя фракции Российской партии
жизни в Законодательной палате ВХ Виталий Вальков согласился, что республиканские власти проигнорируют
решение ВС, если оно будет принято в пользу депутатов от РПЖ ("Будет затяжка"). В.Вальков напомнил, что на
октябрьских выборах РПЖ направила наблюдателей на все избирательные участки, что помешало "нарисовать
результаты выборов", в результате в Кызыле в 5 округах (из 6) одержали победу кандидаты от РПЖ и только в одном
– кандидат от "Единой России", но выборы по этим 5 округам были признаны несостоявшимися.
27 ФЕВРАЛЯ Собрание депутатов Ненецкого автономного округа отказалась утвердить секретаря Политсовета
регионального отделения "Единой России" Александру Ломакину в должности заместителя главы окружной
администрации (5 "за", 5 "против", 3 воздержались). При этом за согласование кандидатуры Николая Золотова на
должность первого вице-губернатора НАО – руководителя аппарата высказались все 13 депутатов, присутствовавших
на сессии.

(π)
В Росрегистрации
26 ФЕВРАЛЯ Московское городское отделение Партии социальной справедливости сообщило о получении из
Федеральной налоговой службы свидетельства о внесении изменений в сведения о региональном отделении:
"Это значит, что официально оформлены права новых сопредседателей МРО, которые были избраны на
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конференции регионального отделения партии 12 декабря прошлого года, – Иванова Вячеслава Алексеевича и
Мзареулова Алексея Михайловича. Тогда же были вновь переизбраны сопредседатели Латышева Татьяна
Андреевна и Сельская Надежда Семёновна. Таким образом, у МРО ПСС теперь 4 сопредседателя, Укрепление
руководства московской организацией создает благоприятные условия для дальнейшего развития партии в
столичном регионе. Сегодня численность Московской организации составляет более 2 тысяч членов партии. В
Москве образованы местные отделения, которые действуют в муниципальных образованиях всех
административных округов. В числе ближайших задач Московского регионального отделения Партии социальной
справедливости – участие в выборах 2007 года в Государственную Думу РФ и 2008 года – в органы местного
самоуправления".
26 ФЕВРАЛЯ Верховный суд РФ удовлетворил иск ФРС о ликвидации Партии развития регионов "Природа и
общество", согласившись с тем, что структура партии не соответствует требованиям закона о минимальной
численности и количестве региональных отделений. В свою очередь представители партии, объявив решения
Росрегистрации и ВС незаконными и необоснованными ("ФРС манипулирует данными о численности партии"),
обещали обратиться в Конституционный суд.
27 ФЕВРАЛЯ пресс-служба управления ФРС по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому
автономным округам сообщила журналистам, что на 26 февраля 2007 г. в регионе зарегистрированы 42 региональных
отделения политических партий, в т.ч. 20 – в Тюменской области, 12 – в ХМАО, 10 – в ЯНАО. Отмечено также, что с
начала года в связи с вступлением в силу судебных решений прекращена деятельность ханты-мансийских РО
Российской экологической партии "Зеленые", Социалистической единой партии России, Народно-республиканской
партии России и ямало-ненецких РО партии "Евразийский союз", Аграрной партии России и НРПР; в январе–феврале
вынесены письменные предупреждения тюменским региональным отделениям Партии национального возрождение
"Народная воля" (за представление недостоверных сведений по проведению конференций), РЭП "Зеленые"
(нарушения в части создания местных отделений), АПР (неуведомление облизбиркома о проведении конференции по
выдвижению кандидатов в депутаты), РКРП-РПК (нарушения в части учета граждан, проживающих в ХМАО), партии
"Свобода и народовластие", Российской объединенной промышленной партии, СЕПР (несоблюдение требований по
представлению ежеквартальных сведений в избирательную комиссию); готовятся распоряжения об исключении из
реестра 2 РО Российской партии пенсионеров (ХМАО, ЯНАО) и 3 РО Российской партии жизни (Тюменская обл., ХМАО,
ЯНАО).

(π)
26 ФЕВРАЛЯ координаторы фракций Молодежного "Яблока" и КПРФ в Молодежной палате при Московской
городской думе Иван Большаков и Павел Щербаков выступили с заявлением: "Функционеры "Единой России" уже
сейчас делают всё для того, чтобы палата стала очередным молодежным отделом аппарата "партии власти".
Депутаты-"единороссы" навязывают членам Молодежной палаты регламент, в соответствии с которым руководящие
должности в палате предполагается распределить преимущественно между представителями и сторонниками "Единой
России". Оппозиции же предлагается быть сторонними наблюдателями при "руководящей и направляющей роли"
"партии власти". Мы же, в свою очередь, настаиваем, чтобы места в руководстве Молодежной палаты были
распределены между общественными, проправительственными и оппозиционными группами. Таким образом, чтобы
каждая из групп была представлена в палате заместителем председателя. Если наши требования не будут
удовлетворены, мы будем расценивать этот факт как неготовность "единороссов" к диалогу с оппонентами и будем
вынуждены перейти к радикальным формам протестных действий в рамках Молодежной палаты".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд Международного союза советских офицеров
25 февраля состоялся IV съезд Международного союза советских офицеров, в котором приняли участие 156
делегатов и гостей от всех республиканских отделений МССО (Армения, Белоруссия, Грузия, Литва, Молдавия,
Россия, Украина). С докладами выступили председатель Центрального исполкома МССО Е.Копышев (отчет о
работе ЦИК в 2003–06 гг. и первоочередных задачах МССО и республиканских организаций) и председатель
Центральной контрольной комиссии МССО И.Татарицкий. В прениях приняли участие председатели Е.Микульчик
(Белорусский СО), А.Доманский (Всеукраинский ССО), П.Георгадзе (ССО Грузии), Л.Лопацких (ССО
Севастополя) и А.Топчий (Всекубанский ССО), председатели региональных отделений ССО России В.Полищук
(Ульяновское) и Б.Жихорев (Московское областное), В.Руссу (Союз офицеров Республики Молдова), А.Асрян
(ССО Армении) и первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ депутат Госдумы Т.Плетнёва.
Делегаты признали работу ЦИК удовлетворительной, избрали ЦИК (председатель – Е.Копышев, его первый
заместитель – председатель Центрального совета ССО России В.Ткаченко), Президиум ЦИК (руководители
республиканских организаций) и ЦКК (председатель – И.Татарицкий, его заместитель – В.Попович). Ордена
"Партийная доблесть" были вручены В.Денисову, А.Доманскому, Ю.Ермалавичюсу, В.Поповичу и В.Ткаченко.
Были приняты постановление ("Не удалось создать организации советских офицеров во всех государственных
образованиях на территории Советского Союза. Слабо поставлено взаимное информирование и обмен опытом
деятельности республиканских организаций. Отсутствует постоянно действующая сеть внештатных корреспондентов
партийной печати по военным вопросам. Недостаточное внимание уделяется работе советских офицеров в силовых
структурах. Не во всех организациях МССО используются возможности оперативной связи по интернету"; ставились
задачи создать организации советских офицеров в каждой республике, первичные отделения – в воинских частях и
учреждениях; тесно взаимодействовать с партиями-членами СКП-КПСС; участвовать в выборах и контроле за
голосованием, "добиваться максимальной, как в Белоруссии, явки избирателей на выборы"; ЦИК поручалось до мая
подготовить воссоздание печатного органа МССО в качестве приложения к газете "Правда", сформировав
специальную группу журналистов), резолюцию "Остановим фашизм!" ("против попыток международного капитала
активизировать нацизм и фашизм"), обращение к военнослужащим и ветеранам военной службы, сотрудникам органов
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безопасности и правопорядка ("Съезд подтверждает, что республиканские организации МССО ...будут работать под
идейным руководством коммунистических партий СКП-КПСС. Съезд обращается ...с призывом объединяться в рядах
народно-патриотических сил, создавать организации и ячейки советских офицеров в гарнизонах, воинских частях,
учреждениях органов безопасности и правопорядка") и заявление с осуждением военной политики руководства РФ.

(π)
VIII съезд "Справедливой России"
26 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России". Члены
ЦС установили порядок нумерации съездов партии – с учетом того, что объединение состоялось на основе
партии "Родина", предстоящий съезд будет являться VIII съездом "Справедливой России". В партию были
приняты депутаты Госдумы – председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков, Анатолий Аксаков, Оксана
Дмитриева и Евгений Ройзман, кинорежиссер Юрий Грымов, киноактеры Евгений Жариков и Игорь Старыгин,
хоккеист Александр Якушев.
По окончании заседания состоялся брифинг, на котором председатель партии спикер Совета Федерации
Сергей Миронов вручил партбилеты новым членам, а также подписал соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии с председателем Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым.
С.Миронов сообщил, что до думских выборов в "Справедливую Россию" вольется несколько партий. Он также
предъявил журналистам фальшивое приглашение на съезд партии, которое, по его словам, в ночь на 26
февраля раскладывали по почтовым ящикам в Санкт-Петербурге ("От настоящих отличается тем, что в нем
анонсирован концерт звезд эстрады перед началом съезда. Концерт действительно состоится, но после
съезда"). С.Миронов обещал в ближайшие дни назвать "политическую силу, которая мешает партии проводить
съезд", а также привлечь виновных к уголовной ответственности.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Санкт-Петербурге, в Большом концертном зале "Октябрьский", прошел VIII съезд
"Справедливой России", в котором приняли участие 296 делегатов от 79 региональных отделений (из 328
избранных). Приветствия делегатам съезда направили президент В.Путин, председатель Счетной палаты РФ
Сергей Степашин, губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, генеральный секретарь ЦК Компартии
Китая Цзян Цзимин, Компартия Кубы, Социал-демократическая партия Болгарии, движение "Ночной дозор"
(Эстония) и др.
С докладом "Наша партия – это реальная политическая альтернатива" выступил С.Миронов, сообщивший, что
партия насчитывает 376 тыс. членов, после объединительного съезда в ее ряды принято свыше 150 тыс.
человек (по 40 тыс. человек в месяц); действуют 81 региональное, 1398 местных и 2635 первичных отделений;
РО не созданы только в 4 субъектах РФ (Свердловская, Челябинская, Нижегородская области и Москва), но и по
поводу них приняты все необходимые кадровые решения. С.Миронов напомнил, что в конце 2006 г. Российская
конституционно-демократическая партия и партия "Развитие предпринимательства" преобразовались в
общественные организации и призвали своих членов и сторонников вступить в "Справедливую Россию", а на
днях было достигнуто соглашение об объединении с Народной партией РФ; на федеральном и региональном
уровнях СРРПЖ подписала несколько десятков соглашений с общественными организациями гуманитарной
направленности и готова поддерживать "действительно независимые" профсоюзы ("В ближайшее время мы
готовим совместно с общественными объединениями широкое обсуждение проблем управления жильем,
интеграции инвалидов в общество, формирования правовой культуры населения, развития национальной
культуры").
Назвав главной задачей на региональных и думских выборах формирование полноценных фракций, С.Миронов
признал наличие определенных трудностей в ходе текущих региональных кампаний: к их началу не везде
состоялось "объединение по существу", в результате "январь был потерян" для предвыборной борьбы;
администрации не предоставляют "Справедливой России" помещений для встреч с избирателями, перекрывают
доступ к СМИ, применяют "прямой политический шантаж", вплоть до увольнения членов партии и тех, кто ей
помогает. С.Миронов потребовал от избирательных штабов фиксировать все нарушения закона и факты
использования "запрещенных предвыборных приемов", с тем чтобы иметь возможность подавать иски в суд. Он
также призвал принять закон об оппозиции и исключить из избирательного законодательства все нормы,
"закрепляющие доминирующие позиции одной партии".
Коснувшись хода работы над программой партии, С.Миронов заявил: "Нам нужна программа действий,
ориентированная на социалистическую перспективу. ...Надо искать свой путь, адекватный природноклиматическим, историческим, социально-культурным условиям страны, традициям и святыням народа, его
духовным и нравственным ценностям". По словам докладчика, вынесенная на съезд политическая платформа
"носит модульный характер и дает основу для работы над предвыборными программами и агитационными
материалами", а также открывает общепартийную дискуссию по программе партии, в которой уже приняли
активное участие некоторые депутаты ГД и члены СФ, Санкт-Петербургское, Ставропольское, Тюменское,
Саратовское и Вологодское РО, ВОИ, Федеральная нотариальная палата, Союз за здоровое развитие детей,
организация "Женский диалог", Союз десантников России, Национальный комитет "Интеллектуальные ресурсы
России", Российский земельный союз, профсоюзы. С.Миронов отметил, что в программе будут закреплены такие
позиции, как борьба с коррупцией ("Коррупция должна быть приравнена к государственной измене"), укрепление
независимости суда и действенная судебная реформа, повышение зарплаты ("Минимальная заработная плата
не может быть ниже 60% средней заработной платы. Она будет постоянно индексироваться по коэффициенту
годовой инфляции") и пенсии ("На первом этапе мы ставим задачу: пенсия – 50% от заработка. А для тех, кто
достиг 70-летнего возраста, – 2/3"), наделение статусом госслужащих работников бюджетных учреждений
образования, здравоохранения, культуры и науки, введение прогрессивного подоходного налога, "утверждение
реальной собственности народа на природные ресурсы". По словам С.Миронова, финансировать реформы
предлагается за счет введения "трехступенчатого изъятия" природной ренты и госмонополии на производство и
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оборот этилового спирта, "полного учета экспорта древесины и биологических ресурсов", доходов от
приватизации госсобственности и оптимизации налоговой системы, включая введение 4-ступенчатой шкалы
подоходного налога и налога на предметы роскоши.
С докладом выступил также секретарь Президиума ЦС СРРПЖ, руководитель думской фракции "Справедливая
Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков. Он заявил: "Мы должны навязывать
правительству свои задачи. Основой российской экономики должна стать национальная промышленность. Должна
быть разработана долгосрочная государственная политика поддержки российского села, вплоть до введения квот на
импорт тех видов продовольствия, которые производятся в нашей стране. Необходимо стимулирование малого и
среднего бизнеса, снижение ставок и отмена части налогов".
Делегаты приняли политическую платформу за основу. В ЦС были доизбраны 8 человек, в т.ч. А.Аксаков, бывшие
председатели РКДП и партии "Развитие предпринимательства" Вячеслав Волков и Иван Грачёв, Г.Гудков,
О.Дмитриева, президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин, народная артистка РФ Римма Маркова и
Е.Ройзман (вместо 8 выбывших, в т.ч. депутата Законодательного собрания Иркутской области Валерия Курочкина и
Риммы Куруч), в Центральную контрольно-ревизионную комиссию – Александр Перминов (Ленинградское областное
РО СРРПЖ).
В ходе съезда С.Миронов заявил журналистам, что не будет баллотироваться в 2008 г. в президенты, а решение о
своем кандидате партия примет по итогам думских выборов ("Когда мы изберем очень большое количество наших
депутатов и создадим фракцию, без участия которой невозможно будет рассмотреть ни одного закона"). По словам
С.Миронова, его не пугают угрозы "Единой России" заблокировать его переизбрание в СФ: "Говорить можно всё что
угодно. У меня давние товарищеские отношения с питерскими депутатами, и я уверен, что найду у них поддержку".
Перед началом съезда активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле гостиницы "Прибалтийская", в
которой жили делегаты, несанкционированный пикет. В акции участвовало около 120 человек. Затем активисты МГЕР
переместились к БКЗ и завязали потасовку с активистами молодежного крыла СРРПЖ, которые встречали делегатов у
входа в здание.

