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ВЫБОРЫ-2008
Вокруг итогов региональных и местных выборов
2 МАРТА в ряде регионов состоялись региональные и местные выборы. На выборах в Госсобрание Якутии (35
депутатов по спискам, 35 по округам) "Единая Россия" получила по спискам 20 мандатов (51,8% голосов),
"Справедливая Россия" и КПРФ – по 6, Аграрная партия России – 3; явка составила 74,8%.
В Тюменскую гордуму были избраны все 3 кандидата от "Справедливой России" по одномандатным округам –
Павел Вавилов (3-й ИО, 28% голосов), Владимир Пискайкин (14-й ИО, 62%) и Владислав Квасов (23-й ИО, 65%).
В Марий Эл депутатом республиканского Госсобрания по Звениговскому ИО № 16 доизбран гендиректор ОАО
"Энергия" Сергей Самоходкин (69,4%; ЕР).
На выборах в Законодательное собрание Ульяновской области (15 депутатов по спискам, 15 по округам) ЕР
получила 66,36% голосов (10 мандатов: Михаил Горшков, Екатерина Уба, Борис Александров, Александр Майер,
Игорь Тихонов, Николай Ягодин, Александр Горбоконенко, Равиль Насыров, Александр Елюкин, Олег
Степаненко), КПРФ – 15,95% (3: Александр Кругликов, Вячеслав Алексейчик, Габдулхак Мурзаханов), СР – 7,77%
(Николай Доронин), ЛДПР – 7,39% (Сергей Маринин); по округам ЕР провела 14 депутатов (из 15). Явка
превысила 62%. Член Политсовета регионального отделения ЕР губернатор Сергей Морозов (№ 1 в списке ЕР)
от мандата отказался. При этом он заявил: "Жители Ульяновской области вместе со всей страной еще раз
подтвердили свою приверженность курсу стабильного развития. Ульяновцы ясно дали понять, что больше не
желают оставаться в так называемом "красном поясе", который олицетворяет собой стагнацию, застой и дорогу
в никуда".
В Народное собрание Ингушетии избрано 20 депутатов от ЕР (из 27; в т.ч. 11 депутатов НС предыдущего
созыва – Махмуд Сакалов, Руслан Албогачиев, Магомед Чахкиев, Якуб Бекбузаров, Тамара Хаутиева, Яхья
Белхароев, Мусса Марзаганов, Мухтар Бузуртанов, Саид Маштагов, Саламу Алероев, Хумит Албаков, а также
Марьям Амриева, Жунаит Мусаев, Руслан Гулиев, Мухарбек Дзауров, Шамсудин Могушков, Исмаил Танкиев,
Магомет Горчханов, Руслан Гагиев, Раиса Харина), 3 от ЛДПР (Хажибикар Орцханов, Ахмед Белхороев, Батыр
Дзауров), по 2 от КПРФ (Ильяс Богатырёв, Люба Дударова) и СР (Асхаб Мякиев, Умар Баркенхоев).
На выборах в Нальчикский горсовет ЕР провела 16 депутатов по спискам (КПРФ – одного) и получила все 16
мандатов по одномандатным округам; явка составила 93,9%.
На выборах в ЗС Ростовской области ЕР получила по спискам 71,88% (20 мандатов – из 50, 25 избрано по
округам), КПРФ – 15,81% (5), не преодолели 7%-ного барьера ЛДПР (5,77%) и "Справедливая Россия" (5,06%). 7
марта в облизбиркоме сообщили, что заявления об отказе от мандатов уже подали кандидаты от ЕР –
губернатор Владимир Чуб, его заместитель Сергей Кузнецов и предприниматель Али Узденов, а также первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Николай Коломейцев. В свою очередь в региональном отделении ЕР
заявили, что в 5 одномандатных округах кандидаты от ЕР получили более 80% голосов, в 5 округах – более 70%,
а в остальных – в основном более 60% ("Представители других партий по всем округам отстали со
значительным отрывом. Максимальными результатами, которые удалось получить представителям КПРФ, стали
29,64% и 24%, показатели ЕР в этих округах составили не ниже 50%. В 5 округах представителям КПРФ удалось
набрать более 20%, при этом победивший кандидат от ЕР в этих округах сохранял отрыв более чем в 2 раза.
Средним показателем для КПРФ стали 14%"). Мэрами были избраны члены ЕР – действующий глава
администрации Валерий Путилин (Батайск; 87,48% голосов) и Александр Чумаков (Зверево; 29,99%), главами
администраций районов – член ЕР Владимир Черкезов (Целинский; 94,85%) и выдвинутый ЕР Виктор Лукьянчук
(Куйбышевский; 67,39%).
Депутатом Милославского райсовета (Рязанская обл.) по ИО № 7 избран председатель районного отделения
СПС, депутат Чернавского сельсовета психолог Чернавской средней школы Анатолий Журавлёв (48,28%
голосов); всего было выдвинуто 4 кандидата, в т.ч. управляющий филиала агрофирмы "Нива Рязани" Н.Маслов
(ЕР).
На выборах в Госдуму Ярославской области (25 депутатов по спискам, 25 по округам) ЕР получила по спискам
50,02% голосов, КПРФ – 14,6%, ЛДПР – 12,58%, "Патриоты России" – 5,92%; не преодолели 5%-ного барьера
Аграрная партия России (4,84%), Российская экологическая партия "Зеленые" (2,97%), "Гражданская сила" (1%)
и "Народный союз" (0,34%); недействительными признано 7,73% бюллетеней; явка составила 58,78%. 7 марта в
облизбиркоме сообщили, что из списка ЕР исключены Лариса Ушакова и Александр Сизов, избранные также по
одномандатным округам, отказался от мандата мэр Ярославля Виктор Волончунас, а космонавт Валентина
Терешкова (№ 1 в списке ЕР) решения пока не приняла; отказался от мандата также лидер ЛДПР
В.Жириновский, референт аппарата В.Жириновского Александр Галич решения пока не принял.
На довыборах в совет г.Сосновый Бор (Ленинградская обл.) депутатом была избрана председатель городского
отделения СПС Ольга Мартынова.
На выборах в муниципальные собрания Москвы избрано 1552 депутата, в т.ч. от ЕР – 1091, КПРФ – 75, СР – 4,
ЛДПР и Партии социальной справедливости – по 1, от других общественных объединений – 3, шедшие в порядке
самовыдвижения – 377; выборы в трехмандатном ИО района "Южнопортовый" признаны несостоявшимися,
поскольку 2 кандидата (из 3) отказались баллотироваться. После объявления итогов выборов Совет
инициативных групп Москвы призвал "оппозиционных и независимых депутатов" сформировать Совет
независимых депутатов.
4 МАРТА кандидат на должность главы администрации Псковского района (Псковская обл.), гендиректор
агрофирмы "Победа" Виктор Гречин (беспартийный, поддержан "Справедливой Россией") обратился в райсуд с
требованием отменить итоги выборов главы района, на которых победил действующий глава Владимир Шураев,
поддержанный "Единой Россией" и набравший почти на 3% голосов больше ближайшего конкурента.
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Председатель Совета регионального отделения СР Михаил Брячак заявил журналистам, что территориальный
избирком незаконно отклонил заявление Л.Сукмановой о снятии ее кандидатуры (подано 26 февраля, "члены
ТИК не успели рассмотреть, так как на это у них физически не было времени"); 1 марта по жалобе СР райсуд
отменил решение ТИК и обязал исключить Л.Сукманову из избирательного бюллетеня, но 2 марта с 8.00 по
11.30 избирателям выдавались бюллетени, в которых оставалась фамилия Л.Сукмановой; кроме того, члены
ТИК проводили голосование на дому в отсутствие наблюдателей ("Прокуратура Псковской области начала
проверку. Грубейшее нарушение прав избирателей Псковского района налицо").
4 МАРТА секретарь Политбюро Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
СР Николай Левичев сообщил на пресс-конференции в Госдуме, что 2 марта СР провела депутатов в 5
региональных парламентов (из 11) – в Якутии (14,9% голосов), Алтайском крае (7,7%), Ульяновской области
(7,8%), Ингушетии (7,4%) и Ивановской области (10,3%), в 5 регионах она не преодолела 7%-ного барьера, а
регистрация списка на выборах в ГД Ярославской области была отменена. Н.Левичев добавил, что в этом
регионе СР могла получить до 20% голосов – здесь, как и в Якутии, где регистрацию удалось отстоять в
Верховном суде РФ, она имела самые высокие рейтинги.
Массовую отмену регистрации кандидатов в депутаты муниципальных собраний Москвы от СР Н.Левичев
расценил как "прямую диверсию против конституционного строя и против движения страны в светлое
демократическое будущее" ("Такими выборами, когда участвуют кандидаты практически от одной партии, мы
плодим диссидентские настроения, в том числе и среди молодежи"). Отметив, что СР готовит жалобы на
решения судов об отмене регистрации своих кандидатов, Н.Левичев заявил, что 18 февраля секретарь
горизбиркома разослал во все территориальные избиркомы письмо с рекомендациями, "как снять кандидатов
СР", а 20–22 февраля практически все ТИК подали в суды заявления об отмене регистрации этих кандидатов. В
результате было избрано только 4 депутата от СР и 6 независимых депутатов – членов партии, сообщил
Н.Левичев. Он также сообщил, что СР контролировала подсчет голосов региональными избиркомами в режиме
"онлайн", при этом выяснилось, в частности, что в Башкортостане результаты СР практически не менялись в
первые 3 часа, а затем резко пошли вниз, в связи с чем региональное отделение партии подготовило заявление
"Региональные выборы: хроника обмана" ("В регионах власти, по сути дела, идентифицировали Д.Медведева и
"Единую Россию", при этом они не гнушались ничем и не боялись перестараться, подгоняя результаты
голосования под "нужные". Математическое наблюдение говорит, что "умельцев" подводит любовь к круглым
цифрам").
В свою очередь член МГИК Вячеслав Шуленин пояснил журналистам: "[Федеральная регистрационная служба]
не допустила кандидатов [от СР] к выборам потому, что они не уведомили территориальные избирательные
комиссии внутригородских образований о проведении своей конференции. По закону члены территориальных
избирательных комиссий должны были на ней присутствовать, но информации о ее проведении к ним не
поступало".
4 МАРТА Президиум Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" рассмотрел итоги
выборов 2 марта. Их главным итогом была названа "безусловная победа Д.А.Медведева – кандидата в
президенты Российской Федерации, получившего поддержку более двух третей голосовавших граждан России"
("РЭП "Зеленые" продемонстрировала правоту своего выбора, выразив 21 декабря 2007 года на XIV съезде
позицию партии, когда одной из первых поддержала кандидатуру Д.А.Медведева").
Были также признаны положительными результаты участия в региональных выборах в 11 субъектах РФ:
"Особого внимания и благодарности заслуживают два региональных отделения партии, выдвинувшие единые
партийные списки. Это в первую очередь региональное отделение партии в Республике Калмыкия под
руководством Габунщина Сергея Валерьевича, которое выдвинуло единый партийный список из 10 человек на
выборы Народного хурала и провело огромную организационную и просветительскую работу. В результате –
партийный список "Зеленых" собрал в г.Элиста 10,35% голосов, а по всей Республике Калмыкия – 4,47%
голосов. Это Ярославское отделение РЭП "Зеленые" под руководством Филимонова Сергея Львовича,
выдвинувшее единый партийный список из 4 человек для участия в выборах Государственной Думы
Ярославской области и получившее 2,98% голосов. Безусловным успехом мы считаем участие в одномандатных
округах кандидатов от РЭП "Зеленые" в Свердловской области (10,97%), в Ивановской области (8,11%), в
Тверской области (5,83%), в Алтайском крае (5,8%) в Республике Удмуртия (5,68%), в Республике Саха Якутия
(4,56%) а также в Курганской области, в Республике Марий Эл и в Ульяновской области. Таким образом, по
результатам прошедших выборов средний показатель Российской экологической партии "Зеленые" по всей
России составляет более 5%.
Важным итогом проделанной работы считаем тот факт, что, несмотря на отсутствие финансирования, высокие
результаты были достигнуты нашей партией абсолютно без использования СМИ. Без участия в телевизионных и
радиоэфирах (платных и бесплатных), в условиях острой конкурентной борьбы с представителями крупнейших
партий нашим кандидатам удалось набрать такие высокие проценты голосов избирателей. Это говорит о
зрелости российского электората, об узнаваемости и популярности нашего бренда, о востребованности
«зеленой идеи» и предвыборной программы РЭП «Зеленые»".
4 МАРТА координатор Центрального общественного совета Движения против нелегальной иммиграции
Александр Белов распространил обращение к соратникам: "Сегодня стали известны результаты муниципальных
выборов в Москве, Орле и ряде других регионов. Часть информации еще не уточнена, однако уже сейчас ясно,
что, несмотря на тотальные фальсификации и невиданные нарушения выборного законодательства со стороны
"партии власти", нашим соратникам удалось победить. Я говорю о соратнике ДПНИ, руководителе ДПНИ-ТВ
Борисе Смирнове и наших друзьях: Петре Милосердове, Юлии Малышевой, Матвее Дзен, Владимире Куимове.
Надеюсь, что в течение ближайшего времени выяснится дополнительная информация о победе других
дружественных ДПНИ кандидатов в муниципальные собрания Москвы. Также хочется отметить
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самоотверженность всех участников кампании: членов комиссий и наблюдателей от наших кандидатов,
агитаторов. Вы еще раз на себе испытали весь циничный и подлый обман людей, называющих себя
"единоросами". По всем участкам, где баллотировались наши кандидаты, достигнуты впечатляющие результаты.
Несоизмеримый по сравнению с финансовыми и административными ресурсами процент голосов за наших
кандидатов – нигде не менее 20%, в большинстве мест мы идем вторыми (как правило, из-за вбросов и подмены
бюллетеней) после "педросии". Аморальная власть держится только на страхе и обмане. Еще вчера, когда я
своими глазами видел издевательства "педросов" в УИКах и ТИКах, бездействие милиции и прокуратуры в ответ
на явные преступления, круговую поруку и безнаказанность, у меня в душе было единственное желание:
стрелять. Сегодня я вижу, что они проигрывают, они чувствуют свой конец и поэтому идут на откровенные
преступления против собственного народа. Час расплаты близок. Слава России! Слава Победе!"
5 МАРТА пресс-служба "Единой России" сообщила, что в Законодательное собрание Амурской области
избрано 25 депутатов от ЕР (из 36; 7 от КПРФ и 2 от ЛДПР; 7%-ного барьера не преодолели "Справедливая
Россия" и Российская политическая партия мира и единства), в Госсобрание Якутии – 42 (из 70; прошли также
Аграрная партия России, КПРФ и "Справедливая Россия"), в ЗС Алтайского края – 40, с 53,48% голосов по
спискам (из 70; КПРФ и СР – по 7, ЛДПР – 6, Аграрная партия России – 1, 7 независимых), в Палату
представителей ЗС Свердловской области – 21 (весь состав палаты), на выборах в Облдуму ЗССО "Единая
Россия" получила более 58% голосов (прошли также КПРФ и ЛДПР, не преодолели 7%-ного барьера СР и
"Гражданская сила"), в Госсобрание Башкортостана – "абсолютное большинство" из 120 мест (91,6% голосов по
спискам), в ЗС Ульяновской области – 24 (из 30; прошли также ЛДПР и СР), в ЗС Ростовской области – 45,
включая 25 по всем одномандатным округам (из 50, остальные представляют КПРФ). Руководитель
Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв заявил журналистам, что партия одержала победу на выборах во
все 11 региональных парламентов и теперь в них будут сформированы "фракции большинства", а в "областных
центрах приступят к работе наши мэры".
5 МАРТА Волгоградское региональное отделение "Справедливой России" распространило заявление: "Выборы
в городскую думу Волгограда ознаменовались беспрецедентным давлением чиновников избиркомов на
кандидатов от партии "Справедливая Россия". Двадцати из 46-ти кандидатов окружные избиркомы отменили
регистрацию. Спустя несколько недель суды первой и второй инстанции восстановили в правах всех кандидатов,
признав незаконными основания избиркомов по их снятию с предвыборной дистанции. За сутки до голосования
горизбирком принял абсурдное решение об отмене регистрации восьми кандидатов. Это настоящий беспредел,
так как на тот момент данной прерогативой обладал только суд. Фактически этим решением чиновники
горизбиркома грубо нарушили закон и Конституцию РФ. Областной суд восстановил всех кандидатов и в
очередной раз признал действия чиновников избиркома незаконными. ...Все восемь из этих кандидатов
одержали победы в своих округах. То есть чиновники горизбиркома преступным образом едва не лишили
жителей Волгограда восьми народных избранников. Благодаря топорным действиям горизбиркома выборы
перешли в юридическую плоскость, а не в борьбу программ и идей. Чиновники городской избирательной
комиссии попытались извратить выборное законодательство в интересах группы лиц, вместо того чтобы
контролировать чистоту выборного процесса. На наш взгляд, произошла попытка приватизации городской
избирательной комиссии. ...Красноречивый пример – клоунада, которую устроили чиновники избиркомов в округе
№ 40, где, согласно результатам первичных протоколов, победу одержал неугодный действующей власти
кандидат от партии "Справедливая Россия" Роланд Херианов. При пересчете голосов два члена
территориального избиркома, видя, что побеждает Херианов, просто скрылись в неизвестном направлении, а
председатель сложил полномочия, чтобы комиссия не могла принять решение по исходу выборов. Похожая
ситуация сложилась и у Светланы Титовой по округу № 25. Председатель Совета Федерации лидер партии
"Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель Центральной избирательной комиссии Владимир
Чуров, которые проинформированы о ситуации в Волгограде, назвали ее форменным произволом".
6 МАРТА в Красноярском региональном отделении ЛДПР журналистам сообщили, что депутатами
Красноярского горсовета от ЛДПР станут Вадим Смирнов, Александр Глисков и Владимир Венедиктов – в связи
с тем, что участники первой тройки списка ЛДПР Евгений Цветков, Сергей Натаров и Анатолий Быков намерены
отказаться от мандатов; организационное собрание фракции ЛДПР состоится в ближайшее время. (Справка. На
выборах 2 марта ЛДПР получила по спискам 14,99% голосов и провела 3 депутатов – из 35.)
6 МАРТА партия "Патриоты России" распространила сводку по итогам своего участия в выборах 2 марта:
Фёдор Литвиненко избран депутатом Волгоградской гордумы по одномандатному округу (более 71% голосов); ПР
преодолела 7%-ный барьер на выборах в собрание г.Избербаш (Дагестан) и в Рязанскую гордуму (еще 2
депутата избрано по округам); депутатом Ивановской облдумы по одномандатному округу избран председатель
регионального отделения ПР Олег Мозенков (более 40% голосов); на выборах в Госдуму Ярославской области
ПР преодолела 5%-ный барьер ("Ожидается, что будет сформирована депутатская группа"). В сводке
указывалось, что депутатские группы ПР уже действуют в парламентах Камчатского края, Ханты-Мансийского
АО, Оренбургской и Калининградской областей, Дагестана и др.
11 МАРТА в Доме правительства Свердловской области состоялось вручение удостоверений избранным 2
марта депутатам Областной думы и членам Палаты представителей Законодательного собрания. От "Единой
России" удостоверения депутатов ОД получили Сергей Чепиков, Николай Воронин, Анатолий Гайда, Галина
Артемьева, Владимир Машков, Наиль Шаймарданов, Виктор Бабенко, Асхат Масаев, Владимир Терешков и
Елена Ширина, от КПРФ – Андрей Альшевский и Георгий Перский, от ЛДПР – Юрий Баланов и Кирилл Баранов.
Удостоверения членов ПП получили представители "Единой России" Николай Крупин, Олег Исаков, Людмила
Бабушкина, Анатолий Никифоров, Александр Косинцев, Игорь Ковпак, Анатолий Марчевский, Анатолий Павлов,
Назим Эфендиев, Валерий Савельев, Анатолий Брижан, Владимир Никитин, Анатолий Сысоев, Альберт
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Абзалов, Павел Кияткин, Николай Малых, Алексей Чеканов, Мелик Мори, Денис Паслер, Александр
Серебренников и Виктор Шептий.

(π)
Избиркомы и партии подводят итоги президентских выборов
4 МАРТА официальные итоги президентских выборов обнародовали избиркомы Курской обл. (Д.Медведев –
64,27% голосов, Г.Зюганов – 21,82%, В.Жириновский – 11,71%, А.Богданов – 1,02%; явка составила 66,2%) и
Санкт-Петербурга (Д.Медведев – 72,27%, Г.Зюганов – 16,77%, В.Жириновский – 7,34%, А.Богданов – 1,86%; явка
– 68,33%).
С комментариями выступили координаторы фракций в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров ("Единая Россия"; заявил, что высокий результат Д.Медведева был закономерным, в том числе
благодаря тому, что его региональный избирательный штаб возглавила губернатор В.Матвиенко), председатель
Совета регионального отделения "Справедливой России" Олег Нилов (СР; "Мы довольны результатами
президентских выборов. Прежде всего потому, что Санкт-Петербург в очередной раз доказал, что полученный
здесь результат соответствует реальным настроениям, в отличие от результатов в некоторых республиках";
назвал победу Д.Медведева "мягкой социальной революцией": "Если "Единая Россия", как и Дмитрий Медведев,
на флаг поднимет социальную политику и лозунг "Всё для человека!", у нас с ней нет оснований для
конфликтов"; заявил, что нарушения на выборах были "шероховатостями, без которых не обходится ни в одной
стране с более совершенной демократией", и они не могут повлиять на исход голосования) и первый секретарь
горкома КПРФ Владимир Фёдоров (заявил, что нарушений на выборах было множество и что на целом ряде
избирательных участков Д.Медведеву приписали по несколько сотен голосов – это происходило в
администрациях районов, куда председатели УИК являлись с протоколами до сдачи их в территориальные
избиркомы, при этом ГИК утвердил окончательные итоги выборов, не дожидаясь, пока горком КПРФ представит
данные своего параллельного подсчета голосов; "Если бы выборы проходили честно, Геннадий Зюганов получил
бы более 25% голосов в Петербурге и более 30% по России в целом").
4 МАРТА Оргбюро ЦК РКП-КПСС распространило заявление, в котором отметило, что "не рассматривает
президентские выборы, прошедшие 2 марта, как крупное политическое событие": "Прошедшие по заданной
программе, они стали всего лишь очередным пунктом на пути режима к закреплению буржуазного строя в нашей
стране. Неизбежные изменения в тактике и личном стиле нового президента, соответствующие современным
условиям, ни в коем случае не выйдут за рамки этого курса".
4 МАРТА секретарь Политбюро Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
СР Николай Левичев заявил на пресс-конференции в Госдуме, что партия оказала Д.Медведеву "безусловную
поддержку" в том числе и потому, что он не состоит ни в одной партии: "Следующий президент будет
беспартийным, он будет президентом всех россиян, поэтому "Единая Россия" не должна интерпретировать
победу Медведева как свою собственную". По словам Н.Левичева, отказ СР от выдвижения кандидата в
президенты создал для нее определенные трудности на региональных выборах – СМИ освещали ее кампанию
меньше, чем кампанию КПРФ и ЛДПР, лидеры которых баллотировались в президенты.
Н.Левичев заявил, что СР обязательно пригласит Д.Медведева на свой апрельский съезд, на котором будут
приняты программа партии и ее новый устав, утверждена новая символика и изменена структура руководящих
органов. При этом он подчеркнул, что о введении в партии сопредседательства речи не идет ("В партии должен
быть один харизматический лидер").
5 МАРТА итоги выборов обнародовали избиркомы Марий Эл (Д.Медведев – 77,22%, Г.Зюганов – 14,42%,
В.Жириновский – 6,25%, А.Богданов – 0,97%; явка – 83,48%, меньше всего в Йошкар-Оле – 73,1%, больше всего
в Волжском районе – 96,1%, в 12 районах – больше 90%) и Ульяновской обл. (Д.Медведев – 66,93%).
5 МАРТА первый секретарь Вологодского обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания
Николай Жаравин сообщил журналистам, что за Г.Зюганова в области было подано 16,02% голосов, или более
чем в полтора раза больше, чем КПРФ получила на думских выборах ("Значительно возросла поддержка в
городах – Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге"), В.Жириновский получил на 20,4% больше, чем ЛДПР,
а Д.Медведев – на 16,9% больше, чем ЕР. Н.Жаравин согласился с мнением Г.Зюганова, что "выборы были
фарсом": "Малоизвестному политику, не имеющему четкой экономической программы, приписали всенародную
любовь. На вологодских избирателей давили руководители предприятий, угрожая в случае неповиновения
понижением зарплаты, увольнением, угрожали прекратить финансирование". Комментируя утверждения
местных "эсеров", что 15-ю процентами из полученных 68-ми Д.Медведев обязан "Справедливой России",
Н.Жаравин добавил, что если учитывать также 5% голосов, которые 2 декабря получила Аграрная партия
России, то "окажется, что он и вовсе потерпел поражение на этих выборах", поскольку "набрал меньше голосов,
чем выдвинувшая его партия".
5 МАРТА председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступил с
заявлением: "Главный порок нынешней политической системы России, тщательно выстроенной после
бесланских событий, – разрушение любых связей между народом и властью, лишение людей всех возможностей
влиять на ее формирование. Ликвидация федерализма и дискредитация местного самоуправления, возведение
на пути людей во власть многочисленных барьеров в виде имитационных партий и драконовских
регистрационных норм, цензура свободного слова и запрет свободной дискуссии уже достигли своей
кульминации. В итоге проведения так называемых парламентских и президентских выборов вся система власти
в России сегодня нелегитимна. Досрочные парламентские выборы исключительно по одномандатным округам,
без партийных списков, – единственно возможный конституционный способ начать возвращение власти в России
многонациональному российскому народу. Это и будет нашим главным политическим требованием".
6 МАРТА результаты выборов огласили избиркомы Камчатского края (Д.Медведев – 69,39%, Г.Зюганов –
14,83%, В.Жириновский – 12,92%, А.Богданов – 1,51%; явка – 58,86%), Якутии (Д.Медведев – 67,78%, Г.Зюганов
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– 20,53%, В.Жириновский – 8,47%, А.Богданов – 1,73%; явка – 75,16%, больше всего в Горном улусе – 95,79%,
Анабарском, Оленекском, Момском и Амгинском – более 90%, меньше всего в Оймяконском улусе – 65,39%),
Ростовской (Д.Медведев – 76,94%, Г.Зюганов – 15,27%, В.Жириновский – 6,14%, А.Богданов – 0,85%) и
Ярославской обл. (Д.Медведев – 63,58%, больше всего в Борисоглебском районе – 70,16%; меньше всего в
Волжском и Пролетарском районах Рыбинска – соответственно 57,95 и 56,53%; Г.Зюганов – 20,64%, больше
всего в тех же районах Рыбинска – соответственно 24,85 и 25,48% – и в Кировском районе Ярославля – 24,12%,
меньше всего в Мышкинском районе – 13,3%; В.Жириновский – 12,54%; А.Богданов – 1,61%; 2% бюллетеней
признано недействительными – против 0,86% на думских выборах; явка составила 60%).
7 МАРТА Центризбирком РФ утвердил постановление "О результатах выборов президента Российской
Федерации". Отмечено, что в голосовании приняли участие 74 746 649 избирателей; 52 530 712 из которых
(70,28%) проголосовали за Дмитрия Медведева. Выборы признаны "состоявшимися и действительными", а
Д.Медведев – избранным на должность президента. Представители "Единой России" (Андрей Воробьёв) и
"Справедливой России" (Николай Левичев), ЛДПР (Александр Кобринский), а также член ЦИК с совещательным
голосом Владимир Никитин, представляющий интересы лидера Демократической партии России Андрея
Богданова, согласились с тем, что выборы были честными и что победил самый сильный кандидат.
Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором отметил "нарушение принципа
свободных выборов" ("Те показатели явки, которые указаны в протоколе, были получены в результате
неправомочного стимулирования активности избирателей, применения административного ресурса"). Он также
указал на нарушение избирательного законодательства в ходе освещения деятельности кандидатов и выразил
несогласие с утверждением о справедливом рассмотрении всех жалоб по поводу хода голосования.
Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьёв назвал прошедшие выборы "несправедливыми, нечестными и не
соответствующими международным демократическим стандартам": "В нарушение избирательного
законодательства кандидатам в президенты и выдвинувшим их политическим партиям не были обеспечены
равные возможности. Проведенный специалистами КПРФ мониторинг телепередач показал явный перекос в
информационном освещении деятельности кандидатов в пользу Дмитрия Медведева, которому досталось около
78% эфира против 11% у Зюганова, 10% у Жириновского и 1,5% у Богданова. Кроме того, почти все
региональные штабы кандидата от "партии власти" возглавлялись либо действующими губернаторами, либо
министрами, либо их заместителями. В связи с чем кандидатам от оппозиции пришлось вести предвыборную
борьбу не с конкурентом, а с российским государством, с его административным ресурсом". В.Соловьёв назвал
также "нечестным" отказ Д.Медведева от дебатов с соперниками ("Это не позволило избирателям сравнить его
личные и профессиональные качества с качествами других кандидатов в прямом эфире и сделать таким
образом осознанный выбор"). Кроме того, выступающий указал на многочисленные нарушения при подсчете
голосов. По его словам, сравнение копий протоколов, полученных наблюдателями от КПРФ, с официальными
протоколами показывает, что в Краснодаре на 103 избирательных участках количество голосов, поданных за
Д.Медведева, увеличено на 16052 голоса, за Г.Зюганова – снижено на 737; в Тамбовской области на 27-м
участке Октябрьского района Д.Медведеву приписано 8478 голосов, у Г.Зюганова вычтено 700; в Москве, в
Ясеневе, по данным с 6 участков, Д.Медведеву добавлено 1751 голосов, у Г.Зюганова отнято 300, и т.д.
("Соответствующие жалобы и копии протоколов переданы нами в ЦИК. Мы просим членов ЦИК не уподобляться
страусам и отложить подведение итогов, провести пересчет голосов по всем зафиксированным фактам
корректировки голосов"). В.Соловьёв также предложил ЦИК выступить совместно с партиями и общественными
организациями инициатором реформы избирательного законодательства.
7 МАРТА было распространено заявление первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова, в котором
говорилось, что результаты президентских выборов "шиты белыми нитками": "О фальсификации результатов
заявил даже Жириновский, а зюгановцы не просто подали очередную порцию жалоб, но и сумели в ряде случаев
поймать за руку тех, кто вбрасывал фальшивые бюллетени (я уже не раз писал, что технически это довольно
сложно). По сети гуляют рассказы наблюдателей, которым не так сильно повезло – на минуту отвернулся, а
число бюллетеней вдруг возросло вдвое, или с милицией(!) выдворили с участка, а число бюллетеней... ну, в
общем, и так понятно. В итоге, если убрать все эти "наслоения", получается, что реальная явка избирателей
составила, видимо, где-то процентов 45, от которых г-н Медведев получил примерно столько же. Иными
словами, второй тур и никакого всеобщего ликования – хотя, конечно, "преемник" и лидировал с большим
отрывом. Разумеется, для разработанного сценария передачи власти, требовавшего именно видимости полного
"одобрямса", такой вариант был совершенно неприемлем. Что ж, получилось именно то, что получилось. Теперь
в стране начинается переходный период – формальный, определенный Конституцией, и неформальный,
определяемый желанием г-на Путина еще задержаться во власти. Сколько он продлится, трудно сказать, ясно
только одно – чем этот период будет короче, тем будет проще для ныне правящего режима".