(π)
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к празднованию 23 Февраля и всероссийской акции "в поддержку права пенсионеров на достойную жизнь"
(3–4 марта). Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он заявил, что
офицерский корпус воспринял назначение А.Сердюкова министром обороны как оскорбление и как знак, что "армией
может командовать кто угодно, откуда угодно и как угодно" ("Это вызов, на который патриотические силы ответят 23
февраля, выдвинув среди других требований и требование назначить на пост министра обороны профессионального
военного"). По словам В.Кашина, акция 3–4 марта будет проходить с требованиями повысить минимальный размер
пенсий до 15 тыс. руб., освободить всех пенсионеров от оплаты услуг ЖКХ, произвести перерасчет военных пенсий за
период с 1 января 1995 г. по 1 марта 1998 г. в соответствии с увеличением окладов военнослужащих на 25%,
компенсировать утраченные денежные вклады из расчета 87 рублей 2007 года за 1 рубль 1991 года, обеспечить
бесперебойное снабжение всех льготников лекарствами. В прениях приняли участие Владимир Морозов (Движение в
поддержку армии), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин
Черемисов, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин и пресс-секретарь НБП Александр Аверин.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Справедливая Россия" создает молодежное движение "Победа"
21 февраля в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидеров молодежных организаций
Юрия Лопусова ("Энергия жизни"), Ольги Литвиненко ("Жизнь молодая"), Дмитрия Гудкова (молодежное крыло
Народной партии РФ), Алексея Карпенко (молодежное крыло Социал-демократической партии России) и члена
Совета ученых советов МГУ Антона Назарова.
Участники встречи сообщили о предстоящем объединении своих организаций (общая численность – около 50 тыс.
человек) в молодежное крыло "Справедливой России". По их словам, учредительный съезд пройдет в апреле и в нем
примет участие председатель партии спикер Совета Федерации С.Миронов. Ю.Лопусов отметил, что у "Победы" будет
коллегиальное руководство и она не станет структурным подразделением "Справедливой России" ("Мы будем
партнером, а не уличной группой поддержки, работающей по заказу"). Д.Гудков заявил: "Мы будем выводить людей на
улицы не за деньги, а за идею. Мы будем поднимать те темы, которые реально волнуют молодежь, добиваться
обеспечения молодых семей жильем по себестоимости, облегчение налогового бремени для малообеспеченных
граждан и введения образовательных кредитов". По словам Д.Гудкова, планируется, в частности, опираясь на
"административный ресурс" партии, бесплатно получить в Подмосковье участок земли и построить на нем "город для
5 тысяч молодых семей" за счет льготных кредитов.
С комментариями выступили координатор "Молодой гвардии ЕР" по Центральному федеральному округу Алексей
Шапошников ("Нам приятно, что нас объявляют конкурентами, но хотелось бы сначала посмотреть на эту силу. Откуда
у них 50 тысяч человек?") и федеральный комиссар Молодежного демократического антифашистского движения
"Наши" Василий Якеменко (выразил сомнение в перспективности "Победы").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов и Б.Грызлов посетили Мурманскую область
20–21 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Мурманскую область председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, которого
сопровождали член Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин, первый секретарь обкома КПРФ, гендиректор Союза
рыбопромышленников Севера Геннадий Степахно и председатель облдумы Павел Сажинов ("отчет думской
фракции КПРФ"). Выступая перед избирателями, Г.Зюганов напомнил, что фракция не раз требовала сохранения
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"северных" льгот и поддержала требования депутатов ОД от КПРФ о льготном (год за полтора) исчислении
трудового стажа для работающих на Крайнем Севере, введении районного коэффициента для пенсионеров,
выезжающих из области, и "северных" надбавок к доплатам, введенным в рамках "национальных проектов" для
учителей и медиков. Г.Зюганов напомнил, что фракция неоднократно ставила вопрос об ответственности
министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова за "провалы в социальной сфере" ("Новая
катастрофа с обеспечением льготников лекарствами в 2007 году – это очередной его провал. Но "Единая
Россия" просто покрывает Зурабова, не дала даже возможности вызвать его в Думу для отчета, на чем
настаивали депутаты фракции КПРФ").
Г.Зюганов заявил, что после событий в Кондопоге все оппоненты КПРФ "вдруг полюбили русский народ", но что
только КПРФ является "выразительницей русской национальной идеи", тогда как лидер ЛДПР В.Жириновский
голосовал в ПАСЕ за резолюцию, предлагающую "поставить советский народ, русских на одну доску с
нацистами", а ЕР в Госдуме блокировала попытки КПРФ "разобраться с такой антинациональной позицией
Жириновского". Лидер КПРФ критически отозвался о деятельности первого заместителя председателя
правительства Д.Медведева, которому "отдали курировать всю социальную сферу под "раскрутку" как одному из
потенциальных преемников Путина" ("При таком уровне финансирования г-н Медведев может только перерезать
ленточки на телеэкранах, а не по-серьезному решать проблемы. Это скорее демагогия, а не попытки решения
проблем"). Г.Зюганов отметил, что назначение С.Иванова первым заместителем председателя правительства
"выглядит как попытка уравнять его должностное положение с другим кандидатом в "преемники" – Медведевым"
и "увести Иванова от ответственности за положение дел в армии". Кроме того, лидер КПРФ критически оценил
назначение министром обороны А.Сердюкова: "Во главе военного ведомства встал человек, который
командовал мебельным магазином и фискальным ведомством. На мой взгляд, военные должны сказать свое
слово по поводу этого назначения".
22 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов посетил Мурманскую область. Он дал
пресс-конференцию в Мурманске и выступил в Североморске на атомном крейсере "Пётр Великий". Б.Грызлов
заявил, что решение о поддержке одного из кандидатов в президенты "Единая Россия" примет на съезде в октябре. На
нем же, по словам Б.Грызлова, будет принята программа освоения шельфа, которая ляжет в основу федеральной
целевой программы ("Для нашего государства Север – не обуза, пора заканчивать с таким подходом к Северу").
Б.Грызлов отметил, что в стране идет "консолидация малых партий", но при этом возникают трудности, в том числе и
в "Справедливой России", в которую отказываются вступать многие региональные отделения Российской партии
пенсионеров ("Они ищут более сильную политическую силу. Такую они находят в лице "Единой России". Решения об
объединении принимаются на высшем уровне, однако рядовые члены партий могут их не поддержать"). Б.Грызлов
высказался за укрепление обороноспособности путем поддержания оптимального уровня военных расходов
("Упрощенная логика гонки вооружений себя не оправдывает ") и "комплексного системного развития высоких
технологий оборонного значения" ("Приближение объектов НАТО к рубежам России, точно так же как попытки
одностороннего силового решения сложных международных вопросов, не дают оснований для того, чтобы поверить в
глобальное дружелюбие. ...Последние события, связанные с намерением Североатлантического альянса разместить
элементы системы ПРО в странах Центральной Европы, – лишь один из сценариев таких недружественных действий.
А мы должны быть готовы к любому сценарию").

(π)
ПНВНВ приветствовала "мюнхенскую" речь В.Путина
22 февраля Президиум Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля"
выступил с заявлением:
"Речь президента Путина на Мюнхенской конференции вызывает гордость и вселяет надежду на возрождение
великой России... Принципы, предложенные мировому сообществу в качестве основы для строительства отношений,
согласовываются с представлениями партии "Народная воля" о том, как должны бы вестись дела в нашей
собственной стране. Путин говорит о мешающих во взаимоотношениях "шаблонах блокового мышления", о том, что
система не может быть устойчивой, если существует "лишь один центр власти, один центр силы, один центр принятия
решений". Мир одного "хозяина" и одного "суверена", по мнению главы государства, губителен не только для всех
вокруг, но и для самого "суверена". Потому что демократия – власть большинства при учете интересов и мнений
меньшинства. Эти слова являются ключевыми и для программы Партии национального возрождения "Народная
воля", для ее понимания того, как должны проходить политические процессы в государстве, где правит
народовластие. Иная модель не имеет, как сказал бы наш президент, морально-нравственной базы. Впервые за
последние 15 лет глава государства, считающего себя преемником СССР, одной из бывших сверхдержав,
сформулировал принципы справедливых взаимоотношений в международных делах. Он отметил, что ничем не
сдерживаемое, гипертрофированное применение силы ввергает мир в пучину следующих один за другим конфликтов.
Он отметил, что система права одного государства, прежде всего Соединенных Штатов, перешагнула свои
национальные границы во всех сферах и навязывается другим государствам. …Президент России осудил практику
ведущих стран, легко идущих на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. Глубокое
удовлетворение у членов партии "Народная воля" вызывают новые инициативы России, касающиеся
предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, а также осуждение президентом расширения НАТО
в сторону наших государственных границ. …Мы разделяем позицию президента относительно того, что развитие
ядерной энергетики в мире, а также распространение новейших технологий в этой сфере должно вестись под строгим
контролем МАГАТЭ и в соответствии с разумными решениями, которые помогут избежать конфликта интересов. Мы
всецело поддерживаем руководителя государства, осудившего лукавую практику ведущих держав, когда под личиной
благотворительной помощи богатых стран бедным, на самом деле консервируется экономическая отсталость, и при
этом "благотворители" собирают прибыль. …Как сказал глава государства, необходимо выстроить более
справедливую систему экономических отношений, дающую всем шанс и возможность для развития. О том же говорит
и партия "Народная воля" в своей экономической программе. Свою речь президент Путин закончил словами,
отразившими его приверженность справедливой идее об обеспечении безопасности и процветания не для избранных,
а для всех. Эта идея является основополагающей и для Партии национального возрождения "Народная воля".
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Выступление президента Путина подтверждает правильное направление, современность и востребованность
идеологических подходов и программных принципов Партии национального возрождения «Народная воля»".