(π)
Лидеры КПРФ о "грубой фальсификации" президентских выборов
4 МАРТА председатель ЦК КПРФ руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов заявил
журналистам в Торгово-промышленной палате РФ, что в ближайшие две недели КПРФ обратится в
соответствующие инстанции с жалобами по всем выявленным ею нарушениям на президентских выборах
("Сегодня по московским нарушениям уже подали, по мордовским уже подали, по Дагестану часть подали"). По
его словам, поступившие материалы уже размещены на официальном сайте партии ("Там всё есть –
вбрасывание бюллетеней, испорченные бюллетени, когда просто на моих бюллетенях или крест ставили, или
ставили вторую "галку" и списывали. Все виды нарушений, которые вам известны, там существуют. На этих
выборах их было в два раза больше"). Г.Зюганов заявил также, что, по данным параллельного подсчета, который
КПРФ вела на нескольких тысячах избирательных участков, он получил 22% голосов, а в городах еще больше.
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5 МАРТА в Саратове состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ, секретаря ЦК КПРФ
депутата Госдумы Валерия Рашкина, секретарей обкома депутатов облдумы – члена ЦК Ольги Алимовой и
Сергея Афанасьева. В.Рашкин отметил, что на президентских выборах зафиксированы такие нарушения, как
расклеенные в кабинах голосования образцы бюллетеня с галочкой против фамилии "одного из кандидатов"
(Хабаровск), агитация в день голосования на региональном телевидении – в том числе главами регионов, а
также расклейка листовок и плакатов (Сахалин, Хабаровск, Новосибирск, Омск, Вологодская обл.), отказ
допустить на избирательные участки наблюдателей и членов избиркомов с совещательным голосом (Хакасия,
Чувашия, Тамбов), организация лотереи на избирательных участках (Краснодар и Сочи; "Две урны для
голосования поставлены рядом, разыгрываются «олимпийские» призы"), выдача нескольких бюллетеней в одни
руки или по ксерокопии паспорта, вбросы (на участке № 416 в Тюмени член ИК О.Пискунов заметил вброс, "за
что его тут же удалили с участка"; в Москве наблюдатель от КПРФ А.Калинин при открытии участка № 1093
увидел, как член УИК вбросил около 50 бюллетеней). В.Рашкин отметил, что "КПРФ не просто укрепила свои
позиции, но и сумела сделать шаг вперед по сравнению с выборами в Государственную Думу", а Г.Зюганов
фактически получил около 30% голосов. С.Афанасьев напомнил, что облизбирком не стал проверять сигналы о
нарушениях и уже 4 марта спешно утвердил итоги выборов, хотя по закону имел на это 5 дней. О.Алимова
рассказала о ходе довыборов в Саратовскую гордуму по ИО № 6, напомнив, что кандидата от КПРФ
С.Михайлова "обсчитали" более чем на 700 голосов в пользу выдвинутого "Единой России" А.Иванова, но КПРФ
заявила протест, и прокуратура Заводского района проверила всю документацию и установила факт
фальсификации.
6 МАРТА Ленинский райсуд Саранска рассмотрел жалобу первого секретаря рескома КПРФ Валентины
Люгзаевой на решение административной комиссии мэрии, обязавшей реском выплатить штраф в 5 тыс. руб. за
"расклейку агитматериалов в ненадлежащих местах". Суд признал, что факт расклейки активистами рескома не
доказан, в связи с чем отменил решение комиссии и прекратил дело за отсутствием события административного
правонарушения. 7 марта тот же суд удовлетворил жалобу В.Люгзаевой и отменил еще одно аналогичное
решение административной комиссии.
5 МАРТА Г.Зюганов заявил на заседании фракции КПРФ, что "подгонка послевыборных результатов под
нужные проценты достигла фантастического размаха", но собранные партией данные показывают, что на
Дальнем Востоке он, Зюганов, получил 23–24% голосов, в Брянске – почти 30%, а когда "была дана команда
опустить преемника на 1,5–2%, чтобы его результат был пониже, чем у Путина, 4 года назад получившего 72% с
копейками", в регионах "началась вакханалия": "В 20 регионах отключили электронику и пытались переписывать
протоколы. Не везде это удавалось безболезненно, но во многих местах удалось. Президент Башкирии опустил
КПРФ ниже 7%, хотя на участках, контролировавшихся коммунистами, за кандидата от КПРФ проголосовало 25–
30%. Подобная ситуация была в Татарии, Ингушетии, Мордовии. Особый случай – Чечня. В Орловской области в
ряде мест до трети бюллетеней в мою поддержку намеренно испортили, просили выйти на 5–7 минут моего
наблюдателя – для особых действий, иначе, как объяснили члены избиркома, их поснимают, если они не дадут
нужных цифр". Г.Зюганов призвал не успокаиваться на том, что в ряде мест коммунисты "удвоили, а то и утроили
результат", и помнить, что "методами чисто парламентскими, политическими изменить ситуацию в криминальноуголовном государстве, где вся вертикаль работает вне рамок закона, невозможно", поэтому необходимо
активизировать работу с молодежью и массовые уличные акции.
6 МАРТА в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и депутатов Госдумы –
первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова, секретарей ЦК – руководителя его юридической
службы Вадима Соловьёва и Дмитрия Новикова – на тему "Что ждет Россию после выборов?". Г.Зюганов подвел
основные итоги кампании: "[Мы] стали реальной альтернативой тому социально-экономическому курсу, который
олицетворяют Путин и Медведев. Мы были наиболее демократичны, честны, патриотичны и энергичны. ...Вокруг
Компартии и моей кандидатуры консолидировались все государственно-патриотические силы. ...Содержание
нашей выборной кампании, состав команды и план нашей работы были опубликованы тиражом почти 200
миллионов экземпляров. Мы подготовили 12 выпусков только газеты "Правда", нас энергично поддерживала
газета "Советская Россия". Абсолютное большинство независимых средств массовой информации опубликовали
мое обращение и основные программные документы. ...Попытки властей полностью отбить у граждан интерес к
выборной кампании потерпели поражение. ...Мы совершили информационный прорыв. Наши депутаты, актив,
провели встречи во всех регионах Российской Федерации. ...Самый высокий результат мы получили в
классических русских областях. К сожалению, попытки властей урезать наш результат в целом ряде республик
увенчались успехом. Они его уполовинили, а в ряде мест просто ставили 3–5%, хотя мы набрали 25–30%.
...Левый поворот в стране, по сути дела, произошел. Либеральный курс не получил массовой поддержки
избирателей. И новой власти придется с этим считаться. ...Административный нажим превратил эти выборы в
незаконное предприятие. Фальсификации достигли невиданных ранее масштабов. И мы считаем, что страна
вновь не получила реальной возможности для проведения честных и демократических выборов".
Г.Зюганов сообщил, что после 8 марта КПРФ выступит со специальным заявлением о политических итогах
выборов, а также подведет их на пленуме ЦК 21 марта. При этом он выразил уверенность, что избирательные
штабы учтут на будущее рекомендации ЦК: "Максимально использовать эти итоги для реализации своей
социально-экономической программы. ...У нас появилась целая плеяда молодых талантливых людей, которые
прошли выборное горнило. И мы максимально поддержим их в дальнейшем. ...Ни одного факта нарушения мы
не оставим без внимания. Мы пройдем все судебные инстанции до конца. ...У нас есть зоны тотальной
фальсификации. Поэтому мы не успокоимся, пока не освободят от должности и не посадят в тюрьму главу
Мордовии господина Меркушкина, который после стопроцентной халтуры на парламентских выборах так и не
одумался. Очень похожая картина в Ингушетии и в такой огромной республике, как Башкирия. Там, где мы
обеспечили жесткий контроль, за нас голосовало 25–27%. А "нарезали" нам 7%. Поэтому мы поставим вопрос о
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соответствии руководства республики занимаемым должностям – нельзя, чтобы она полностью превратилась в
уголовную клоаку. Это касается и Кузбасса". Г.Зюганов напомнил, что КПРФ передала в Европейский суд по
правам человека 56 тыс. протоколов избиркомов, доказывающих фальсификации на думских выборах (2003), но
ЕСПЧ "так и не удосужился рассмотреть эти материалы". По словам выступающего, он не намерен покидать
пост лидера КПРФ ("Ни партия, ни общество не согласятся"), но партии предстоит омоложение руководства
("Посмотрите на новый состав фракции КПРФ в Госдуме. Там 10 человек – молодые депутаты. Если взглянуть на
состав нашего депутатского корпуса на местах, там тоже целая плеяда молодых людей пришла. Они в
ближайшее время будут выдвинуты на важные руководящие посты в партии").
И.Мельников заявил, "что выборов как таковых не было": во-первых, неравный доступ кандидатов к СМИ и
неучастие одного из них в дебатах привели к тому, что имели место "два параллельных события" –
телевизионная "раскрутка" Д.Медведева и "в общем-то реальное соперничество трех других кандидатов"; вовторых, зафиксирован "колоссальный массив нарушений": сокращение списков избирателей после думских
выборов на 2,15 млн; массовое голосование на дому – 7,5%, или на 1,17 млн больше, чем в декабре ("По
отдельным регионам это 15–20%. Вы понимаете, что это абсолютно нереально") – и по открепительным
удостоверениям (1,76% – 1,32 млн человек); голосование по паспортам без открепительных удостоверений;
недопуск на участки наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса ("Либо в самом
начале работы, либо в самый ответственный момент, когда подводились итоги"); вбросы и переписывание
протоколов. По словам И.Мельникова, фактически был реализован "агитационно-пропагандистский план власти,
на его реализацию ушли огромные средства, он был продуман и выполнялся четко всеми инстанциями", но
результат Г.Зюганова можно считать удовлетворительным. И.Мельников заявил: "В тех или иных формах мы
будем вырабатывать наступательную политическую линию на ближайшую перспективу, с тем чтобы
преумножать потенциал поддержки в обществе. Это касается и работы в представительных органах власти, и
протестной работы". Выступающий признал, что в декабрьских акциях против "фальсификации итогов думских
выборов" приняло участие меньше граждан, чем ожидали в КПРФ ("Люди готовы прийти на участок,
проголосовать за нас, но отстаивать результат пока не готовы"). По словам И.Мельникова, КПРФ ставит перед
собой задачи завершить сбор информации о нарушениях и подать жалобы в ЦИК и в суды; активизировать
работу с учетом "достигнутой планки поддержки"; добиваться внесения в избирательное законодательство норм
об обязательном участии всех партий и кандидатов в предвыборных дебатах, уголовной и административной
ответственности за использование административного ресурса ("раздачу указаний, когда обозначаются
ориентиры результата, указаний коммерческим структурам по финансированию выгодных власти партий");
принятия закона о правовых гарантиях оппозиционной деятельности, который был отклонен ГД прошлого
созыва, но будет внесен в "улучшенном виде".
В.Соловьёв сообщил что КПРФ задействовала на выборах более 500 тыс. наблюдателей и членов ИК с
решающим и совещательным голосом, а главной задачей поставила получение копий протоколов участковых
ИК; согласно параллельному подсчету голосов, в рамках которого обработано около 40% полученных
протоколов, Г.Зюганов набрал 22,4% голосов (по официальным данным – 17,72%); выявлены факты
"фальсификации итогов выборов" в Башкортостане (на 17 избирательных участках Давлекановского района
Д.Медведеву приписали 5,5 тыс. голосов, показатели Г.Зюганова "урезали" на 1,4 тыс.), Тамбовской обл. (на 16
участках Советского района – соответственно 2,9 тыс. и 2118, на 21 участке Октябрьского района – 8478 и 700),
Московской обл. (на 21 участке Ногинска Д.Медведеву приписали 8,6 тыс. голосов), Москве (на 9 участках района
Ясенево Д.Медведеву приписано 2 тыс. голосов, Г.Зюганову не засчитано 300). По словам В.Соловьёва, в
северных районах Москвы Г.Зюганов получил более 20% голосов, в центральных – до 13%, тогда как в районе
Зябликово (32 участка) – около 1%, остальные 99% достались Д.Медведеву ("почище, чем в Чечне и в
Ингушетии"). В.Соловьёв напомнил, что по итогам думских выборов КПРФ подала 23 заявления о возбуждении
уголовных дел по фактам нарушений более чем на 2 тыс. избирательных участков: "Особенно Мордовия
отличилась. …И что пишет нам в ответ Генеральная прокуратура? Никаких нарушений не установлено, и никакие
факты не подтвердились. Центризбирком вообще отказался рассматривать наши жалобы". По словам
В.Соловьёва, жалобы по факту "фальсификации итогов выборов" поданы в ЦИК и Генпрокуратуру РФ и на этот
раз, но, хотя КПРФ требует пересчета голосов хотя бы только на тех участках Москвы, где выявлены нарушения,
ЦИК намерен уже 7 марта официально утвердить итоги: "По закону они обязаны рассмотреть все жалобы по
конкретным фактам фальсификаций и нарушений и вынести по ним решение. Я не исключаю, что они и сейчас
будут уклоняться от принятия решения. В таком случае ...мы будем обращаться в Верховный суд РФ".
10 МАРТА Бюро Рязанского обкома КПРФ распространило заявление по поводу президентских и местных
выборов: "...Многие рязанцы связывали с ними мечты на улучшение жизни. Практически везде, где встречались
с избирателями кандидаты-коммунисты, была полная поддержка нашей программы. Люди требовали принятия
конкретных шагов по обузданию цен, ремонту домов, тепло- и водосетей, приведения в порядок дорог,
восстановления льгот. Требовали наведения первоначально хотя бы элементарного порядка. К сожалению,
итоги выборов многих разочаровали. На уровне страны победил кандидат в президенты от партии "Единая
Россия" Д.А.Медведев, который неоднократно обещал сохранить нынешний курс, другими словами, нищету и
унижение простых людей. Непростая ситуация и на выборах депутатов, глав администраций муниципальных
образований, особенно в г.Рязани, где также самой многочисленной фракцией остается "Единая Россия". Эти
результаты не стали объективным волеизъявлением избирателей. С самого начала выборы были грязными,
наполненными ложью, давлением, угрозами увольнения. Вбрасывались фальшивые листовки и обращения.
Отказ ...Д.А. Медведева и вообще кандидатов "Единой России" от дебатов с другими партиями только показал их
неспособность отвечать на наши вопросы, объяснить страдания людей. Много вопросов вызывает подведение
итогов голосования в Рязанскую городскую думу, которое неоправданно затянулось. Наш параллельный подсчет
голосов выявил много проблем, ответы на которые еще предстоит получить после сверки данных избирательной
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комиссии и наших подсчетов по всем участкам. По нашим данным, около 8 тысяч бюллетеней оказалось
испорченными (недействительными). Это очень большая цифра. Мы потребуем создания комиссии для их
проверки. В случае расхождения наших первичных протоколов с конечными результатами избирательной
комиссии мы оставляем за собой право обратиться в прокуратуру или суд".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В местных собраниях
4 МАРТА Петрозаводский горсовет досрочно прекратил депутатские полномочия руководителя фракции
"Единая Россия" Дмитрия Макеева (в его отсутствие) – по представлению городской прокуратуры, в связи с
решением суда, приговорившего Д.Макеева к штрафу по ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями). (Справка. Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что в период работы директором
госпредприятия "Лесинвестэкспорт" Д.Макеев учредил в Финляндии фирму, через которую экспортировал лес.
Приговор был вынесен в декабре, вступил в силу в феврале.)
6 МАРТА на первом заседании городского собрания Хасавюрта (Дагестан) нового созыва мэром города был
переизбран Сайгидпаша Умаханов. (Справка. 2 марта на выборах в ГС "Единая Россия" получила 90,73%
голосов, КПРФ – 8,83%, они провели соответственно 23 и 2 депутатов – из 31 и 14 выдвинутых.)
6 МАРТА на внеочередном заседании Ставропольского крайизбиркома было решено подать в краевой суд
заявление об отмене решения КИК об утверждении итогов выборов в Госдуму Ставропольского края (11 марта
2007 г.) – в части результатов "Справедливой России" – и о перераспределении мандатов СР между другими
партиями, прошедшими в ГДСК по спискам. Решение принято на том основании, что в ходе кампании мэр
Ставрополя Дмитрий Кузьмин, являвшийся председателем Совета регионального отделения СР, осуществлял
"подкуп избирателей" – разослал 30 тысячам человек агитматериал, в котором от имени партии обещал
бесплатную подписку на одно из периодических изданий, если избиратель проголосует за партию (рассылка
оплачивалась из средств Благотворительного общественного фонда Дмитрия Кузьмина). (Справка. Во фракции
СР состоят председатель ГДСК Андрей Уткин, Елена Бондаренко, в отношении которых возбуждены уголовные
дела, Михаил Бейрюмов, Елена Бережная, Евгений Болховитин, Владимир Василенко, Максим Василенко,
Александр Долин, Олег Сидоренко, Сергей Чурсинов. Д.Кузьмин, в отношении которого возбуждено уголовное
дело по статье о превышении должностных полномочий, находится в международном розыске.)

(π)
11 МАРТА Конституционный суд РФ признал "противоречащим законным требованиям Конституции России"
положение закона Вологодской области, в соответствии с которым исключение из партийного списка на выборах в
областное ЗС хотя бы одной региональной группы влечет за собой снятии с регистрации всего списка. (Справка. СПС
было отказано в регистрации списка на мартовских выборах 2007 г. в Законодательное собрание Вологодской области
в связи с выбытием из него 3 кандидатов, составлявших региональную группу по Никольскому одномандатному
округу № 15.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ОШПД
4 марта состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги
президентских выборов. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ депутат
Госдумы Владимир Кашин, отметивший, что Г.Зюганов получил наибольший процент голосов в "наукоградах"
(более 30%), Брянской (27%), Оренбургской (26%) и Рязанской (25%) областях; в Северной Осетии реском КПРФ
(первый секретарь – член ЦК Казбек Тайсаев) добился точного подсчета голосов ("Процент проголосовавших за
кандидата от КПРФ поднялся с 19 до 21%"). Выступающий отметил эффективность региональных ШПД –
Рязанского ("Вовлек в работу левые партии и организации, профсоюзы, Союз советских офицеров, ДПА,
молодежные организации. Результат – 25% голосов за Геннадия Андреевича [Зюганова] и 27% за кандидатов от
КПРФ в областную думу против 33% [от ЕР]. Провели 30 коммунистов в главы местного самоуправления") и
Воронежского ("Хорошие результаты и за кандидата в президенты, и за кандидатов в местные законодательные
органы"). В.Кашин поставил задачу организовать акции против директоров школ, ректоров вузов, главврачей,
которые "заставляли подчиненных голосовать за определенного кандидата".
Выступили также первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина (сообщила, что обком
практиковал выезд в районы депутатов Госдумы и облдумы от КПРФ, "молодежные десанты" КПРФ и СКМ РФ,
"радиособрания" партактива, "дни женских встреч" (последний – 1 марта), собрания "советских офицеров",
переклички первичных парторганизаций, "открытые микрофоны" в Волгограде, в результате за Г.Зюганова было
подано на 110 тыс. голосов больше, чем за КПРФ на думских выборах; Бюро ОК приняло решение подавать в
суд жалобы по всем случаям "фальсификации на избирательных участках"), секретарь МГК КПРФ Александр
Потапов, председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ
Евгений Копышев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, председатель Исполкома "Съезда граждан СССР"
Татьяна Хабарова.