(π)
"Свободная Россия" переименуется в "Гражданскую силу"
27 ФЕВРАЛЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция председателя
Высшего совета партии "Свободная Россия", представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях
Михаила Барщевского и председателя Федерального политсовета партии Александра Рявкина.
М.Барщевский заявил, что Высший совет СР рекомендовал утвердить на будущем съезде (ориентировочно – в
середине апреля) новое название партии – "Гражданская сила" ("Гражданская сила – это именно та сила,
которая должна управлять государством. Об этом нам и хочется напомнить власти"). Он также сообщил, что
символом партии решено сделать подсолнух. Кроме того, М.Барщевский не исключил, что партия может стать
ядром движения "В поддержку демократии и свободы". Среди ключевых пунктов программы партии он назвал
развитие конкурентной рыночной экономики, борьбу с коррупцией, реформу системы здравоохранения, судебной
системы, правоохранительных органов и прокуратуры ("Надо определить наконец место прокуратуры в системе
органов власти"; высказался за создание Следственного комитета, входящего в систему исполнительной власти,
– "с очень сильными полномочиями и абсолютно транспарентного для журналистов"). При этом М.Барщевский
подчеркнул: "Мы партия не для всех. Мы партия профессиональных элит, которая хочет провести на выборы
интеллигенцию: врачей, учителей, техническую и творческую интеллигенцию". Кроме того, он заявил, что партия
не претендует на взятие власти в стране, а лишь намеревается влиять на политику правительства.
А.Рявкин выразил уверенность, что "грамотный ребрэндинг" серьезно расширит электоральную базу партии (до
20%) и позволит ей создать фракцию в Госдуме. М.Барщевский отметил, что руководство партии пока не обсуждало
вопрос об участии в президентских выборах. Он напомнил также, что в Высший совет СР входят певица Тамара
Гвердцители, писатель Леонид Жуховицкий, солист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, писательницы
Мария Арбатова и Татьяна Устинова, режиссер Марк Розовский, телеведущий Валдис Пельш, кинорежиссер Алла
Сурикова и др.
Комментируя пресс-конференцию М.Барщевского и А.Рявкина, заместитель председателя ФПС Союза правых сил
Леонид Гозман назвал ее "малоинтересным" событием: "Главной новости, которую уже на протяжении последних
двух месяцев так активно анонсирует Михаил Барщевский, не было. Ряды его партии, вопреки обещаниям, не
пополнились значимыми и авторитетными персонами. И меня это радует. Не с точки зрения перспектив партии. А с
точки зрения морального уровня наших сограждан, которые не захотели принимать участие в не очень приличном
проекте, задуманном для того, чтобы помешать нормальным демократическим процессам, помешать СПС и «Яблоку»".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
18 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ и Штаба протестных действий провели в Петрозаводске, на площади Кирова,
общегородской митинг против повышения тарифов ЖКХ и с требованиями обеспечить льготников лекарствами,
отменить решение о повышение стоимости проезда в городском транспорте, увеличить компенсацию ветеранам
труда до 600 руб. и повысить трудовые пенсии в 2,5 раза.
20 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ провел на Центральной площади Белгорода митинг против "социального террора,
действий властей и естественных монополий, направленных на ухудшение жизни граждан". Участники акции
(около 1 тыс. человек) держали плакаты "Долой людоедский режим", "Требуем смены курса страны", "Зурабова –
в отставку и на нары", "Власть, хватит пить кровь простого народа!" и "«Единая Россия» + «Справедливая
Россия» = обман народа!" и др. Была принята резолюция с требованиями направить средства
Стабилизационного фонда в экономику и социальную сферу, ограничить оплату услуг ЖКХ 10% дохода семьи,
вернуть "долги государства военным пенсионерам", предать суду министра здравоохранения и социального
развития М.Зурабова, отменить "незаконное повышение" тарифов ЖКХ и платы за телефон и провести
прокурорскую проверку их обоснованности, обеспечить всем льготникам бесплатный проезд в городском и
пригородном транспорте.
20 ФЕВРАЛЯ в Калининградском обкоме КПРФ состоялось заседание регионального штаба протестных
действий, на котором обсуждался ход подготовки к акции против отмены льгот и роста тарифов ЖКХ (28
февраля). Было отмечено, что запланировано шествие по Ленинскому проспекту от гостиницы "Калининград" и
митинг на площади Победы, но мэрия "рекомендовала" вообще отменить шествие или провести вместо него
какое-то другое мероприятие. Члены ШПД единогласно приняли решение провести шествие по
запланированному маршруту.
20 ФЕВРАЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели в Октябрьском районе Калининграда
пикет против "безответственности чиновников при незаконной застройке придомовых территорий", приуроченный
к годовому отчету главы администрации района Вячеслава Петроченко. Когда В.Петроченко прибыл на встречу с
жителями района, пикетчики затеяли с ним перепалку, а затем направили мэру Ю.Савенко соответствующее
обращение, которое подписали около 50 человек, "пострадавших от уплотнительной застройки дворов".
22–23 ФЕВРАЛЯ КПРФ, СКМ РФ, Союз советских офицеров и Движение в поддержку армии провели общероссийскую
акцию, приуроченную ко Дню защитника Отечества ("Дню Советской Армии и Военно-морского флота"). Акция
проводила под лозунгами "Армия! Будь с народом!", "Жилье офицерам и их семьям – за счет государства", "Нет
социальному террору военнослужащих!", "Руки прочь от знамени Победы!", "Сохраним красные знамена воинских
частей!" и др.; ее участники требовали отставки В.Путина и первого заместителя председателя правительства,
бывшего министра обороны С.Иванова.
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22 ФЕВРАЛЯ митинги состоялись в Тюменской области (в Тюмени, Ишиме и Тобольске) и Курске (около 300
участников).
23 ФЕВРАЛЯ в Новосибирске состоялись шествие по Красному проспекту от часовни Святителя Николая и митинг
возле памятника А.Покрышкину. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч. первый и второй секретари обкома
КПРФ – депутат Госдумы Анатолий Локоть и Вадим Агеенко, секретарь горкома КПРФ по агитации и пропаганде Ренат
Сулейманов, депутат Госдумы Виктор Кузнецов, кандидаты в облсовет и горсовет – главный редактор газеты "За
народную власть" Сергей Дорохов и руководитель общественной приемной КПРФ в Калининском районе
Новосибирска Юрий Васильков. А.Локоть заявил, что назначение А.Сердюкова министром обороны возмутило страну
и армию: "Российской армии показали ее место. Показали, что она больше не является самостоятельной силой в
стране".
В Казани в митинге в парке Победы участвовало около 500 человек. Выступили секретарь рескома по
организационно-массовой работе Ринат Зиганшин ("Если уничтожат русских, то ни один другой народ на этой
территории больше не будет жить") и др. Была принята соответствующая резолюция. Митинги состоялись также в
Набережных Челнах, Нижнекамске, Мензелинске и Елабуге.
В Саратовской области в акциях участвовало около 4 тыс. человек. В Саратове состоялись шествие и митинги на
площади Кирова и площади Революции. Участники акции (около 700 человек, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы Валерий Рашкин) держали плакаты "Требуем обязательной индексации пенсии!", "Правительство
РФ, верни долги военным пенсионерам!", "Правительство Путина–Фрадкова торгует национальными интересами!",
"Без смены власти не добиться лучшей жизни!", "Вор и коррупционер из "Единой России" должен сидеть в тюрьме!" и
др. Была принята резолюция с требованиями направить средства Стабилизационного фонда в экономику, ВПК и
социальную сферу, восстановить гарантии и льготы военнослужащих и военных пенсионеров, "покончить с
«дедовщиной» в армии, для чего прекратить искажать историю советского прошлого". Митинги, пикеты и
торжественные собрания были проведены в гг.Энгельс, Балашов, Балаково, Вольск, Пугачёв и др.
В Ростовской области в акциях приняло участие около 5 тыс. человек, в митинге на Театральной площади Ростована-Дону – около 700 (принята резолюция с требованиями пересмотреть военную доктрину России – "в связи с резким
осложнением военно-политической ситуации у границ и возникновением угроз", – национализировать все
предприятия ВПК, восстановить льготы военнослужащих и военных пенсионеров, отменить все решения о
повышении тарифов ЖКХ и др.).
В Тамбове состоялся митинг возле памятника З.Космодемьянской. Участники, в т.ч. представители ОГФ, держали
плакаты "Правительство и Государственную Думу в отставку", "Нет повышению тарифов ЖКХ" и "Руки прочь от льгот
ветеранов!" Выступили председатель РО отделения Движения в поддержку армии Владимир Киселёв, первый
секретарь Октябрьского райкома КПРФ Сергей Тиуньчик (призвал переходить от экономических требований к
политическим) и др. Участники митинга приняли резолюцию с требованиями не допустить отмены права на
проведение массовых акций, прекратить реформу ЖКХ, "привести зарплату, пенсии и пособия к уровню
покупательной способности рубля 1990 года", ограничить оплату услуг ЖКХ 10% от дохода семьи и передать
руководство вооруженными силами в руки профессиональных военных.
В Москве состоялись шествие по Тверской улице от Триумфальной до Театральной площади и митинг на ней. В
акции участвовало около 3 тыс. человек (по данным организаторов, 5–8 тыс.), в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, ДПА, Союза
советских офицеров, АКМ (КПСС), НБП (около 50 человек) и клуба "Красный ёж" (с плакатами "Конфисковать
наворованное!", "Вернуть собственность народу!" и "Нефтедоллары – народу"). Участники акции держали плакаты
"Долой антинародное правительство и продажную Думу!", "Руки прочь от льгот ветеранов!", "Мебельщикам не место в
командовании армии!" и "Армия, равнение на Квачкова!", а также скандировали: "Россия – без Путина, Москва – без
Лужкова", "Товарищ, смелее, гони буржуя в шею!", "Право на революцию – в Конституцию!", "У власти уроды – оружие
народу!", "Революция вместо выборов!" и пр.
На митинге выступили первый секретарь горкома КПРФ руководитель фракции Компартии в Мосгордуме Владимир
Улас ("Путин меняет одного никудышного невоенного министра обороны на другого. Бездарная кадровая политика
главнокомандующего – очевидное оскорбление военных в этот праздничный день"), депутаты Госдумы – лидер ДПА
Виктор Илюхин (заявил, что новый министр обороны А.Сердюков должен "уйти в позорную отставку вместе с
верховным главнокомандующим") и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("2007 год будет годом нарастающей
борьбы с режимом. Ближайшие полтора года решат судьбу России"), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал
граждан всеми законными способами приобретать оружие "для защиты от власти", а оппозиционных депутатов
Госдумы – внести законопроект о легализации владения короткоствольным оружием) и председатель Всеукраинского
ССО Анатолий Даманский. Г.Зюганов вручил партбилеты новым членам партии. По окончании митинга 10 членов АКМ
были задержаны милицией при входе на станцию метро "Охотный ряд" за "нецензурную брань в общественном
месте", но вскоре отпущены.
Акции состоялись также в Южно-Сахалинске (7 пикетов, около 50 участников), Владивостоке (пикет на
Привокзальной площади, около 200 участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК и ВКП(б)), Хабаровске (митинг на
Комсомольской площади и шествие к площади Славы), Еврейской АО (пикеты в Биробиджане, Ленинске и с.Бабстово,
среди участников – около 50 активистов КПРФ, СКМ и Всероссийского женского союза), Улан-Удэ (пикеты на площади
Революции и возле двух рынков, по 20 участников), Горно-Алтайске (митинг на площади Ленина, около 200
участников), Кемеровской обл. (митинг в Таштаголе, пикеты в Белове, Анжеро-Судженске, Гурьевске, Калтане,
Мариинске, Осинниках, Топках и др.; 21 февраля был проведен пикет в Новокузнецке, 22 февраля – в ЛенинскеКузнецком), Томске (торжественное собрание в кинотеатре "Октябрь", около 500 участников), Кургане (митинг возле ДК
машиностроителей, около 800 участников), Оренбурге (торжественное собрание, около 600 участников), Перми (митинг
возле памятника "Единство фронта и тыла", около 400 участников), Чебоксарах (торжественное собрание в горкоме
КПРФ, около 100 участников), Ульяновске (митинг на площади 100-летия со дня рождения Ленина, около 2 тыс.
участников), Нижнем Новгороде (шествие к Вечному огню), Марий Эл (митинг в Йошкар-Оле, на площади Ленина –
около 1 тыс. участников, Козьмадемьянске и Волжске), Саранске (пикет возле Вечного огня, около 200 участников),
Пензе (митинг на Советской площади, выступили секретарь обкома КПРФ К.Уришов и помощник депутата Госдумы
В.Илюхина С.Исаева; принята резолюция с требованиями отставки В.Путина и мэра Пензы Р.Чернова и
восстановления выборов мэра), Самаре (шествие от площади Славы к памятнику Чапаеву, около 300 участников),
Астрахани (митинг "Долой министров-капиталистов Астраханского правительства" на площади Ленина, около 2 тыс.
участников), Махачкале (торжественное собрание; 22–23 февраля в Дербенте и Хасавюрте – встречи кандидатов в
депутаты Народного собрания Дагестана с ветеранами), Нальчике (митинг возле Вечного огня, около 300 участников),