(π)
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Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
6 марта состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждались итоги работы
общественных приемных кандидата в президенты Д.Медведева, организованных ЕР в Москве и в регионах
(решено создать единые общественные приемные региональных отделений, депутатов Госдумы, членов Совета
Федерации, региональных и местных представительных органов от ЕР и увеличить их количество с 84 до 500),
итоги региональных и местных выборов (отмечено, что партия везде получила большинство мандатов).
На должности секретарей политсоветов региональных отделений ЕР выдвинуты секретарь ПС Читинского РО
председатель облдумы Анатолий Романов (Забайкальское, сформировано путем слияния Читинского и
Агинского Бурятского РО после объединения соответствующих субъектов РФ), заместитель секретаря ПС
Николай Мартынов (Смоленское, вместо губернатора Сергея Антуфьева) и член ПС председатель
Законодательного собрания Тверской области Андрей Епишин (Тверское, вместо председателя думского
комитета по безопасности Владимира Васильева).
На должности руководителей фракций ЕР и одновременно председателей соответствующих региональных
парламентов рекомендованы Николай Швец (ЗС Амурской области), Махмуд Сакалов (Народное собрание
Ингушетии), Виктор Дерябкин (ЗС Ростовской области), Анатолий Козачко (Народный хурал Калмыкии); на
должности руководителей фракций и председателей парламентов – соответственно Геннадий Вадюхин и
Виталий Басыгысов (Госсобрание Якутии), Борис Трофимов и Иван Лоор (ЗС Алтайского края), Николай Курапов
и Константин Толкачёв (ГС Башкортостана), Александр Майер и Борис Зотов (ЗС Ульяновской области), Игорь
Волков и Сергей Пахомов (Ивановская облдума), Владимир Савельев и заместитель секретаря ПС
регионального отделения ЕР, действующий руководитель фракции ЕР Виктор Рогоцкий (ГД Ярославской
области); председателей Палаты представителей и Облдумы ЗС Свердловской области – соответственно
Людмила Бубушкина и Николай Воронин, представителей парламентов в СФ – Иннокентий Егоров (НХ Бурятии),
Константин Пирцхалава (НХ Калмыкии), действующие члены СФ Леонид Тягачёв (ЗС Ростовской области), Юрий
Смирнов (Ивановская ОД) и Николай Тонков (ГДЯО); председателя Белгородского горсовета – член ПС
городского отделения ЕР Евгений Егоров.

(π)
Заседание ФПС СПС
6 марта состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором обсуждались итоги
президентской кампании. Было принято заявление, в котором отмечалось, что прошедшие выборы "не были
справедливыми и демократическими": "Решение, определившее итог президентских выборов, было принято не
избирателями, а группой высшей правящей бюрократии во главе с Владимиром Путиным. Выборы не стали
открытой ареной для подлинной политической дискуссии между сторонниками альтернативных вариантов
стратегии развития России, а были всего лишь формальной процедурой, обеспечивающей внешнюю
легитимацию передачи власти преемнику. Таким образом, правящая высшая бюрократия продемонстрировала,
что не намерена обсуждать важнейшие для страны вопросы с российским народом. Сегодня России необходима
ответственная экономическая и финансовая политика, продолжение остановленных либеральных реформ, в
первую очередь – пенсионной, судебной, военной, сокращение расходов на государственное управление,
демонополизация и либерализация экономики, демократизация политической системы. Однако в последние
несколько лет отчетливо проявляется тенденция к ужесточению политического режима, формированию
"сувенирной" демократии, декоративной избирательной системы, подавлению свободы и прав человека и
установлению правового беспредела как главного метода борьбы с оппозицией в противовес декларациям
нового президента о ценности свободы, уважении к закону, гуманизации правосудия. При сохранении старого
курса, который неминуемо приведет страну к экономическому кризису и резкому росту социальной
напряженности, Союз правых сил будет оставаться в оппозиции к власти".
Обсуждалась также целесообразность введения членских взносов (решение вопроса отложено до июня – до
подведения итогов внутрипартийной дискуссии о перспективах развития СПС) и планы создания объединенной
демократической партии (председатель ФПС СПС Никита Белых предложил подготовить предложения к летнему
съезду; член ФПС Валерий Бакунин призвал выступить с ними уже на апрельской конференции демократических
сил). Принято решение о создании комиссии ФПС по межконфессиональным и межэтническим отношениям
(руководитель – Адалет Джабиев).
Кроме того, принято заявление в связи с разгоном в Москве "Марша несогласных" и арестом в СанктПетербурге Максима Резника: "Союз правых сил считает, что действия властей, предпринятые в первые дни
после избрания нового президента и направленные на подавление оппозиции, свидетельствуют о том, что
власть намерена сохранять жесткий антидемократический курс. Незаконный запрет и разгон "Марша
несогласных" в Москве, в результате которого были задержаны более ста человек и после многочасового
содержания в отделении милиции без пищи и воды в больнице оказался активист одной из общественных
организаций Михаил Кригер, арест лидера Санкт-Петербургского "Яблока" Максима Резника, проведенный в
результате откровенной провокации правоохранительных органов, разгон Европейского университета – всё это
сигнал обществу и государственной бюрократической машине, что жесткий курс будет продолжен и при
Медведеве, что ничего не изменится. СПС требует от властей прекратить неправовое силовое давление и
провокации против оппозиции. Мы выражаем Михаилу Кригеру и Максиму Резнику свою солидарность и
поддержку".

(π)
28 ФЕВРАЛЯ решением председателя Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александра Рявкина
были назначены два новых заместителя председателя ФПС – председатель Политсовета Московского регионального
отделения ГС, член ФПС Дмитрий Коробков и председатель Высшего совета Самарского РО, член ФПС Геннадий
Кирюшин.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
АПР опровергает, а СР подтверждает факт переговоров об объединении
4 МАРТА председатель Аграрной партии России Владимир Плотников опроверг сообщения о проведении
переговоров относительно вхождения АПР в "Справедливую Россию": "В Аграрной партии принято решение
развиваться в качестве самостоятельной политической силы. В партии придерживаются курса, определенного
съездами, а также декабрьским пленумом Центрального совета, на самостоятельное участие нашей партии в
политической жизни".
4 МАРТА секретарь Политбюро Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
СР Николай Левичев сообщил на пресс-конференции в Госдуме, что переговоры о вхождении Аграрной партии
России в СР продолжаются: "Но это зависит не столько от нас, сколько от достижения внутреннего консенсуса в
Аграрной партии. Аграрная партия раз за разом набирает на парламентских выборах свои 3%, и для нее это
электоральный предел. Наверное, люди понимают, что на следующих выборах в рамках этой партии шансов
также немного".

(π)
Партийные политики о годовщине смерти И.Сталина
5 марта исполнилось 55 лет со дня смерти И.Сталина. С комментариями выступили представители
политических партий.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "При всех перекосах и издержках его политики заслуги
Сталина перед страной и миром, безусловно, велики и неоспоримы. Без Ленина и Сталина невозможно было
строительство великой советской державы, и именно эти два человека собрали советскую страну после полного
паралича царской России. Это именно Ленин и Сталин вдохнули жизнь в советскую державу. Именно при
Сталине было построено множество суперсовременных предприятий, советская индустрия вышла на передовые
рубежи науки и техники, возродились все отрасли жизни, и именно это обеспечило впоследствии победу над
фашизмом. Он смог воспитать целую плеяду красных командиров во главе с маршалом Жуковым, которые
наголову разбили фашистский вермахт. После XX съезда КПСС в 1956 году, осудившего злоупотребления и
нарушения и культ личности Сталина, у последующих политиков была возможность не повторять всего этого. К
сожалению, многие нынешние политики, клеймя культ личности Сталина, как бы забывают или не желают
признавать того, что прежде всего он был личностью с большой буквы. Сегодня же я не вижу равных ему по
политическому весу политиков в современной России".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Госдумы
Олег Морозов отметил, что личность И.Сталина настолько неординарна и противоречива, что для понимания ее
"понадобится не одно десятилетие" ("Когда уже не останется людей, по которым политика Сталина так или иначе
прошлась тяжелым историческим катком") и не одно историческое исследование. По мнению О.Морозова,
сегодняшние и будущие политики должны на примере И.Сталина научиться, "что должен и чего не должен
делать человек, который волею судьбы возносится на такую высоту, когда от него зависят судьбы человеческие,
судьбы целой страны и даже мировой истории" ("Сталин, безусловно, крупная фигура. И в той лидерской роли, в
которой он находился, возглавляя партию, армию и государство. И в том, что определяется словом
«злодейство», в котором он, безусловно, был одним из самых изощренных гениев своего времени. Он сделал
своим политическим кредо насилие, пренебрежение человеческой жизнью, принцип «цель оправдывает
средства» или «лес рубят – щепки летят»").
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" (5 марта), что правление
И.Сталина нанесло непоправимый урон стране и даже сейчас его последствия сказываются на жизни общества
("До сих пор люди боятся открыто выражать свое мнение, подозревая друг друга в доносах. Гитлер, Пиночет,
Пол Пот – это тяжелейшие репрессии. Но самое страшное у нас, когда трижды вырезали элиту – в 1917, 1941 и
1991 годах. Был уничтожен практически весь верхний слой общества, отсюда нехватка умных, деловых людей").
Вместе с тем, отметил В.Жириновский, в России до сих пор отмечают советские праздники и поклоняются
В.Ленину и И.Сталину ("Вместо того чтобы дать отрицательную оценку Октябрьской революции, мы лишь
скромно убрали праздник, но символы остались, и это как путы на нас. Придешь в Кремль, а там отмечают
юбилей советской милиции и ЧК, как будто не было до 17-го года правоохранительных органов"). В.Жириновский
призвал перенести тела В.Ленина из Мавзолея и И.Сталина из могилы у Кремлевской стены, поскольку это "не
что иное, как последствия сталинизма".

(π)
4 МАРТА Президиум Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" направил председателю
правительства РФ В.Зубкову обращение, в котором выступил "категорически против варварской добычи бельков –
детенышей гренландского тюленя": "Партия "Зеленые" выражает поддержку общественным организациям и
активистам, обеспокоенным возрождением и развитием промысла белька. Как известно, Архангельская область –
один из немногих уголков мира, где в начале марта появляется на свет потомство гренландских тюленей. Выделенная
в этом году квота на забой около 26 тысяч бельков не может никого оставить равнодушным к этой проблеме.
Российская экологическая партия "Зеленые", Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение
России "Кедр" и Общероссийская общественная организация "Российское общество защиты животных «Фауна»" не
раз выступали с предложением принять закон о защите животных от жестокого обращения со стороны человека.
Просим Вас принять срочные меры по прекращению выдачи разрешений на добычу гренландских тюленей!"

(π)

12

ПАРТИНФОРМ № 10 (788) 12 марта 2008 г.
6 МАРТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что вскоре в
составе Центра социально-консервативной политики ("по сути, партийного института ЕР") может быть создан "Клуб2020", главной задачей которого будет разработка мер по реализации предложенной В.Путиным стратегии развития
России до 2020 г. ("Внутри ЦСКП есть несколько площадок, которые обсуждают конкретные вопросы. Это и программа
развития Дальнего Востока и Сибири, и другие вопросы – экологические, демократические. В "Клубе-2020" будут
работать и молодые депутаты, которые как раз к 2020 году созреют как крупные политические деятели"). Б.Грызлов
заявил также, что порядок утверждения В.Путина в должности председателя правительства ничем не будет
отличаться от утверждения предыдущих глав кабинета: "Это всё обеспечено законами и регламентом, и никаких
предложений по их изменению не поступало. Дума четвертого созыва эти функции исполняла, думаю, что и Дума
пятого созыва тоже сделает это в соответствии с регламентом и даст все необходимые согласия".