ПАРТИНФОРМ № 9 (735) 28 февраля 2007 г.

13

Карачаево-Черкесии (22–23 февраля при участии ДПА, ССО и Всероссийского женского союза "Надежда России"
проведены торжественные собрания, круглые столы и выступления ветеранов), Владикавказе (митинг на площади
Свободы, около 3 тыс. участников), Майкопе (митинг на центральной площади; около 400 участников, в т.ч. активисты
Партии национального возрождения "Народная воля" и Совета рабочих), Краснодаре (шествие и митинг, около 500
участников), Владикавказе (митинг на площади Свободы, около 3 тыс. участников; выступили председатель
регионального отделения ССО А.Топчий, первый секретарь Краснодарского горкома КПРФ А.Ивлев и др.),
Ставропольском крае, Белгороде (митинг на Центральной площади, выступили первый секретарь обкома КПРФ
С.Демченко и председатель регионального отделения ССО В.Воронин), Орле (митинг возле памятника Н.Лескову),
Тульской области (пикеты в Туле, Ленинском, Алексинском, Донском и др. районах – всего около 3 тыс. участников),
Рязанской обл. (4 пикета в Рязани, пикеты в Сасове, Скопине, Касимове, Пронске; участвовали активисты движения
"Трудовая Рязань" и организации "Российские ученые социалистической ориентации"), Ивановской обл. (митинги в
Кохме и Кинешме), Костроме (митинг, около 500 участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК и ДПА), Твери (шествие и
митинг с участием РКРП-РПК и РКСМ(б)), Ярославле, Череповце (Вологодская обл.; митинг на площади Металлургов,
около 1,5 тыс. участников), Мурманской обл. (пикеты в Мурманске, Кандалакше, Апатитах, Мончегорске и
Североморске), Брянской обл. (митинги в Брянске – около 1 тыс. участников, Сельце и Трубчевске), Пскове
(автопробег), Калининграде (возложение цветов к двум памятникам, среди участников – около 300 активистов КПРФ,
РКРП-РПК, ССО и НБП), Ленинградской обл. (митинг во Всеволожске – около 500 участников, пикеты в Сосновом Бору,
Сертолове, Тосне, Подпорожье и др.), Московской обл. (20 пикетов, в т.ч. в Орехове-Зуеве, Подольске, Нарофоминске,
Жуковском) и Санкт-Петербурге (пикеты и митинги КПРФ, СКМ и Федерации социалистической молодежи на Невском
проспекте, Садовой улице, в Адмиралтейском, Московском и Калининском районах; всего 22–23 февраля проведено
около 90 пикетов).
23 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Пскове, у памятника Пушкину, пикет с требованием разрешить гражданам
владеть огнестрельным оружием для самообороны. Участники акции (7 человек) держали растяжку "Защитим себя
сами" и раздавали листовку: "Свободное владение оружием изменит не только отношения между гражданами, но и
отношения граждан и государства. С вооруженными людьми власть не может обращаться как с рабами. Принцип
свободного владения оружием не противоречит ни одной из идеологий, существующих сегодня в России: ни
коммунистической, ни националистической, ни либеральной. ...Противником свободного владения оружием выступает
власть, ее жандармская психология".
24 ФЕВРАЛЯ КПРФ провела акции против реформы ЖКХ в Сыктывкаре (митинг на центральной площади, около 1
тыс. человек), Краснодаре (митинг возле здания краевой администрации, около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты
СКМ, ССО, Левого фронта и организации "Образование для всех"; выступили руководитель городского штаба
протестных действий И.Горенский (КПРФ), первый секретарь горкома КПРФ А.Ивлев, О.Иванова, Г.Лозовская (СКМ) и
др.) и Обнинске (Калужская обл.; митинг против реформы ЖКХ возле городской библиотеки, около 300 участников;
выступил секретарь ГК В.Бутузов; в принятой резолюции содержались требования отменить Жилищный кодекс,
прекратить ежегодное повышение тарифов ЖКХ, остановить рост цен на лекарства и товары первой необходимости,
согласовывать все проекты застройки с населением, начать строительство социального жилья, ввести бесплатный
проезд пенсионеров в городском и пригородном транспорте и др.).
25 ФЕВРАЛЯ горком КПРФ и общественное движение "Гражданская инициатива" провели в Партизанске (Приморский
край) митинг против "роста тарифов ЖКХ, коррупции во всех ветвях власти, ухудшения медобслуживания и закрытия
социальных служб". Была принята резолюция с требованиями отправить в отставку президента, правительство,
депутатов Госдумы и мэра, прекратить "геноцид собственного народа", увеличить субсидии гражданам по оплате
услуг ЖКХ.
25 ФЕВРАЛЯ активисты КПРФ (из Набережных Челнов, Нижнекамска и Мензелинска), Союза пенсионеров и
Всетатарского общественного центра провели в Набережных Челнах (Татарстан) митинг против реформы ЖКХ. В акции
участвовало около 1 тыс. человек. Выступили первый секретарь горкома КПРФ Татьяна Гурьева, секретарь рескома
КПРФ Николай Максимов (Нижнекамск; сообщил, что по инициативе Нижнекамского горкома КПРФ при поддержке
первого секретаря рескома депутата Госсовета Татарстана от КПРФ Х.Миргалимова удалось "решить ряд
экологических проблем"), Луиза Кудряшова (заявила, что она от имени обманутых дольщиков обратилась за помощью
к горкому КПРФ, поскольку больше надеяться не на кого), секретарь Мензелинского райкома КПРФ Марсель Султанов
и др. Была принята соответствующая резолюция. Организаторы сообщили, что следующей пикет пройдет под
лозунгом "Позор позорным СМИ!".
25 ФЕВРАЛЯ обком КПРФ и Комитет гражданского сопротивления трудящихся провели в Ярославле митинг против
роста тарифов ЖКХ и "нищенского положения пенсионеров". Участники акции (около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты
СКМ, АКМ (КПСС), "КПСС" (Шенина), Социалистического движения "Вперед", движения "Социалистическое
сопротивление" и Движения жильцов общежитий) приняли резолюцию с требованиями "сменить социальноэкономический курс в интересах трудящихся и передать власть народу", отменить Жилищный кодекс, остановить
реформу ЖКХ и обеспечить жилищно-коммунальной сфере госфинансирование, провести независимую экспертизу
тарифов ЖКХ и "отменить необоснованный рост этих тарифов с 1 января", ограничить оплату услуг ЖКХ 10% дохода
семьи, принять федеральную программу реконструкции и развития жилого фонда, сформировать общественную
комиссию по проблемам ЖКХ ("Поручаем Комитету гражданского сопротивления трудящихся и [обкому] КПРФ
продолжить организацию борьбы ярославцев за обоснованные и приемлемые для людей труда тарифы ЖКХ").
26 ФЕВРАЛЯ Комитет протестных действий провел на Театральной площади Читы митинг против роста тарифов ЖКХ
(митинг на площади Ленина мэрия провести не разрешила). Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты
ОГФ) держали плакаты "Заморозим тарифы – согреем детей и пенсионеров", "Стабильность тарифов:
2006=2007=2008", "Хрущевкам и сталинкам – капитальный ремонт" и "Не затыкайте нам рты – тариф на телефон = 200
рублей". Была принята соответствующая резолюция (выступающие призывали участвовать в референдуме об
объединению Читинской области и Агинского Бурятского АО "только после того, как будут видны реальные шаги
власти по выполнению выдвинутых на митинге требований").
26 ФЕВРАЛЯ активисты ОГФ провели в Тамбове, возле приемной главного федерального инспектора по Тамбовской
области, пикет в "защиту прав граждан на жилье, бесплатные образование и медицину". Участники акции держали
плакаты "Зурабов, где бесплатная медицина?", "Рост тарифов на ЖКХ – грабеж народа", "Позор местным телеканалам
и некоторым печатным СМИ" и др. Выступил заместитель председателя областного Совета ветеранов войны и труда
Леонид Конобеев. Была принята резолюция с требованиями навести порядок в обеспечении льготников лекарствами,
отменить Жилищный кодекс и "не превращать ЖКХ в источник доходов для государства и бизнеса за счет населения".
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(π)
Акции пропрезидентских организаций
21 ФЕВРАЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Апатитах (Мурманская обл.), возле ДК
строителей, пикет против политики руководства КПРФ и действий мэра члена ЦК КПРФ М.Антропова. Участники
акции, приуроченной к встрече с избирателями председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, держали плакаты
"Антропов–Зюганов – не дай Бог!" и "КПСС и КПРФ – нет!". Шедшие на встречу активисты КПРФ пытались
оттеснить пикетчиков, в связи с чем акция по требованию милиции была прекращена еще до появления
Г.Зюганова.
23 ФЕВРАЛЯ активисты Евразийского союза молодежи, Национал-большевистского фронта, Конфедерации труда
Украины и организации "Донецкая республика" (Украина) провели на Пушкинской площади в Москве митинг,
приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участники акции (около 500 человек) скандировали: "Слава русскому
оружию!", "Смерть оранжевым ублюдкам!", "Слава империи! Русский вставай!" и пр. Выступили лидер
Международного евразийского движения Александр Дугин ("Мы подошли к решающей черте, когда наша история
может прекратиться. Если мы не восстановим воинский дух, мы не спасем свое государство"), координаторы ЕСМ
Валерий Коровин (заявил, что "новый евразийский мюнхенский курс" В.Путина неизбежно приведет "страну и русский
народ, как ее авангард", к строительству империи и борьбе за возрождение русского национального самосознания;
"Так называемые русские националисты похожи скорее на бритоголовых английских скинхедов, на придурков. Для
того чтобы любить свой народ, надо не брить голову, а отстаивать традиционные русские ценности") и Павел
Зарифуллин (призвал В.Путина "продолжить тенденцию, обозначенную в мюнхенской речи, разъяснившей, кто друг
России, а кто враг, и начать политические репрессии, дабы устранить последних либералов, олигархов и агентов
атлантизма в лице этнонационалистов и оранжевой оппозиции"), руководители отделений ЕСМ Константин Кнырик
(Крым), Игорь Черкащенко (Харьков), Валерий Мантров (Самара), Олег Фролов (Донецк), активисты ЕСМ Геннадий
Бодров, Савва Карпов (призвал "бороться с капиталом и давить оранжевую сволочь"), лидер Лиги русской молодежи
Молдавии Игорь Тулянцев ("Неизбежность строительства евразийской империи на пространстве СНГ теперь уже
очевидна всем, и мы благодарны президенту России за то, что он наконец-то прямо и открыто об этом сказал") и др.
Милиция не пропустила на митинг машину, которую предполагалось использовать в качестве трибуны, а перед
началом митинга задержала организатора мероприятия – координатора ЕСМ Владимира Никитина, а также изъяла
средства самообороны "Удар", бейсбольные биты, фальшфейеры и водку.
26 ФЕВРАЛЯ Евразийский союз молодежи провел в Москве, в гостинице "Алроса", III Евразийский молодежный
интеллектуальный конгресс, в котором участвовало около 50 человек из Москвы, регионов и стран СНГ. Обсуждалась
тема "Преемник, преемственность, империя". Выступили координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин (доклад
"Преемственность и национально-освободительный аспект проблемы 2008 года": "После мюнхенской речи
Владимира Путина существовавшая ранее либерально-патриотическая направленность российской политики
закончена. Настало время новых политических элит, очищенных от либерализма. За Путиным должен прийти еще
более сильный лидер") и Валерий Коровин ("Путин стал популярен за счет элемента патриотизма, но его курс может
существовать только вместе с самими Путиным, поэтому элиты столько твердят о третьем сроке. И единственно
возможная преемственность – это модернизация курса Путина в патриотическом ключе. Необходимо избавиться от
либералов, патриотизм, должен зашкаливать"; призвал В.Путина ужесточить внешнеполитический курс и "отпустить
вожжи" во внутренней политике: "Путин решил вернуться в историю, но если этого не произойдет, мы должны взять
эту миссию на себя"), лидер Санкт-Петербургского отделения ЕСМ Наталья Луковникова ("За всеми национальными
проектами стоит Дмитрий Медведев, это попытка легитимации его как преемника. Но это человек без свойств. Путин
думает, что только Медведев сможет сохранить курс «либерализм+патриотизм», но Медведев не сможет сохранить
даже этот курс"; заявила, что поскольку "Медведев влечет за собой большие риски", то необходимы либо третий срок
В.Путина, либо другой преемник, и ЕСМ должен "помочь ему сформироваться") и др.
26 ФЕВРАЛЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Эстонии в Москве пикет против
заявления президента Эстонии Т.Ильвеса, "назвавшего советских воинов-освободителей шайкой бандитов". В акции
участвовало около 25 человек, которые растоптали чучело Т.Ильвеса. Милиция задержала участника акции,
изображавшего Т.Ильвеса в смирительной рубашке, разрисованной свастиками, а также еще 2 активистов.

(π)
"Экологические" акции
21 ФЕВРАЛЯ активисты экологических организаций и Объединенного гражданского фронта провели пикет в
Нижнем Новгороде, возле Дома архитекторов, где в это время проходили общественные слушания по вопросам
застройки лесопарковых зон. Участники акции (около 500 человек) требовали прекратить застройку – в первую
очередь требование касалось лесопарка "Дубки".
24 ФЕВРАЛЯ активисты Молодежного "Яблока" и жители района Богородское провели в Москве, возле "незаконной
стройплощадки" на бульваре Рокоссовского, несанкционированный митинг против застройки национального парка
"Лосиный остров" и сноса стадиона "Красный богатырь", а также с требованием отставки главы районной управы
Э.Акопянца. Участники акции (около 400 человек, в т.ч. заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин) прикрепили к бытовкам строителей
таблички "Охранная зона. Стройка запрещена" и "Защитим Лосиный остров". Милиция задержала пресс-секретаря
городского отделения "Яблока" Игоря Яковлева, председателя ЖСК Ивана Кулика и активиста инициативной группы
Сергея Зильбермана.

(π)
Вокруг подготовки к очередному "Маршу несогласных"
22 ФЕВРАЛЯ председатель оргкомитета петербургского "Марша несогласных" депутат городского
Законодательного собрания Сергей Гуляев сообщил, что накануне он предложил горкому КПРФ принять участие
в марше (3 марта), но те приняли решение провести в этот день митинг против роста тарифов ЖКХ. С.Гуляев
расценил действия КПРФ как "предательство и политическое штрейхбрейхерство": "Этого не позволила себе
даже "Единая Россия". Всю грязную работу взяла на себя КПРФ. Если учесть, что накануне в городе был
Зюганов и пообещал не трогать Матвиенко, то можно сделать вывод, что КПРФ – просто карманная партия".
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Председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова объяснила
действия КПРФ "прямым заказом из Смольного". (Справка. Встреча губернатора В.Матвиенко и председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова, на которой обсуждался ход подготовки к выборам в ЗС, состоялась 14 февраля.)
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", в котором
приняли участие заместитель председателя РОДПЯ депутат Госдумы Сергей Попов и член Федерального бюро партии
Анатолий Голов. Большинством голосов было решено принять участие в городском "Марше несогласных" (3 марта); в
оргкомитет "марша" делегированы председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник и депутат городского
Законодательного собрания Наталия Евдокимова. М.Резник заявил журналистам, что этим решением "Яблоко" отнюдь
не присоединяется к коалиции "Другая Россия", а в акции будет представлено собственной колонной – под
партийными флагами и с плакатами "«Яблоко» за честную Россию", "«Яблоко» против фашизма", "«Яблоко» за
свободу", "«Яблоко» против коррупции", "«Яблоко» против гнилых выборов". М.Резник подчеркнул также, что партия
"выступает категорически против присоединения к объединенному оппозиционному движению представителей ДПНИ
и других подобных организаций". В свою очередь Н.Евдокимова отметила: "Призывая наших сторонников принять
участие в "марше", мы хотим продемонстрировать нашу непреклонность в отстаивании своих взглядов, независимо
от участия или неучастия в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга".
27 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов Политического
совещания "Другой России" – лидеров Объединенного гражданского фронта, НБП и АКМ (КПСС) Гарри Каспарова,
Эдуарда Лимонова и Сергея Удальцова. Они сообщили, что после "Марша несогласных" в Санкт-Петербурге (3 марта)
подобные акции будут проведены в Нижнем Новгороде (24 марта) и Москве (апрель), при этом оргкомитет
рассматривает предложения о проведении акций и в других городах. Выступающие напомнили, что 2 марта в СанктПетербурге состоится выездное заседание Политического совещания, в котором примут участие все лидеры ДР,
включая М.Касьянова, И.Хакамаду и В.Рыжкова. Э.Лимонов отметил, что, хотя губернатор Санкт-Петербурга
В.Матвиенко заявила о недопустимости "шествия по городу", акция (шествие по Суворовскому проспекту от БКЗ
"Октябрьский" и митинг на площади Пролетарской диктатуры) состоится в любом случае. Г.Каспаров добавил, что в
питерском "марше" примет участие до 2 тыс. человек ("Хотя мы понимаем, что климатические обстоятельства могут
скорректировать это число").

(π)
Акции демократов
23 ФЕВРАЛЯ демократические организации провели в ряде регионов акции, приуроченные ко Дню защитника
Отечества. В Екатеринбурге активисты Екатеринбургского движения против насилия, движения "Автономное
действие", Межрегионального центра прав человека и Центра чеченской и ингушской культуры "Вайнах"
организовали пикет возле штаба Приволжско-Уральского военного округа (организатор – Глеб Эделев, ЕДПН).
Участники акции (17 человек) держали транспаранты "Афганистан, Чечня... Еще? Хватит!", "Нет – войне,
диктатуре, призыву в армию", "Чеченцы имеют право на жизнь, свободу и независимость", "За вашу и нашу
свободу", "Армия – школа рабства и насилия", "Долой призывное рабство!", "Война в Чечне – преступление,
позор России" и др.
Акции состоялись также в Челябинске (пикет ОГФ, движений "Мы" и "Оборона" против неуставных отношений в
армии – с плакатами "Современная армия – ГУЛАГ для молодежи", "Иванова – из Кремля на гауптвахту", "Армия –
контрактная, солдаты – живые", "Stop призыв!" и "Даешь профессиональную армию"; активисты "Яблока" и
Российского народно-демократического союза не участвовали в акции из-за "мороза и эпидемии гриппа") и Нижнем
Новгороде (пикет ОГФ, НБП, Нижегородского правозащитного союза и областного Комитета солдатских матерей за
отмену военной службы по призыву и против отмены отсрочек от призыва; около 40 участников с плакатами "Бойкот
призывному рабству", "Защиту защитнику Отечества" и др. скандировали: "В протест отмене отсрочек нарожаем
дочек!").
25 ФЕВРАЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи провели в Москве, возле здания МИД, пикет в
поддержку министра иностранных дел С.Лаврова "в его стремлении не допустить международной изоляции России,
тенденции к которой проявились особенно остро после мюнхенской речи В.Путина". Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Господин Лавров! Мы с вами!", "Нет железному занавесу!", "Мы хотим жить в
цивилизованной стране!", "Национальные интересы выше частных!", "Нет международной изоляции России!", а также
скандировали: "Лавров, мы с тобой!" По окончании акции представители Совета Московского городского отделения
НДСМ передали в МИД соответствующее письмо С.Лаврову. (Справка. Пикет стал первой акцией МГО НДСМ,
учрежденного 9 февраля, и, как сообщила пресс-служба организации, "[самым] массовым пикетом НДСМ за все 9
месяцев его существования".)

(π)
23 ФЕВРАЛЯ активисты Тульского национального союза, Движения против нелегальной иммиграции и других
националистических организаций провели в Туле, возле главпочтамта, пикет в защиту В.Квачкова и Ю.Буданова. В
акции участвовало около 100 человек с плакатами "России – русскую власть", "Буданов и Квачков – герои России" и
др. и скандировали: "Россия для русских!" и "Базар – вокзал – Кавказ!" Председатель Национального совета Русского
общенационального союза Игорь Артёмов заявил, что отделения РОНС действуют в Москве, Рязани, Липецке, Калуге,
а в ближайшее время планируется создать отделение в Туле. Организаторы заявили, что подобные акции будут
проводиться регулярно.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта в организации "Российские пенсионеры"
20 ФЕВРАЛЯ председатель Камчатского регионального отделения Российской партии пенсионеров Сергей
Тимошенко сообщил журналистам, что КРО в "максимально сжатые сроки" вступит в "Единую Россию", а
окончательное решение будет принято по итогам консультаций с другими РО РПП, отказавшимися вступать в
"Справедливую Россию". С.Тимошенко напомнил, что большинство членов КРО РПП и Российской партии жизни
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(вместе – около 1,5 тыс. человек) отказалось участвовать в декабрьской учредительной конференции КРО
"Справедливой России" из-за "несоответствия" последней принципам объединения. В свою очередь
руководитель Исполкома КРО ЕР Виктор Махиня заявил журналистам: "Мы рады всем, кто хочет вступить в нашу
партию".
21 ФЕВРАЛЯ Исполком общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" распространил
заявление: "17 февраля 2007 года в Москве, в конференц-зале гостиницы "Салют", состоялось рабочее совещание
председателей и представителей ряда региональных отделений Российской партии пенсионеров. Совещание вел
председатель Исполкома общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" Александр Леонтьев.
На совещании обсуждались проблемы переходного периода преобразования партии в общественную организацию,
вопросы кадровой политики. Совещание осудило предпринятую в Нижнем Новгороде днем ранее попытку внесения
раскола в ряды организации, заявило о своем единстве и призвало к единству всех региональных лидеров РПП. В
работе совещания приняли участие представители 26 регионов России. Также было принято обращение в Исполком
общероссийской организации "Российские пенсионеры" с требованием о срочном созыве заседания Центрального
совета 25 февраля. К работе в рамках совещания планировалось пригласить лидеров 18 регионов, в которых
существовали различные проблемы. Количество участников увеличилось, когда приехавшие в Нижний Новгород
встретили там депутата ГД [Михаила] Бабича, отвечающего в "Единой России" за работу с пенсионерами, и, поняв всю
абсурдность этой идеи, прибыли в Москву на совещание Леонтьева".
А.Леонтьев заявил журналистам, что под видом "межрегиональной конференции" РП в Нижнем Новгороде (16
февраля) была предпринята попытка объединить "Российских пенсионеров" с Союзом пенсионеров России,
поддерживающим "Единую Россию": "Непонятно, на что рассчитывали устроители этого действа, ведь известно, что
Российская партия пенсионеров, правопреемником которой являются "Российские пенсионеры", всегда выступала
против действий "Единой России", в частности по вопросу о монетизации. Представители общественной организации
"Российские пенсионеры", бывшие в Нижнем Новгороде, быстро поняли, что им пытаются навязать и осудили
подобные попытки. После этого в СМИ появились публикации, содержащие некорректную информацию".