(π)
6 МАРТА лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский выступил с комментарием в
связи с отменой Россией запрета на торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные связи с Абхазией по
государственной линии. Он одобрил это решение: "[Оно] может быть первым шагом к дальнейшему признанию
Абхазии как независимого государства. Совершенно нерационально было поддерживать этот режим санкций с нашей
стороны, поскольку он отрицательно сказывался на экономике Абхазии, где проживает свыше 80% российских
граждан. Это абсурд, чтобы страна вводила санкции против своих же граждан".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
4 МАРТА активисты АКМ (КПСС) провели в Новосибирске, возле станции метро "Речной вокзал", пикет против
"антидемократических выборов президента". Участники акции (в т.ч. представители "Трудовой России", РКСМ(б)
и КПРФ) распространяли листовку "Выборы прошли, борьба только начинается!" и газету АКМ "Красный реванш",
а также скандировали: "Вчера проголосовал, а сегодня хлеб подорожал!", "Медведей – в клетку!", "Позор
нечестным выборам!", "Власть трудовому народу!"
4 МАРТА горком КПРФ провел возле мэрии Набережных Челнов (Татарстан) митинг против "фальсификации
итогов президентских выборов". Была принята резолюция: "...Выражаем категорический протест против
произвола, беспредела, беззакония, которые творились в предвыборной кампании и на выборах президента РФ!
Мы не признаём результаты выборов президента РФ, как в г.Набережные Челны, так и в целом по России.
Поскольку был нарушен самый главный принцип выборов – свободное волеизъявление граждан. Тотальное
административное давление на избирателей принуждало их голосовать за кандидата от власти Д.Медведева!
Гарант Конституции президент В.Путин, так же как и на выборах в Госдуму РФ, используя свое высокое
служебное положение в пользу кандидата от власти Д.Медведева, выступал гарантом произвола! Мы
обращаемся к председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову с просьбой инициировать в соответствующих инстанциях
вопрос об отмене итогов выборов президента РФ, поскольку они прошли в грубом нарушении Конституции,
выборного законодательства РФ, а также норм международного права. Мы выражаем категорический протест
президенту [Татарстана] М.Шаймиеву и всем властям Татарстана, а также мэру ...И.Халикову, председателю
[гор]исполкома В.Шайхразиеву, председателям исполкомов районов..., которые позволили обеспечить мнимую
победу Д.Медведева благодаря грубым нарушениям конституционных прав и гарантий граждан! И считаем, что
таковые представители "народа", которые категорически попирают законные права граждан, не имеют
морального права находиться во власти! Мы выражаем категорический протест прокуратуре г.Набережные
Челны, которая не приняла предупредительных мер для недопущения массового беззакония на выборах
президента РФ в г.Набережные Челны! Поскольку в большинстве избирательных комиссий было нарушено
выборное законодательство при подсчете итогов голосования, требуем повторного подсчета голосов! Мы
выражаем категорический протест тем председателям участковых комиссий, которые в своей работе
руководствовались не законом, а указками чиновников! И главным принципом подведения итогов ...для них была
установленная властями планка, а не честный подсчет голосов избирателей! Требуем от прокуратуры
г.Набережные Челны провести проверку целевого использования денежных средств, выделенных на работу
участковых избирательных комиссий! В том числе по соблюдению принципа оплаты по труду в отношении
членов комиссии с правом решающего голоса от КПРФ! Всем фальсификаторам рано или поздно придется
держать ответ перед народным судом! Мы благодарим тех председателей избирательных комиссий, которые,
несмотря на сильнейший административный прессинг, честно выполнили свой гражданский долг. Мы выражаем
благодарность всем челнинцам, которые не поддались зомбированию и в очередной раз поддержали на
выборах президента РФ – лидера КПРФ Г.Зюганова. ...Всего лишь за два месяца поддержка ...[КПРФ] ...в
г.Набережные Челны возросла с 38 до 62 тыс., а это каждый шестой избиратель города!.."
5 МАРТА активисты запрещенной НБП, АКМ (КПСС), Революционно-патриотического союза Красноярья и
КПРФ провели в Красноярске, возле мемориала "Кандальный путь", митинг, посвященный 55-й годовщине
смерти И.Сталина. В акции приняло участие около 70 человек. Выступили лидер "Трудового Красноярья"
Владимир Комаров, руководитель Красноярского отделения РКРП-РПК Евгений Постовский, лидер
Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников ("Полных свобод не было и во времена Сталина, однако
тогда вся страна работала над построением нового общества. Нынешнее же государство, в котором уничтожены
свобода слова, большинство независимых СМИ, выборы превращены в фарс, а за всеми несогласным
гражданами устроен плотный полицейский контроль, работает в интересах не общества, а узкой группы лиц,
севших на нефтяную скважину, и орды чиновничества. Выборы превращены в фарс, в престолонаследие"),
Екатерина Фатьянова (осудила "неомонархическое полицейское государство с фальшивой Госдумой и
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назначенным президентом"), исключенный из КПРФ Рим Шагалимов. По окончании акции милиция задержала
группу активистов НБП и АКМ, однако затем отпустила их.
5 МАРТА активисты КПРФ провели возле Саратовского облизбиркома пикет против "фальсификации итогов
президентских выборов". Участники акции (около 30 человек, в т.ч. секретари обкома – С.Афанасьев и первый
секретарь Заводского райкома В.Сафьянов, первый секретарь Саратовского горкома, уполномоченный
представитель КПРФ на выборах Г.Турунтаев, секретарь ГК В.Троилин, первые секретари райкомов
Б.Калимуллин (Ленинский) и И.Чумичкин (Волжский), член Кировского РК, доверенное лицо кандидата в
президенты Г.Зюганова П.Волошин) держали плакаты "Нет тотальному давлению на избирателей!", "Фальшивые
выборы – гнилая власть!", "Фальсификаторов выборов – на нары!", "[Председатель ОИК Владимир] Мустафин!
Почему не исполняешь выборное законодательство?", "Защитим волеизъявление избирателей!", "Руки прочь от
Михайлова!".
Выступили С.Афанасьев ("Несмотря на многочисленные нарушения избирательного законодательства,
облизбирком торопится в ближайшие час-полтора признать выборы состоявшимися и закрепить их
фальсифицированные результаты"), первый секретарь Ершовского РК Н.Лукавенко (сообщил, что наблюдатели
от КПРФ получили копии протоколов 52 участковых избиркомов и протокола территориального избиркома, из
которых ясно, что протоколы по крайней мере 20 УИК были переписаны – так, на участке № 911 за Г.Зюганова,
по данным наблюдателей, проголосовали 300 человек, а по данным ТИК – 100, на участке № 925 –
соответственно 222 и 102, при этом Д.Медведеву приписали 50 голосов, поданных за В.Жириновского, и 20
поданных за А.Богданова: "Всего у Г.Зюганова изъяли 640 голосов, у В.Жириновского – 783, в результате
"преемник" получил дополнительно 1962 голоса"), В.Сафьянов (заявил, что на довыборах депутата гордумы в
ИО № 6 Заводского района на 15 участках с самого начала лидировал кандидат от КПРФ главный редактор
газеты "Саратовский репортер" Сергей Михайлов: "Пока разница с Андреем Ивановым измерялась единицами и
десятками голосов, администрация района была спокойна, но когда разрыв увеличился до нескольких сотен,
забеспокоилась и, видимо, отдала трем избирательным участкам распоряжение привести протоколы "в
соответствие". Их и привели, да так, что С.Михайлов, согласно данным протоколов, полученных наблюдателями,
имевший перевес в 598 голосов, внезапно отстал от А.Иванова более чем на 700 голосов"; отметил, что сам
С.Михайлов и члены участковых и территориального избиркомов от КПРФ потребовали пересчета голосов на
этих 3 участках, но большинство членов ТИК внезапно покинули рабочие места, а оставшиеся вызвали ОМОН,
чтобы изгнать протестующих из помещения: "Не получилось. Вмешалась прокуратура и объявила, что все
бюллетени будут изъяты и пересчитаны"; рассказал о нарушениях, допущенных при голосовании на выборах
президента, включая приписки и вбросы, в т.ч. на участках №№ 54 и 108; заявил, что всего в районе
Д.Медведеву "додали" 5–6 тыс. голосов), Г.Турунтаев (заявл, что протоколы переписывались, а на ряде участков
явка избирателей завышена на 90%). Делегация пикетчиков (С.Афанасьев, Г.Турунтаев, П.Волошин) прошла в
ОИК и передала требование не утверждать итоги выборов президента, пока не будут рассмотрены все жалобы
(комиссия утвердила итоги президентских выборов, но не утвердила итоги выборов в СГД по ИО № 6).
5 МАРТА активисты КПРФ и других левых организаций провели в Москве церемонию возложения цветов к
могиле И.Сталина у Кремлевской стены. В мероприятии приняло участие несколько сотен человек, в т.ч.
председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы –
первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин,
секретарь ЦК Олег Куликов и первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас, секретари МГК – руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Лакеев, Евгений Доровин, Елена Кострикова и Борис Мызгин.
7 МАРТА активисты запрещенной НБП, АКМ (КПСС), ликвидированной РКРП-РПК и движения "Трудовое
Красноярье" (в т.ч. его председатель Владимир Комаров) провели в Красноярске акцию против "фарса
президентских выборов" – шествие от Большого концертного зала и митинг на площади Революции. Участники
акции (около 60 человек) скандировали: "Нам нужна другая Россия!", "Нет полицейскому государству!", "Свободу
политзаключенным!", "Ваши выборы – фарс!", "Лжедмитрия – вон из Кремля!" Выступили А.Сковородников,
активисты ТК и РКРП-РПК. По пути к месту сбора милиция задержала организатора акции Е.Фатьянову и еще
около 10 участников мероприятия (бóльшую часть отпустили во время шествия, отобрав флаги организаций).
7 МАРТА активисты АКМ (КПСС), СКМ, запрещенной НБП провели в Оренбурге, возле общественной приемной
федерального инспектора по Оренбургской области, митинг в поддержку арестованной активистки "Другой
России" Л.Харламовой. Распространялись листовки в поддержку Л.Харламовой, в приемную передано
обращение с требованием инициировать независимое расследование "по факту подложного изъятия у
Харламовой героина", наказать "лиц, участвовавших в провокации", и "прекратить преследования активистов
оппозиции".
9 МАРТА активисты Движения сопротивления им.П.Алексеева сожгли возле Казанского собора в СанктПетербурге чучело милиционера. Один из активистов ДСПА заявил при этом: "Что же нам надоело этой зимой
больше всего? Конечно же, менты... В нашей стране два миллиона ментов, и они раскрывают в год два
миллиона преступлений: по одному преступлению на мента за год. Какие трудяги! Поаплодируем же им. А чем
же они занимаются кроме защиты наших прав? Они крышуют бизнес, они грабят людей на улицах, они крышуют
торговлю наркотиками, …торговлю оружием".