(π)
Развитие конфликта между ЕР и "Справедливой Россией" в Ставропольском крае
21 ФЕВРАЛЯ Госдума 358 голосами (при 24 "против" и 1 воздержавшемся) приняла запрос к генпрокурору
Ю.Чайке о выявлении состава преступления в действиях (бездействии) мэра Ставрополя Д.Кузьмина. В запросе,
который внесла группа членов фракции "Единая Россия", указывалось, что 23 августа 2006 г. по вине мэра
Пятигорска И.Тарасова в автокатастрофе погибли 5 человек, уголовное дело против него прекращено "за
примирением сторон", но в ГД поступают многочисленные обращения граждан о том, что Д.Кузьмин, "находясь
на месте ДТП, не оказал никакой помощи пострадавшим". В тот же день ГД направила Ю.Чайке запрос о
проверке действий Д.Кузьмина, распорядившегося в 2005 г. снести памятник бойцам кавалерийского корпуса
Л.Доватора (автор запроса – Павел Воронин, ЕР).
С комментариями выступили председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов (заявил на прессконференции в Ессентуках, что мэрия Ставрополя обещала перенести памятник, чтобы он не мешал строительству
автодороги, но впоследствии передала участок, на котором его предполагалось установить, частным инвесторам:
"Если господин Кузьмин потерял память о героях Великой Отечественной войны, то у него нет политического
будущего"), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Владимир Катренко (заявил, что снос памятника
неминуемо наводит на аналогию с "планами эстонского парламента по сносу памятника советскому воинуосвободителю" в Таллине: "Удивляет та легкость, с которой власти города Ставрополя, не спросив мнения
общественности, снесли монумент"), П.Воронин (отметил, что депутаты от ЕР ожидают возбуждения уголовного дела,
поскольку при сносе памятника "были нарушены три федеральных закона"; напомнил, что в рамках партийного
проекта "Историческая память" в Ставропольском крае уже работают поисковые бригады и проводятся
"патриотические акции, которые напоминают ребятам о великих героях") и первый заместитель председателя
комитета ГД по безопасности, председатель комиссии ГД по противодействию коррупции Михаил Гришанков (обвинил
И.Тарасова и Д.Кузьмина в неоказании помощи двоим раненым, которые в результате умерли: "Возможно, их можно
было спасти, но им не была оказана медицинская помощь сразу после аварии. …Главное, чтобы закон
неукоснительно исполнялся по отношению к любому гражданину страны. К сожалению, практика показывает, что в
отношении должностных лиц используются несколько другие принципы права").
22 ФЕВРАЛЯ в Ставропольской гордуме состоялись публичные слушания, в которых приняли участие 1048 человек.
Депутат Олег Петровский от имени гордумы осудил краевую администрацию и лично губернатора А.Черногорова за
"слабую финансовую поддержку города" и "бюджетную, промышленную, молодежную и социальную политику" в
целом. Кроме того, О.Петровский подверг критике "Молодую гвардию Единой России": "«Единороссы» побуждают
молодежь совершать хулиганские поступки, забрасывать грязью и забрызгивать краской плакаты оппонентов".
Участники слушаний 1038 голосами (при 2 "против" и 8 воздержавшихся) поддержали решение гордумы о лишении
А.Черногорова звания почетного гражданина Ставрополя.

(π)
Б.Грызлов обещал не пустить С.Миронова в СФ
22 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что его партия, скорее
всего, не поддержит переизбрание председателя "Справедливой России" Сергея Миронова представителем
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации: "Тех обид, которые нанесены действующим
депутатам фракции "Единая Россия" в ЗС Санкт-Петербурга, достаточно, чтобы наши представители не
поддержали кандидатуру Миронова. Кроме того, в риторике "Справедливой России" используются идеи во
многом популистские, которые противоречат принципам «Единой России»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Миронов назвал "политическим шантажом" заявление Б.Грызлова, обещавшего, что ЕР не
поддержат переизбрание С.Миронова представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в СФ. Кроме того,
С.Миронов заявил, что "Единая Россия" является праволиберальной партией, а "Справедливая Россия" – социалдемократической ("Исходя из этого, мы уже по определению всегда будем находиться в противоречиях по
принципиальным вопросам. "Справедливая Россия" является народной партией и защищает интересы народа, в
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отличие от "Единой России", которая позиционирует себя как "партия власти" и, соответственно, защищает интересы
власти").

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Бесконечно долгий левый дрейф
Российская партийная система зимой 2006/07 г.
Никогда, пожалуй, в истории постсоветской России политический маятник не уходил так далеко влево, как
сейчас, в начале очередного года парламентских выборов. Правда, нечто подобное наблюдалось и 8 лет назад.
Тогда тоже казалось, что либерализм своё отжил и наступило время безраздельного господства левых. Но в
начале 1999 г. в Госдуме всё же было представлено социал-либеральное «Яблоко», а «праволибералы» –
многочисленные, хотя и маломощные, – объединившись в коалицию «Правое дело», старательно убеждали
общество в необходимости своего возвращения в большую политику; их усилия в конце концов были
вознаграждены победой СПС.
Сегодня либералы, видимо, смирились с пребыванием на задворках политического процесса. Их редкие успехи
на региональных выборах – вроде «пермской аномалии» – лишь исключение, подтверждающее правило. Кроме
того, если 8 лет назад либералы пытались доказать благотворность своих программных установок для страны,
то сейчас, судя по всему, они утратили былую веру и руководствуются одной целью – просто выжить. Раньше
либеральные партии ещё надеялись привлечь «прогрессистскими» лозунгами «правый» электорат, сегодня же,
отчаявшись дождаться от последнего взаимности, они махнули на него рукой и обратили взоры на пенсионеров
и бюджетников, обещая им то же самое, что и все, – повышение зарплат и пенсий.
Левее, чем сейчас, Россия была разве что в 1917 г., когда на выборах в Учредительное собрание на долю
кадетов и прочих «буржуазных» партий пришлись жалкие 5%, тогда как все остальные голоса достались
различным ответвлениям социалистического движения. С тем, что было потом, нынешнюю ситуацию сравнивать
некорректно уже потому, что свободных выборов у нас не проводилось до самого конца 1980-х. Кто знает, как
проголосовала бы российская, точнее советская, деревня, дай ей возможность выбирать по-настоящему. Ведь
через полстолетия после Великой французской революции политические симпатии французского крестьянства
распределялись отнюдь не между политическими наследниками якобинцев и жирондистов, а всё больше между
легитимистами, орлеанистами и бонапартистами.
Современная левизна, не в пример своим аналогам девяностолетней давности, лишена прежней
бескомпромиссно-кумачовой окраски. Доминирующую сегодня на политической сцене «Единую Россию», при
всём её стремлении перехватить у оппонентов лозунги социальной справедливости, трудно признать не только
социалистической, но и просто левой партией. Так что нынешнему полевению далеко до прежних рекордов.
Однако общий тренд политического развития страны вырисовывается вполне определённо – бесконечно
долгий левый дрейф, изредка прерываемый кратковременными движениями вспять. Впрочем, Россия в этом
плане не оригинальна. Запад, может быть, и не знал столь крутых левых поворотов, но и там имеет место та же
тенденция, которую М.Дюверже в середине прошлого века обозначил термином «синистризм»1 (от итальянского
sinistra – левая рука, а заодно «левые» как наименование политической ориентации). Взять хотя бы
Соединённые Штаты, где, в отличие от Европы, никогда не было сильной социал-демократической партии, не
говоря уж о коммунистической. Социализм прокрался в политическую жизнь США тихой сапой, в чужом обличьи
– маскируясь под либерализм; недаром сторонников Демократической партии, исповедующих идеологию
политкорректности, весьма близкую к европейской социал-демократии, на североамериканском политическом
жаргоне зовут именно либералами. Да и вообще на протяжении ХХ века обе главные партии страны –
республиканцы и демократы – существенно сдвинулись влево, какое-то время, в 1960–70-е гг., чуть ли не
соревнуясь в том, кто выдвинет больше социальных программ.
Этот бесконечно долгий левый дрейф заметно изменил представления о характере политической левизны.
Некогда с политическим измерением понятия «левое» (в противоположность лингвистическому: во французском
языке sinistre – бедствие, несчастный случай) отождествлялось только хорошее. Левыми были прогрессивные
либералы – по сравнению с косными консерваторами, затем эгалитаристы из «рабочих» партий – по сравнению
с элитаристами из партий «буржуазных». Однако известные по историческому опыту резкие скачки влево
несколько умерили восторги по отношению ко всему связанному с этим флангом политического спектра.
Всеобщее стремление к свободе во времена Великой французской революции вылилось в якобинский террор,
«прорыв» к социализму в октябре 1917 г. обернулся тотальным бесправием и нищетой. Однако реалии
реалиями, а мифы мифами: в общественном сознании «левое» до сих пор прочно ассоциируется с социальной
справедливостью (хотя, конечно, то, что кажется справедливым предпринимателю, например право на
получение прибыли и сверхприбыли, работнику представляется жуткой несправедливостью).
Между тем в длящемся левом дрейфе всё явственнее проступает нездоровый оттенок. Вызовы, которые
либералы бросали консерваторам, а социалисты – «буржуазному» истеблишменту, можно трактовать поразному, но в целом это было нормальной реакцией жизнеспособного общественного организма: одни ратовали
за освобождение частной, индивидуальной инициативы, другие – за более равномерное распределение
«прибавочного продукта» между участниками производственного процесса. Современные левые борются в
1

Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2000. С. 295–296.
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основном за перераспределение «прибавочного продукта» в пользу тех, кто не причастен к производственному
процессу, т.е. в пользу бюджетополучателей – за счёт налогоплательщиков.
Спору нет, в любом обществе есть те, кто не может заработать себе на кусок хлеба. Сегодняшнее старение
населения Европы к тому же неуклонно увеличивает долю таких людей. Их нужды, разумеется, тоже надо
учитывать: слабые не должны голодать и пропадать. Но если интересы «слабых» начинают доминировать в
общественном сознании, это создаёт угрозу жизнеспособности социума. Ведь когда слабый всегда прав и
всякий, кто берётся защищать его претензии, находится в заведомо выигрышной позиции, это сбивает с толку
всех остальных, а самое главное – «среднюю» часть общества. Быть слабым становится выгодно (а ещё лучше
не быть, а только казаться), поэтому «средние» начинают ориентироваться именно на «слабых», а не на
«сильных». И если стремление подражать «сильным» заставляет мобилизоваться, подтянуться,
сконцентрироваться, то равнение на «слабых» расслабляет. Быть сильным трудно, это требует постоянных
усилий, быть слабым легче лёгкого, поскольку не требует вообще ничего.
Таким образом, левое общество (в нынешнем понимании) – это расслабленное общество. Оно не способно ни
на что, кроме как плыть по течению и проедать накопленные запасы.
Подобная социальная расслабленность ощущается и на Западе – меньше в Штатах, больше в Европе.
Волнения, охватившие в начале 2006 г. Францию, после того как правительство попыталось провести через
парламент закон о «первом трудовом контракте», – свидетельство хорошо усвоенного французами «равнения на
слабых». Закон был призван облегчить выпускникам трудоустройство, но для студентов и профсоюзов,
поддержанных широкой общественностью, важнее оказалось другое – право на гарантию от неудобств из-за
возможной потери работы. Интересами активного меньшинства пожертвовали ради интересов инертной массы.
Отказ от принятия закона, безусловно, снизил напряжённость, но пошёл ли он на пользу французскому
обществу? Как ни суди, но будущее было принесено в жертву настоящему, текущие интересы – интересам
стратегическим.
Однако то, что происходит во Франции, – сущие пустяки по сравнению с тем, что мы имеем в России. На
отечественной политической сцене, похоже, не осталось никого, кто думал бы, как взрастить достаточно
обширный слой людей, которые завтра будут кормить пенсионеров, бюджетников, инвалидов и пр. Все помыслы
почти исключительно о том, как «распилить» Стабилизационный фонд и куда его направить: на социальные
выплаты или лоббистам из госсектора, а хорошо бы и туда и сюда, да ещё восстановить в прежнем виде
Советскую армию и Военно-морской флот. Наш левый дрейф, по старой традиции, самый-самый левый; прочим
до нас дрейфовать и дрейфовать.
Для выправления сложившейся ситуации, пожалуй, нет другого средства, кроме настоящего левого
правительства. В последние полтора десятка лет руководящие страной силы, сопротивляясь этой альтернативе,
пошли на такие уступки, что в результате в нашей политике испарилась всякая разница между «левым» и
«правым». Каково сегодня политическое лицо российской власти? Наиболее адекватный ответ – ни рыба ни
мясо. Левая риторика непринуждённо сменяется правой в зависимости от того, к кому она обращена, – к Западу
или к собственному населению. Сплошная эклектика в политике, направленной только на сохранение своего
статуса людьми, пришедшими к власти вместе с В.Путиным. Как итог, для либералов и Запада власть слишком
«советская», для большинства населения – слишком либеральная и прозападная.
В принципе, левого кабинета уже можно не бояться: нынешняя неопределённость и смешение всех и всяческих
понятий – предпоследний вариант перед худшим из возможных. Пусть правительство будет левым, но пусть оно
открыто признает себя таковым. Пока этого не произойдёт, вряд ли стоит ожидать и повторения «правого
ренессанса». Другими словами, раньше сядем, раньше выйдем.
Либералам сейчас нужно не молиться на остатки «экономического либерализма» в деятельности власти, а
сохранить ясность ума и способность называть вещи своими именами – чтобы избежать иной крайности, в
которую многие из них уже начали впадать: в борьбе против «авторитарного режима» блокироваться с левыми
маргиналами, дудя с ними в одну дуду насчёт компенсации «сгоревших» вкладов, национализации крупной
промышленности и восстановления «государственного статуса праздника 7 Ноября». Тем самым либералы
расписываются в своём идейном крахе и идут служить на посылках у левых.
Признание лозунга «левого правительства» отнюдь не тождественно признанию правоты левых. Это согласие
с правом левых на попытку осуществить столько лет декларируемый ими «новый» (а на самом деле даже не
очень забытый старый) социально-экономический курс. Если общество так хочет «левого» меню, надо дать ему
возможность наесться досыта и напиться допьяна – и пусть оно в полной мере ощутит все последствия, вплоть
до позывов к рвоте и тяжкого похмелья.
Беспокоиться надо не о том, как не допустить «левого поворота» (в действительности давно свершившегося,
но не признанного официально), а о том, как с наименьшими потерями выйти из, по всей видимости, уже
неизбежного кризиса.
Если бы власть имущие думали о будущем страны, сегодня они наверняка активно стелили бы соломку на
всём маршруте своего дальнейшего следования, то есть позаботились бы облегчить себе существование в
качестве оппозиции. К сожалению, нынешние правители России, радея исключительно о сохранении
собственной власти, сделали всё, чтобы максимально затруднить оппозиционную деятельность и лишить её
эффективности. А это не что иное, как жизнь по принципу «после нас хоть потоп» и унавоживание почвы для
худшего образца левого режима: популистская риторика, диктаторская политика, самоедская экономика и
уничтожение оппозиции.
Приемлемой альтернативой этому варианту может быть только левое правительство, действующее в условиях
политической конкуренции. Потому что левое правительство – самое «естественное» из всех препятствий,
способных остановить бесконечно долгий левый дрейф. Ибо даже полярная ночь должна закончиться
рассветом.
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1. Две лиги «партии власти»: ревность против зависти
Произошедшее в прошлом году расщепление «партии власти» на две конкурирующие фирмы, две «России» –
«Единую» и «Справедливую», можно объяснять разными причинами. Вероятно, Кремль осознал, что
существование популистского сектора, охватывающего добрую половину политического поля, игнорировать
бессмысленно, и поэтому решил не ограничиваться мерами по нейтрализации протестного поведения
избирателей (отмена графы «против всех», минимального порога явки и пр.), и запустить в этот сектор «козлапровокатора». Действительно, тактика нейтрализации протестного голосования во многом подобна страусиной,
да и вообще не способна обеспечить власти сколько-нибудь приличного уровня легитимации. Куда надёжнее
приручить часть оппозиционного электората, увести его от популистов и заставить работать на себя.
А может быть, Кремлю пришлось учесть и то обстоятельство, что растущему как на дрожжах чиновничеству
стало тесно в одной партии. В борьбе за самые удобные стойла и самые полные кормушки всегда есть не только
победители, но и проигравшие, причём последних намного больше. Когда на периферии системы скапливается
критическая масса аутсайдеров, это чревато многими неприятностями. Благоразумнее предоставить канал,
через который мог бы выплёскиваться избыток политической энергии. Иначе велик шанс повторить судьбу
КПСС, рухнувшей в том числе под напором чиновников, которым номенклатурная система не позволяла
пробиться в верхние эшелоны власти.
Таким образом, Кремль как будто признал тщетность своих усилий по консолидации российской бюрократии в
рамках единой политической структуры. Ему не поддался тот орешек, который сравнительно легко разгрызли
большинство среднеазиатских правителей и «западный союзник» Лукашенко. Раскол внутри нашего
чиновничества, существующий на протяжении всего позднесоветского и постсоветского периода, продолжает
воспроизводиться – каждый раз в новой форме.
На рубеже 1980–90-х это был раскол между партноменклатурой, с одной стороны, и бюрократией,
находившейся вне партаппарата, с другой, плавно перетекший затем в конфликт между союзной и российской
властями. Период между осенью 1991-го и осенью 1993 г. ознаменовался противостоянием двух ветвей власти –
Съездом (парламентом) и президентом; вторая половина 1990-х – перманентными столкновениями между
«партией старой власти» (КПРФ) и «партией новой власти». Конец 1990-х был временем конкурентной борьбы
между федеральной бюрократией и региональными баронами за контроль над высшими органами государства.
В начале нового века Кремль, победив в этой схватке, казалось бы, сумел собрать и объединить всех (или почти
всех) чиновников в рядах «Единой России». Но нет – противостояние вновь выплыло наружу и теперь
напоминает соперничество между футбольными командами первой и второй лиг. В первой лиге, конечно же,
играют «единороссы» – главные призы попадают в их карман. Однако спокойно почивать на лаврах им не
удаётся – во второй лиге появились очень амбициозные команды, которые того и гляди вышибут из премьерлиги не слишком поворотливых игроков.
Но самое интересное – чем бы ни закончилось соревнование между первой и второй лигами, ни тем ни другим
не светит попасть в высшую лигу – там свой чемпионат, и к участию в нём партии не допускаются. Есть, правда,
отдельные субъекты, которые, числясь в первой лиге – в «Единой России», – вхожи при этом и в высшую, –
например, Ю.Лужков и М.Шаймиев. Московский мэр уже много лет успешно отбивает попытки «федералов»
вмешаться в столичные дела, а Шаймиев закрепил своё особое положение, проведя через Госдуму
двусторонний договор о разграничении полномочий и предметов ведения между РФ и Татарстаном, –
единственный, кстати, из всех региональных руководителей. Но это нехарактерный случай. К тому же всех своих
исключительных прав Лужков и Шаймиев добились как нотабли, как главы регионов, а вовсе не как
сопредседатели Высшего совета «Единой России».
В какой-то мере соперничество между двумя лигами бюрократии даже на руку верховной власти. Чем больше
времени нижестоящие чиновники заняты междоусобной борьбой, тем меньше времени остаётся у них на мысли
о том, каким бы образом повысить свой статус. Разделяй и властвуй, здесь: почаще стравливай между собой
подчинённых, – один из главных постулатов бюрократической науки.
О том, что эта борьба носит отнюдь не имитационный характер, свидетельствует ожесточённость, с которой
участники обеих лиг атакуют друг друга, причём каждая из сторон метит в самые уязвимые места конкурента.
Так, представители «Справедливой России» не устают называть «Единую Россию» «профсоюзом бюрократии».
«Партия, которая назвала себя “партией власти”, чётко демонстрирует, чьи интересы она собирается защищать
– интересы власти», – режет правду-матку председатель СР С.Миронов.2 Но и противная сторона не остаётся в
долгу, обвиняя «эсеров» в «бессовестном популизме» и «безудержной раздаче обещаний»3. И в этом тоже
немалая доля истины: последние законодательные инициативы думской фракции «“Справедливая Россия” –
“Родина” (НПС)», в том числе о возвращении к прогрессивной шкале подоходного налога и восстановлении
налога на наследование и дарение4, вполне гармонично укладываются в «джентльменский набор» популиста.
И «справедливцы», и «единороссы» совершенно искренни в своих нападках: первыми движет зависть,
вторыми – ревность. Аутсайдер не может не завидовать фавориту, фаворит не может не ревновать к новой
симпатии покровителя. Но драка ревности с завистью опасна и для того, кто её организовал. Недаром против
подобной «двухпартийности», по некоторым слухам, активно возражал куратор околопартийных дел в
администрации президента В.Сурков. Уж его-то интуиция подводит редко.
2