(π)
4 МАРТА уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин заявил журналистам, что стал "невольным
свидетелем" разгона несанкционированного московского "Марша несогласных" (3 марта) и считает действия милиции
"чрезмерными": "Я в этом вижу сверхреакцию, какую-то странную и не очень адекватную. Я в этом вижу испуг. Всё это
произошло на фоне вполне адекватной реакции питерских властей". В то же время, заметил В.Лукин, он не понимает и
позиции организаторов марша: "Если им отказали вообще, в принципе, почему они не подали в суд? Налицо явное
нарушение законодательства".
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг "дела Максима Резника"
4 МАРТА Дзержинский суд Центрального района Санкт-Петербурга вынес постановление о взятии
председателя регионального отделения "Яблока" М.Резника под стражу – на время следствия по уголовному
делу, возбужденному в отношении него по ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и
ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). При этом суд проигнорировал письменные просьбы 25
человек, в т.ч. депутата городского Законодательного собрания Юрия Карпенко (КПРФ), Натальи Евдокимовой,
Михаила Амосова, Юлия Рыбакова и Ольги Старовойтовой освободить М.Резника под их поручительство. В
ответ М.Резник объявил голодовку.
5 МАРТА во фракции "Справедливая Россия" в городском Законодательном собрании журналистам сообщили,
что в Следственный комитет Генпрокуратуры РФ будет подано обращение об освобождении М.Резника под
подписку о невыезде ("Решение суда о заключении под стражу ...Максима Резника не соответствует духу закона
и критериям юридической целесообразности. Широко известный в обществе политик, лидер одной из известных
политических партий, находясь на свободе, не будет представлять угрозу для общества, не повлияет на
независимое ведение следствия и не станет "оказывать давление" на пострадавших сотрудников милиции") и
что кроме депутатов от СР обращение подпишут также члены СПбРО "Яблока".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Оксана
Дмитриева, члены фракции Иван Грачёв и Галина Хованская, а также член фракции КПРФ Олег Смолин
обратились в Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ и в Судебный департамент при Верховном суде РФ
с просьбой заменить М.Резнику меру пресечения на подписку о невыезде – под их поручительство. В тот же день
заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин направил в Следственный комитет Генпрокуратуры РФ заявление с просьбой об
изменении М.Резнику меры пресечения на подписку о невыезде, а следователю – личное поручительство за
М.Резника.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга
Курносова и несколько активистов ОГФ поочередно провели возле здания горпрокуратуры одиночные пикеты в
защиту М.Резника, с плакатом "Свободу Максиму Резнику". Журналистам О.Курносова заявила, что тем самым
начинается "бессрочный одиночный пикет", в котором примут участие активисты ОГФ, "Яблока", СПС и "Другой
России", а в ближайшие выходные состоятся "митинг и другие акции" ("Мы будем проводить их до тех пор, пока
он не будет освобожден"). О.Курносова выразила уверенность, что арест М.Резника – это попытка сорвать
конференцию "Новая повестка дня демократического движения в России" (6 апреля), председателем
оргкомитета которой он является. 6 марта пикеты здесь же провели лидер Санкт-Петербургского РО
запрещенной НБП Андрей Дмитриев и др. 5–6 марта в пикетах приняли участие также и.о.председателя СПбРО
"Яблока" М.Амосов, актер Алексей Девотченко, член Федерального политсовета СПС Игорь Сошников,
правозащитник Юрий Вдовин.
6 МАРТА группа правозащитников распространила открытое обращение к генеральному прокурору РФ Ю.Чайке
и уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину: "Выборы нового президента РФ ознаменовались
зловещим прецедентом – откровенной фабрикацией уголовного дела против политического оппонента власти. В
ночь со 2 на 3 марта органами правопорядка был задержан председатель петербургской организации партии
"Яблоко" Максим Резник, которому предъявлено обвинение в "оскорблении представителей власти" и
"применении насилия в отношении представителей власти" – нападении на трех (!) милиционеров. 4 марта 2008
года судья Дзержинского федерального суда Санкт-Петербурга Ольга Андреева вынесла постановление о
помещении Резника под стражу в следственный изолятор "Кресты", где содержатся обвиняемые и
подозреваемые в совершении уголовных преступлений. Грубейшим образом нарушая конституционное право
граждан на доступ к информации, судья Андреева отказалась допустить на оглашение приговора коллег
Резника, представителей общественности и журналистов, на что, естественно, последует очередное обращение
в Европейский суд по правам человека. В знак протеста против очевидно неправомочного решения Максим
объявил голодовку. Фабрикуя это уголовное дело, власти Санкт-Петербурга запускают новый виток политических
репрессий, бросают очередной вызов гражданскому обществу, всем россиянам, осознающим себя гражданами.
Никто из них не верит, что Максим Резник мог напасть на милиционеров. Никто не верит, что он, оставаясь до
суда на свободе, может удариться в бега или оказывать давление на свидетелей. Мы обращаемся в
Генеральную прокуратуру РФ с требованием: немедленно прекратить это заказное дело; провести служебное
расследование и привлечь к ответственности его инициаторов и исполнителей. Мы требуем положить конец
позорной практике использования исполнительной властью органов правопорядка для достижения своих
политических целей!"
Обращение подписали члены Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юрий Вдовин, Александр Винников,
Татьяна Дорутина, Наталия Евдокимова, Игорь Карлинский, Елена Кобец, Игорь Кучеренко, Валентина
Левыкина, Юрий Нестеров, Александр Никитин, Элла Полякова, Борис Пустынцев, Леонид Романков, Юлий
Рыбаков, Ольга Старовойтова, Сергей Хахаев, Анна Шароградская, Владимир Шнитке, председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, Сергей Ковалёв (Институт прав человека),
исполнительный директор Общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарёв,
директор Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров, ответственный секретарь
Общественного комитета защиты ученых Эрнст Чёрный, Глеб Якунин (Комитет защиты свободы совести),
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директор Центра общественной информации Елена Гришина, писатель Борис Стругацкий, доктор юридических
наук Яков Гилинский, социолог Андрей Алексеев, член Бюро РОДП "Яблоко" публицист Борис Вишневский,
ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги Лилия Шевцова, вице-президент фонда "Либеральная миссия" Игорь
Клямкин, члены международного ПЕН-клуба – член Бюро РОДП "Яблоко" Андрей Пионтковский и член Союза
писателей Москвы Нина Катерли (Эфрос), председатель фракции "Зеленая Россия" и заместитель председателя
партии "Яблоко" Алексей Яблоков, Владимир Кузнецов, заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в
РОДП "Яблоко", член Бюро партии РОДПЯ писатель и правозащитник Вадим Белоцерковский, писатель Самуил
Лурье, президент информационно-издательского центра "Панорама" Владимир Прибыловский, доктор
филологических наук Александр Кобринский, журналист Виктор Николаев (Санкт-Петербург), редактор газеты
"Именем закона" Вадим Постников (Тюмень), правозащитник Сергей Чирков (г.Ишим Тюменской обл.),
журналисты Дмитрий Беломестнов и Любовь Башинова (Москва), аналитик Евгений Ихлов (Москва), Сергей
Сорокин (Движение против насилия).
6 МАРТА председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский призвал власти освободить М.Резника под свое
поручительство, а самого арестованного – прекратить голодовку ("Широко известно, что Резник является
жестким критиком губернатора Петербурга Матвиенко, не хотелось бы думать, что это всё было сделано по
указанию губернатора"). В тот же день М.Резник прекратил голодовку по просьбе своей матери, пришедшей на
свидание с ним в СИЗО.
8 МАРТА одиночные пикеты в поддержку М.Резника возле горпрокуратуры Санкт-Петербурга провели 8
активисток оппозиции, в т.ч. Н.Евдокимова, О.Курносова и Татьяна Дарутина (Лига избирательниц), державшие
плакат "Верните нам праздник 8 Марта – вернув Максима Резника". 9–10 марта пикеты продолжились.
9 МАРТА активисты "Яблока", ОГФ, АКМ (КПРФ), СПС, Движения гражданских инициатив, движений "Оборона",
"Охтинская дуга", "Защитим Васильевский остров", "Живой город" и "Сохраним Юнтолово", а также лидер НДСМ
Юлия Малышева провели возле горпрокуратуры Санкт-Петербурга "флэш-моб" в защиту М.Резника. Участники
акции (около 150 человек) выстроились вокруг сквера, развернув газеты с фотографиями М.Резника за
решеткой.
10 МАРТА лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин провел в Москве, возле здания Генпрокуратуры РФ,
одиночный пикет в защиту М.Резника. Когда он развернул соответствующий плакат, из здания вышли сотрудники
милиции, которые сначала потребовали свернуть плакат, но в конце концов отступили. Затем пикеты провели
заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Владимир Кузнецов и лидер Московского МЯ
Иван Большаков.
Ситуацию вокруг М.Резника прокомментировали представители партий. О.Дмитриева ("Справедливая Россия")
заявила, что не понимает, "почему лидера питерского отделения партии "Яблоко" нужно содержать под стражей
до того, как суд определит меру его вины": "Человек, даже совершивший деяние, которое вменяется Резнику, не
представляет для общества столь серьезной опасности, чтобы его до суда сажать в тюрьму. Уверена, что для
Максима Резника мера пресечения в виде подписки о невыезде более чем достаточна. Говорю так, потому что
хорошо знаю этого человека. Мы состояли с ним в одной партии, в "Яблоке". У нас с ним были и есть
политические расхождения, споры. Но могу сказать совершенно ответственно: это не хулиган, не уголовник, а
современный, цивилизованный политический деятель. Почему я считаю своим долгом добиваться, чтобы
Резника до суда не содержали под стражей? Не только потому, что в принципе нельзя использовать уголовное
право для политических преследований и в каждом таком случае политики обязаны защищать своих "коллег по
цеху". Но и потому, что подобное использование уголовного права наносит существенный ущерб мне лично, как
общественному деятелю, и моей партии, представленной в парламенте. Есть в нашей стране (как и в любой
другой) политические направления, у которых не много сторонников, и поэтому они не представлены в
парламенте. Но и непарламентская оппозиция, если она действует в рамках закона, нужна обществу. А у нас, в
России, сложилось крайне нетерпимое отношение к такой оппозиции. Власть, особенно при тех результатах
выборов, какие мы недавно наблюдали, должна гораздо более лояльно относиться к малочисленным
оппозиционным группам. Думаю, происшедшее с Резником – сугубо местная инициатива, мелкая месть со
стороны представителей региональных властей, которые используют для борьбы с оппонентами
правоохранительные и судебные органы. Я считаю, что государственные деятели – даже с точки зрения защиты
имиджа государства, поддержания стабильности в обществе – должны препятствовать тому, чтобы местные,
региональные начальники, сводя счеты с местными, региональными политическими деятелями,
дискредитировали и российскую правоохранительную систему, и партии, поддержавшие кандидата,
победившего на президентских выборах, и власть в целом".
Первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, координатор фракции Компартии в ЗС Владимир
Фёдоров высказал мнение, что М.Резника "подставили": "Когда мне говорят, что он милиционеров избивал, не
верится. Давно его знаю, мне трудно в это поверить. Трудно сказать, есть ли тут политический подтекст, скорее
есть назойливая фигура, и надо ее убрать другим в назидание. Нет человека – нет проблемы. К сожалению,
наши органы начали действовать по такой схеме, и с этим категорически нужно бороться, просто снимать
погоны. Если милиционеры не понимают, какие функции они выполняют, если они выполняют только функцию
полицейского государства – только ублажать губернатора, президента или какого то конкретного начальника, а
не служить народу, за счет которого они и существуют, то таких надо выгонять оттуда".
Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга распространила заявление, в
котором выражались "глубокая озабоченность и тревога" в связи с арестом М.Резника: "На протяжении всех
последних лет петербургское "Яблоко" во главе со своим руководителем являлось самой последовательной и
бескомпромиссной политической силой, выступавшей в поддержку интересов малых предпринимателей,
повсюду теснимых чиновничьим произволом. Петербургское "Яблоко" помогало предпринимателям с
организацией митингов и пикетов, с предоставлением помещений для проведения пресс-конференций,
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голодовок протеста и т.д. Мы рассматриваем арест Максима Резника как прямую атаку не только на
демократический силы в Петербурге, но и как прямой удар по интересам сотен тысяч малых предпринимателей
и рядовых горожан, пользующихся их услугами. Интересы этих широких слоев общества защищает
петербургское "Яблоко", которое ныне оказалось обезглавленным. Мы требуем немедленного изменения меры
пресечения, избранной для Максима Резника, и предоставление ему возможности до суда находиться на
свободе".
Председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступил с заявлением: "Мы
имеем дело с очередной циничной, целенаправленной и заранее спланированной акцией властей по
преследованию инакомыслия. Власти демонстрируют активным гражданам – нелояльность будет наказана. Мы
заявляем решительный протест и требуем немедленно освободить Максима Резника".

(π)
РЕГИОНЫ
В Московском областном отделении СПС
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения Союза правых сил. В
связи с переходом на работу в центральный аппарат СПС исполнительного директора МОО Александра
Ермакова и его заместителя Игоря Кулинченко на должность исполнительного директора была назначена Юлия
Марченко.
28 ФЕВРАЛЯ состоялось внеочередное расширенное заседание Политсовета МОО СПС, на котором было
принято решение о создании рабочей группы по организации в РО внутрипартийной дискуссии. В состав группы
вошли член ПС МОО Олег Сольский – руководитель, Ю.Марченко – секретарь, председатель МОО, член ФПС
СПС Борис Надеждин, члены ПС МОО и ФПС Валерий Бакунин и Александр Бялко, ответственный секретарь ПС
МОО Николай Лыхин, члены ПС МОО Николай Власов и Мелко Хуциев, Елена Смирнова (Солнечногорский р-н),
Екатерина Петровская (Ступинский р-н), Анатолий Гривцов (Истринский р-н), Геннадий Хрячков (Подольский рн), Александр Хомяков (Химки), Галина Гонтар (Щёлковский р-н). Первое заседание группы было назначено на 4
марта.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
28 ФЕВРАЛЯ состоялся первый этап IV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения
"Справедливой России", в котором приняли участие 60 делегатов (от 12924 членов СПбРО).
Выступили председатель Совета СПбРО, координатор фракции СР в городском Законодательном собрании
Олег Нилов (доклад о решениях Центрального совета СР от 27 февраля и об участии СПбРО в президентской
кампании Д.Медведева; "Вспомните, о чём мы говорили со дня основания партии – о необходимости повысить
пенсии, реформировать систему заработной платы, не допускать необоснованного роста тарифов ЖКХ, о
проблеме роста цен. Тогда нас обвиняли в популизме. Сегодня на эти темы говорят все – и наши недавние
оппоненты, и члены правительства и, самое для нас важное, ...Дмитрий Медведев, наш кандидат"), заместитель
руководителя регионального избирательного штаба Д.Медведева вице-губернатор Виктор Лобко (призвал
обеспечить прежде всего высокую явку на выборы: "От нашего решения зависит – будут ли нас уважать, будем
ли мы услышаны, будут ли с нашим мнением считаться после выборов"), председатель СПбРО Аграрной партии
России Юрий Трусов (заявил, что АПР готова тесно сотрудничать с СР и после выборов, поскольку развитие АПК
является приоритетом обеих партий), советник председателя Совета Федерации лидера СР С.Миронова Ирина
Каверина (рассказала о своей работе в должности куратора "школы руководителей ТСЖ": "Никто кроме нас не
занимается обучением людей, работающих в ТСЖ. ...Мы уже обучили около 2 тысяч человек. Это и
руководители ТСЖ, и работники контрольно-ревизионных комиссий, и все те, кто каким-либо образом
задействован в построении широкомасштабной системы товариществ. От 1,8 тысяч из них в ходе предвыборной
кампании мы получили наказы и пожелания в адрес Д.Медведева, а также заверения в готовности поддержать
его кандидатуру"), председатель Совета Невского районного отделения СР Владимир Савёлов (заявил, что в
ходе кампании администрация района не хотела сотрудничать с СР, отказываясь выделять помещения для
встреч с избирателями и не позволяя активистам СР выступать на других встречах, тогда как в Адмиралтейском
районе было "достигнуто полное взаимопонимание"), депутат ЗС Алексей Ковалёв.
Делегаты единогласно приняли резолюцию с призывом ко всем членам и сторонникам партии, а также к
молодежи проголосовать за Д.Медведева на выборах президента как за "своего кандидата, который не забудет
про интересы северной столицы" и "самого молодого за последние 100 лет российской истории главу
государства", а также с призывом "встретиться 3 марта 2008 года в 16.30 на Исаакиевской площади, чтобы
сообща отпраздновать нашу победу". Первым заместителем председателя Совета СПбРО был избран член ЦС
СР президент ООО "Талер" Михаил Пационко (отмечено, что это "единственная в Санкт-Петербурге рекламная
фирма, не побоявшаяся в ходе кампаний по выборам депутатов ЗС и Госдумы размещать на своих
информационных носителях наружную рекламу СР").
5 МАРТА состоялось расширенное заседание Бюро Совета Алтайского краевого отделения "Справедливой
России", в котором приняли участие вновь избранные депутаты краевого Законодательного собрания от СР
(несколькими днями ранее состоялось первое заседание депутатской группы СР, на котором обсуждались планы
работы, состав руководства группы и кандидатуры на руководящие должности в ЗС). Первый заместитель
председателя Совета АКО Андрей Маскаев заявил, что в отделении предстоит "модернизация": "Перед
"Справедливой Россией" стоит ряд серьезных задач, которые требуют мобилизации всех членов партии. К числу
этих задач следует в первую очередь отнести организацию работы депутатского корпуса, подготовку к выборам в
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органы местного самоуправления, которые должны пройти в октябре текущего года, а также активизацию работы
по реализации программных установок партии". Было решено провести 19 апреля конференцию АКО, обсудить
на ней итоги выборов в ЗС и задачи на ближайший период, а также избрать делегатов на съезд партии (24
апреля).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
4 МАРТА на заседании Политсовета Ростовского регионального отделения "Единой России" было
рекомендовано избрать Виктора Дерябкина руководителем фракции ЕР и председателем областного
Законодательного собрания нового созыва (избрано 2 марта) и переизбрать президента Олимпийского комитета
РФ Леонида Тягачёва представителем ЗС в Совете Федерации (обе кандидатуры подлежат утверждению
Президиумом Генсовета ЕР).
5 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России". На
должность председателя Госдумы Ярославской области был выдвинут гендиректор ОАО "Ярославская сбытовая
компания" Виктор Рогоцкий (с освобождением от должности руководителя фракции ЕР; вместо него на эту
должность рекомендован председатель областного объединения профсоюзов Владимир Савельев);
представителем ГДЯО в СФ предложено переизбрать секретаря ПС Николая Тонкова (все кандидатуры
подлежат утверждению Президиумом Генсовета ЕР). В ЯРО журналистам сообщили, что во фракцию ЕР может
войти не менее двух третей депутатов, что позволит внести в регламент ГДЯО поправку об избрании нескольких
заместителей председателя (сейчас предусмотрен один); рассматриваются кандидатуры Николая
Александрычева, Александра Сизова и Павла Смирнова.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
6 МАРТА секретарь Томского обкома КПРФ Иван Кучеров сообщил журналистам, что обком обратился в
облсуд с заявлением о назначении выборов главы администрации Корниловского сельского поселения (Томский
р-н) – в связи с тем, что срок полномочий главы поселения истек в октябре, но новые выборы до сих пор не
назначены, а границы избирательных участков, списки кандидатов и другие документы, необходимые для
проведения выборов, до сих пор не обнародованы.
6 МАРТА Дагестанский реском КПРФ распространил заявление по итогам выборов президента РФ, в котором
утверждалось, что избиратели республики "в очередной раз выразили свой протест отказом от участия в
голосовании" – по данным избирательного штаба КПРФ, явка составила 20–25%, но "путем массового вброса
бюллетеней и приписок" ее довели до 91,41%, а Д.Медведеву обеспечили 91,92% голосов; при этом
наблюдателям от политических партий повсеместно отказывали в выдаче копий протоколов участковых
избиркомов: "Имели место факты грубых и массовых искажений волеизъявления дагестанских избирателей.
Структурами власти республики руководителям городских и районных муниципальных образований,
избирательным комиссиям заранее были определены задания по обеспечению очень высокого процента голосов
кандидату от "партии власти", это же пропагандировалось через федеральные и республиканские СМИ. Для
выполнения [задания] за каждым городом и районом были закреплены чиновники республиканского уровня.
...Глубоко осуждая незаконные действия властей республики, руководителей муниципальных образований и
карманных избирательных комиссий всех уровней, мы заявляем о своем категорическом несогласии с
искаженными итогами выборов президента РФ в Республике Дагестан и будем оспаривать их результаты всеми
законными методами, так же как и "липовые" результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ 2
декабря 2007 года".
6 МАРТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили второй секретарь крайкома,
руководитель избирательного штаба КК Е.Ращепкин (сделал сообщение об итогах президентских выборов и
работе регионального и местных штабов; заявил, что в большинстве городов и районов Г.Зюганов получил
больше голосов, чем КПРФ на думских выборах: "Реальные проценты еще выше. Только в Краснодаре цифры
сводных таблиц ТИКов, по сравнению с цифрами первичных протоколов УИКов, оказались подправлены в
пользу Медведева более чем на 16 тысяч голосов. Аналогичные факты в массовом порядке зафиксированы
также в Сочи, Тихорецке, Крымске. В связи с этим партийными комитетами подготовлены и направлены в органы
прокуратуры соответствующие письма и документы"), секретарь крайкома П.Соколенко (рассказал о работе
интернет-сайта крайкома и мерах по его совершенствованию), Л.Гильзова, М.Глущенко, Д.Коломиец, Н.Приз,
первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев, первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в
краевом Законодательном собрании Н.Осадчий (признал, что по части организации контроля за выборами
местные отделения "поработали неровно, а диктат административной машины удалось нейтрализовать лишь
отчасти"). Горкомам и райкомам было поручено продолжить сбор копий протоколов избиркомов и параллельный
подсчет голосов, подавать в прокуратуру жалобы по фактам нарушений, провести анализ результатов
голосования на всех избирательных участках и дать "обоснованную оценку" работе избирательных штабов,
наблюдателей и членов избиркомов от КПРФ. Решено провести 29 марта пленум крайкома, обсудив на нем
итоги выборов, план отчетно-выборной кампании и отчет об исполнении бюджета краевого отделения КПРФ за
2007 г.

(π)
Конференция Приморского регионального отделения АПР
6 марта в Уссурийске состоялась VIII (отчетно-выборная) конференция Приморского регионального отделения
Аграрной партии России.
С отчетным докладом выступил председатель ПРО Владимир Зорин. Он, в частности, отметил, что в 2006–
2007 гг. численность отделения выросла более чем на 600 человек; расширилась сеть местных и первичных
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организаций; создано региональное отделение Российского аграрного молодежного союза (председатель – член
Политсовета ПРО Андрей Караваев); проведено 9 заседаний ПС и 11 заседаний Правления ПС; партия "по
формальным признакам" не была допущена к выборам в краевое Законодательное собрание (октябрь 2006 г.),
но на декабрьских выборах в Госдуму получила "больше голосов в процентном отношении, чем в целом по
России" ("Особенно умело организовали выборную компанию лидеры нашей партии Пожарского, Яковлевского и
Анучинского районов Андрей Борисович Федосеев, Анатолий Фёдорович Пинчук, Галина Васильевна
Мартынова, активисты поселка Тимирязевский и многих других населенных пунктов. Кандидаты в депутаты
Государственной Думы РФ Арамилева Т.С., Дёмин А.А., Зорин В.В., Караваев А.М., Тищенко А.Г., Чайка А.К.
эффективно использовали предоставленные бесплатные печатные площади местных газет, а также эфирное
время на теле- и радиоканалах, в том числе и для предвыборных дебатов. Как результат, Аграрная партия
России по количеству поданных голосов избирателей заняла в крае 5-е место из 12 политических партий"). В
числе "нерешенных проблем" В.Зорин упомянул отсутствие отделений "в каждом четвертом муниципальном
районе", неудовлетворительную организацию работы по подписке на газету "Российская земля" (официальный
печатный орган АПР), слабый уровень финансовой поддержки со стороны Центрального совета АПР и др.
Делегаты приняли постановление, в котором признали работу Политсовета удовлетворительной и обязали
руководство ПРО "проанализировать предложения и критические замечания делегатов конференции и на этой
основе разработать перспективный план работы на 2008–2009 годы и настойчиво добиваться его полной
реализации". Главной задачей ПРО было названо "организационное и политическое укрепление первичных
организаций, дальнейший рост партийных рядов за счет жителей сел, поселков и городов" ("При этом особое
внимание уделять молодежи, ветеранам войны и труда, работникам рыбохозяйственного и лесного комплексов,
пищевой и перерабатывающей промышленности, представителям аграрной науки, образования, экологических
структур и объединений"). Решено также "конкретизировать работу с членами садово-дачных кооперативов,
крестьянско-фермерских союзов и ассоциаций, с владельцами личных подсобных хозяйств"; "активизировать
работу с депутатами сельских поселений, городских и районных дум, а также с представителями различных
структур исполнительных органов власти"; "настойчиво добиваться создания депутатских фракций в
представительных органах власти"; "осуществить конкретные меры по расширению позиций ..партии на
информационном поле края, городов и районов", довести подписку на газету "Российская земля" во 2-м
полугодии до 500 экземпляров; улучшить работу по сбору членских взносов; оказать помощь РАМС в создании
местных отделений в каждом муниципальном районе; просить ЦС "систематизировать работу по финансовой
поддержке" ПРО.
Новым председателем ПРО единогласно избран директор Института гуманитарного образования Приморской
государственной сельскохозяйственной академии Андрей Павленко. В Политсовет (21 человек) вошли
председатель Правления Приморского краевого общества охотников и рыбаков Татьяна Арамилева
(заместитель председателя ПРО), председатель Лесозаводского окружного отделения АПР Николай Барзали,
фермер Виктор Брауэр, председатель Партизанского районного отделения АПР Александр Гришко, ректор ПГСА
Алексей Дёмин, заместитель председателя Надеждинского районного отделения АПР Фёдор Дубовенко,
В.Зорин, А.Караваев, Владимир Клочко, гендиректор ООО "ДВ «Купец»" (Владивосток) Наталья Корчак,
руководитель аппарата комитета ЗС по продовольственной политике и природопользованию Валерий Красичков,
председатель Анучинского районного отделения АПР Галина Мартынова, председатель первичного отделения
АПР п.Новошахтинска депутат думы Михайловского муниципального района Андрей Михальченко, А.Павленко,
председатель Яковлевского районного отделения АПР, депутат думы Яковлевского муниципального района
Анатолий Пинчук, ведущий консультант аппарата комитета ЗС по продовольственной политике и
природопользованию Сергей Пишун, председатель Уссурийского окружного отделения АПР Александр
Сидоренко, председатель Артёмовского городского отделения АПР Александр Слюсарь, председатель
Дальнереченского окружного отделения АПР Михаил Терёхин, председатель Владивостокского городского
отделения АПР Александр Тищенко и заместитель председателя Владивостокского ГО Евгений Тригубенко.

(π)
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