Сергей Миронов: каждый десятый россиянин поддерживает «Справедливую Россию» (пресс-релиз). 12 февраля 2007 г.
(http://www.spravedlivo.ru/news/section_385/848.smx).
3
Андрей Воробьёв: «Выборы проверят востребованность обществом политических сил» (пресс-релиз). 30 января 2007 г.
(http://www.edinros.ru/news.html?id=117934).
4
Пресс-релиз «Депутаты фракции “Родина” предложили изменить налогообложение в интересах граждан и штрафовать за
принуждение к вступлению в партию». 8 февраля 2007 г. (http://www.spravedlivo.ru/news/section_385/848.smx).
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Ведь там, где оппоненты не просто поливают друг друга грязью, но предъявляют обоснованные претензии,
само собой открывается пространство для критики, а значит, и для реальной политической конкуренции. В таких
условиях нет никакой гарантии, что надлежащее место займут нужные люди, а не посторонние дяди. Поэтому
псевдодоминантная система, когда реальным правом критиковать оппонентов обладает только один игрок, –
хоть и морально устаревшая, зато безопасная, во всяком случае до поры до времени. Конечно, придёт час – не
охранит и она, но до того можно ни о чём не волноваться: через эту систему запоров и задвижек не проскочит ни
одна непредусмотренная мышь.
Однако то, что создаёт угрозу для власть имущих, составляет едва ли не последнюю надежду для остального
общества. Разумеется, культивируемая сегодня искусственная двухпартийность – не более чем суррогат
политической борьбы. Но как лицемерие является той данью, которую порок платит добродетели, точно так же и
псевдодвухпартийность – это дань беспартийного общества и беспартийной власти принципу многопартийности,
принципу политической конкуренции. Лучше уж такая убогая дань, чем задраивание всех дыр и щелей. Так хотя
бы останется площадка и для настоящих партий, которые когда-нибудь, будем надеяться, придут на смену
политическим обманкам и инвалидам.
(Окончание в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
17 ФЕВРАЛЯ на конференции Бурятского регионального отделения "Справедливой России" были избраны 8
делегатов на съезд партии (26 февраля): председатель Совета БРО депутат Народного хурала Бурятии Иринчей
Матханов, его первый заместитель Владимир Агалов, секретарь Бюро Совета Виктор Измайлов, член Совета
БРО депутат НХ Сергей Пашинский, руководитель фракции "Справедливая Россия" в НХ Сергей Мезенин,
заместитель председателя НХ Фаина Ботоева, лидер молодежного крыла БРО Владислав Гармаев и
председатель Совета Кабанского районного отделения СРРПЖ Владимир Гейдебрехт. В сообщении прессслужбы СРРПЖ отмечалось: "На момент избрания делегатов на внеочередной съезд в региональном отделении
состояли 7300 человек. На момент публикации [21 февраля] численность партийцев достигла 9400 человек. В
Народном хурале Бурятии уже сформирована фракция "Справедливая Россия". В нее вошли 18 депутатов.
Теперь это вторая по численности фракция".
17 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Татарстанского регионального отделения "Справедливой России". С
докладом о проекте политической платформы партии выступил первый заместитель председателя Совета ТРО Ринат
Хабибулаев, сообщивший, что с проектом ознакомлено большое число жителей Татарстана и что сбор замечаний и
предложений продолжается. Была поставлена задача до конца года довести численность регионального отделения до
9480 человек, создать местные и первичные отделения во всех муниципальных образованиях, расширить работу с
населением, в частности оказывать помощь гражданам в приватизации жилья в общежитиях и решении других
жилищных вопросов. Делегатами на съезд партии были избраны председатель Совета ТРО, член Центрального совета
СРРПЖ Борис Наймушин, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Раис Фардеев, член Совета
Казанского городского отделения, ведущий специалист аппарата Бюро Совета ТРО Валерий Егоров и председатель
Совета городского отделения в Набережных Челнах Николай Шеин.
17 ФЕВРАЛЯ на учредительной конференции Карачаево-Черкесского регионального отделения "Справедливой
России" были избраны Совет КЧРО (председатель – начальник республиканского УКС Рашид Темрезов), Бюро Совета,
Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на съезд партии (в т.ч. Р.Темрезов).
18 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Астраханского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 45 делегатов из Астрахани, Ахтубинского, Володарского, Камызякского, Красноярского и
Приволжского районов. Делегатами на съезд партии были избраны председатель Совета АРО, член Президиума
Центрального совета партии депутат Госдумы РФ Олег Шеин, первый заместитель председателя Совета АРО,
председатель областной Федерации профсоюзов Светлана Калашникова и руководитель фракции "Справедливая
Россия – Родина" в облдуме Александр Каманин.
19 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция руководителей Алтайского республиканского отделения
"Справедливой России". Председатель Совета АРО Владимир Сабин, напомнив о регулярных визитах в Республику
Алтай председателя партии спикера Совета Федерации С.Миронова ("Где еще можно найти в России политика, да еще
такого уровня, который способен оставить мягкое чиновничье кресло и отправиться в какой-нибудь отдаленный
российский регион, где глаза в глаза переговорить с простым народом о его насущных проблемах?"), назвал
несостоятельными попытки представить "Справедливую Россию" в качестве второй "партии власти". Это, по его
словам, доказывается ходом избирательных кампаний в регионах, где оппоненты применяют против СРРПЖ
"откровенную ложь, неприкрытое шельмование и обливание грязью" ("Это первый признак боязни надвигающейся
политической силы, которая наведет порядок и справедливость").
20 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения "Справедливой России". Делегаты
одобрили поправки к проекту политической платформы партии и приняли план работы (борьба с повышением
тарифов ЖКХ и платы за телефон, помощь льготникам, начало издания газеты "Справедливая Россия", открытие
интернет-сайта УРО, создание местных отделений – первый заместитель председателя Совета УРО Андрей Осколков
обещал раз в неделю проводить консультации для руководителей МО, – проведение агитационно-пропагандистских
семинаров и круглых столов). Делегатами на съезд партии были избраны председатель Совета УРО член Совета
Федерации Виктор Шудегов и депутаты Госсовета Удмуртии – первый заместитель председателя Совета УРО Андрей
Осколков и секретарь Бюро Совета, член Центрального совета СРРПЖ Наталья Кузнецова.
22 ФЕВРАЛЯ в Алтайском крайсовете была зарегистрирована депутатская группа "Справедливая Россия"
(председатель – руководитель Центра социальной помощи, поддержки здравоохранения и образования "Социальное
партнерство" Дмитрий Макаров, его заместитель – директор краевого онкологического центра Александр Лазарев).
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Д.Макаров заявил журналистам, что, поскольку деятельность партии имеет прежде всего социальную направленность,
в группу вошли 3 депутата, занятые в сфере здравоохранения и социальной защиты. По словам Д.Макарова, группа
будет конструктивно сотрудничать со всеми политическими силами и поддерживать губернатора А.Карлина,
участвовать в решении экологических проблем, разработке законопроектов о природопользовании и борьбе с
наркоманией, о чем депутатов от "Справедливой России" уже попросило краевое УВД.
22 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой России". Выступили
председатель Совета Сергей Жигарев (сообщил о ходе кампании по выборам в Мособлдуму) и секретарь Бюро Совета
Сергей Кравченко (доложил о решениях Президиума Центрального совета партии о создании и развитии отделений
партии (6 февраля) и о порядке обмена партбилетов партии "Родина" на партбилеты "Справедливой России"). Члены
Совета поручили председателям советов местных отделений обеспечить обмен партбилетов в своих отделениях,
члену Совета Людмиле Нуримановой – обмен билетов членов партии, состоящих на учете в МОО; приняли план
работы МОО на 2007 г. (включает создание местных отделений во всех 72 районах и городах области и первичных
отделений). В партию были приняты Игорь Коровин, Надир Мустафин, Светлана Титова и Юрий Чернов, которых
представила Л.Нуриманова. С.Жигарев и его первый заместитель Александр Романович вручили партбилеты и
партийные значки членам Совета.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
20 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" Александр
Куприянец и председатель ТРО Союза садоводов России Андрей Маркин подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии (по инициативе Совета ТРО ССР). А.Куприянец сообщил, что ССР предложил
"Единой России" принять областной закон, освобождающий садоводов-пенсионеров и другие малообеспеченные
слои населения от уплаты земельного налога, и долгосрочную областную целевую программу развития
садоводства и огородничества, а также внести в Госдуму ФС РФ поправки к закону о "дачной амнистии",
упрощающие оформление в собственность садовых участков, и законопроект, освобождающий садоводческие
товарищества от единого социального налога.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход отчетно-выборной кампании, выполнение решений VII съезда партии, подготовка к местным
выборам и празднованию 450-летию вхождения Башкирии в состав России. Секретарь ПС БРО депутат Госдумы
Мансур Аюпов заявил: "Мы поддержим все инициативы, решения и программные разработки местных отделений на
предстоящий период. Сейчас задача заключается в том, чтобы, широко используя партийный актив, наш депутатский
корпус должным образом организовал предвыборную агитацию за кандидатов, выдвинутых партией". Было
отмечено, что БРО насчитывает 30591 члена в 69 местных и 1856 первичных отделениях; только за время кампании по
местным выборам принято более 2 тыс. новых членов, после VII съезда партии создано еще 45 ПО; выдвинуто около
7,5 тыс. кандидатов в депутаты местных советов (избирается 8340), а большинство политсоветов МО уже приняло
предвыборные программы; БРО одним из первых в партии провело "Дни «Единой России»" (в Зауралье и
Нефтекамске). Были вручены партбилеты новым членам партии, в т.ч. председателю БРО Российской объединенной
промышленной партии Наилю Сулейманову.
20 ФЕВРАЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Мордовского регионального отделения "Единой
России". Член Президиума ПС председатель правительства Мордовии Владимир Волков потребовал обеспечить
партии на думских выборах не меньше голосов, чем было подано за ее список в 2003 г. (76,07%), и провести в Госдуму
4 депутатов от республики. Секретарь ПС МРО Александр Сухарев отметил, что в основу предвыборной платформы
будут положены программный документ, принятый VII съездом партии, и послание главы Мордовии Госсобранию
("Приоритеты известны: сбережение российского народа, улучшение демографической ситуации, создание экономики
инновационного типа, искоренение коррупции и общее повышение эффективности государства").
21 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", председатель
областного Законодательного собрания Владимир Мякуш и председатель региональной общественной организации
ветеранов войны, боевых действий и военной службы "Защитник Отечества" Юрий Секретарёв подписали соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии. В.Мякуш вручил благодарственные письма губернатора П.Сумина Сергею
Смолину, Валерию Сотникову, Александру Дюжакову и др. В свою очередь Ю.Секретарёв вручил В.Мякушу медаль в
честь 50-летия общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы и подарочное
издание книги "Отечеству верны!".
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсобрании Мордовии (32 депутата – из 48).
Выступили руководитель фракции Валерий Камолин (указал на недостаточную партийную активность депутатов) и
А.Сухарев ("Члены "Единой России" недостаточно часто встречаются с избирателями, чтобы рассказать им об
исполнении наказов и о реальных делах партии. Оппоненты стали активнее нас, мы не должны позволять им
приписывать себе чужие достижения, тем самым вводя в заблуждение избирателей. Необходимо действовать более
наступательно. Нас поддерживают в республике многие общественные организации – ветераны, женщины, молодежь,
– и надо эффективнее использовать этот ресурс"). Было решено усилить информационно-пропагандистскую работу;
за каждым избирательным округом был закреплен куратор из числа депутатов.
26 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Алтайского республиканского отделения "Единой России" Иван Белеков,
председатель Правления АРО Союза пенсионеров России Герман Емельянов и управляющий республиканским
отделением Пенсионного фонда РФ Сергей Шевченко подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии. Аналогичное соглашение И.Белеков подписал с председателем Совета регионального отделения
РОСТО Юрием Лазаревым.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось учредительная конференция Алтайского краевого отделения Всероссийского
педагогического собрания. Делегаты одобрили устав ВПС, определили основные направления работы и избрали
Совет КРО (38 человек, председатель – ректор АКИПКРО Владимир Матис).

(π)
16 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялся учредительный съезд молодежной организации Ленинградского
областного регионального отделения ЛДПР. Заместитель координатора ЛОРО по молодежной политике депутат
областного Законодательного собрания Николай Кашин заявил: "Одна из главных наших целей – воспитание в
молодом поколении гражданственности. Молодежь разобщена, подвержена пагубным влияниям со стороны СМИ.
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Необходимо сплотить юное поколение, сделать его общественно активным, способным к разумным действиям
независимо от ориентации на ту или иную партию". Делегаты приняли постановление, в котором задачами
организации названы "разработка и реализация социально значимых, востребованных обществом и государством
проектов". Был избран Координационный совет организации, которому поручено разработать план работы на 2007–08
гг.

(π)
21 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили первый секретарь КК
Н.Осадчий (представил проект отчета депутатов краевого Законодательного собрания от КПРФ) и первый секретарь
Краснодарского горкома А.Ивлев (доложил о ходе подготовки к митингу в защиту пенсионеров в Краснодаре – 24
февраля, а также к акции против "информационной блокады КПРФ" – 3 марта). В обсуждении приняли участие второй
секретарь крайкома Е.Ращепкин, члены Бюро А.Кирюшин, Ф.Долженко, М.Глущенко, Л.Гильзова, А.Нагнибеда,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ А.Габелия. Члены Бюро утвердили
отчет с рядом замечаний и предложений, постановили опубликовать его в газете "Советская Кубань" и других СМИ,
после чего обсудить на ближайшем пленуме крайкома (4 марта). В повестку последнего были включены также
обращение о призыве в КПРФ в связи с 90-летием Октябрьской революции (доложить поручено секретарю крайкома
Г.Шабунину) и вопрос об исполнении бюджета КРО за 2006 г.

(π)
24 ФЕВРАЛЯ в Мурманске состоялась региональная конференция "Другая Россия", в которой приняло участие около
200 человек. Выступили председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Елена
Васильева (заявила, что оппозиционные силы Мурманской области готовы взаимодействовать между собой по
образцу федеральных структур "Другой России"), депутат облдумы Василий Калайда (КПРФ), лидер ОГФ Гарри
Каспаров (подверг критике действующую власть и "карманную оппозицию", к которой отнес КПРФ и СПС: "Власть
создает партийно-пропагандистскую машину, разные части которой нацелены на различные социальные слои. [Они]
работают на одну и ту же цель, но с разными целевыми аудиториями"; обвинил председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова в
том, что он устранился от борьбы с властью, и в частности приказал на выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга "режим критиковать, но губернатора В.Матвиенко не трогать") и др. Было оглашено обращение капитана
траулера Валерия Яранцева (находится под судом за браконьерство в норвежских водах), в котором отмечалось, что
"федеральные и региональные власти ничего не делают для подъема рыболовства".

(π)
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