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ВЫБОРЫ-2008
Представители СПС и КПРФ о "фальсификации итогов выборов"
10 МАРТА Американский институт предпринимательства провел в Вашингтоне конференцию "Россия: что
дальше?", в которой приняли участие сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России
Владимир Рыжков и Олег Буклемишев (Российский народно-демократический союз). Выступили члены
Федерального политсовета СПС Борис Немцов (призвал Запад ввести "персональные санкции в отношении
российских чиновников, замешанных в противозаконных действиях и нарушениях прав человека", и не выдавать
им въездных виз, как это уже делается в отношении представителей белорусского режима) и Владимир КараМурза-младший (напомнил, что к президентским выборам не были допущены кандидаты от демократических
сил, что не позволяет считать выборы демократическими и легитимными: "Даже Слободан Милошевич,
Александр Лукашенко и Роберт Мугабе для виду допускали к выборам оппозиционных кандидатов. Так что с
точки зрения внешнего имиджа режим Путина–Медведева сейчас еще менее легитимен, чем режимы
Милошевича, Лукашенко и Мугабе. Для лучшего понимания ситуации в России западные лидеры должны
встречаться не только с представителями официального руководства, но и с ведущими оппозиционными
политиками"). По окончании конференции Б.Немцов и В.Кара-Мурза провели переговоры с руководством
Национального демократического института международных отношений.
11 МАРТА в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – первого
секретаря МГК КПРФ, члена ЦК КПРФ Владимира Уласа и секретаря ЦК, руководителя юридической службы ЦК Вадима
Соловьёва, второго секретаря МГК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Владимира Лакеева, секретаря
МГК Александра Потапова, члена МГК Елены Лукьяновой, руководителя избирательного штаба Восточного окружного
отделения КПРФ (Москва) Валерия Монахова, члена Центризбиркома РФ с совещательным голосом Андрея Чупанова
и бывшего кандидата в депутаты муниципального собрания Надежды Квачковой – по итогам президентских выборов в
Москве.
В.Улас напомнил, что на президентских выборах 2004 г. за кандидата от КПРФ проголосовало 301 тыс. человек, на
думских 2007 г. за партию – 544 тыс., на нынешних президентских – 756 тыс. Отметив, что на выборах "творились
грубейшие нарушения", В.Улас объяснил это "административное рвение" тем, что на думских выборах Москва
показала "результаты, которые дискредитировали и Путина, и «Единую Россию»", – явка и результат ЕР были на 10%
ниже, чем в целом по стране, а КПРФ набрала 14% голосов против 7,7% в 2003 г. В связи с этим, по словам
выступающего, московские власти "лезли из кожи вон, чтобы продемонстрировать, что контролируют ситуацию", и
задействовали "целую систему фальсификаций": "Даже те, которые сфальсифицировал итоговые протоколы,
убеждены, что их прикроют, – видимо, такие установки им и давали. Руководили выборами на уровне избирательных
участков представители управ. Координация шла из префектур, а вышестоящие задачи ставились из мэрии. В основе
такой масштабной фальсификации лежит абсолютная уверенность в безнаказанности. ...Были вбросы, которые за
руку фиксировали, было массовое выдворение наших наблюдателей и членов комиссий по заранее подготовленным
бланкам и с одинаковой формулировкой. ...Грубейшее нарушение законодательства – отказ продемонстрировать урну
для голосования, что она пустая. Массовые фальсификации с итоговыми протоколами". По словам В.Уласа, имели
место и "случаи бандитизма в отношении кандидатов КПРФ в депутаты МС и членов избирательных комиссий".
На одном из участков, отметил В.Улас, наблюдатели от КПРФ потребовали показать им урну до опечатывания и,
получив отказ, "в прямом смысле прорвались к урне", найдя в ней несколько пачек бюллетеней, склеенных скотчем и
"правильно проголосованных", однако были выдворены за "нарушение общественного порядка" и ничего доказать не
смогли. По словам В.Уласа, в районе Кунцево на 8 избирательных участках Д.Медведеву приписали 4,1 тыс. голосов
(около 30% зарегистрированных избирателей); в районе Зябликово за Д.Медведева подано 98% голосов при явке
почти 100% ("Мы направили жалобу в Центризбирком, но в ЦИК ее назвали "обращением граждан", которое
рассматривать якобы не обязательно"); на участке № 2482 результаты первого и второго (итогового) протоколов
составили 1115 и 1836 голосов за Д.Медведева, 436 и 136 за Г.Зюганова, 87 и 56 за В.Жириновского, 42 и 12 за
А.Богданова; только в Центральном АО Д.Медведеву приписано более 100 тыс. голосов. В.Улас отметил, что системы
электронного голосования фиксировали на севере и северо-востоке Москвы явку в 55–58% и более 20%
проголосовавших за Г.Зюганова, но эти системы "внезапно вышли из строя" ("В это преступление вовлечены уже не
десятки и не сотни, а тысячи людей. Что мы получим завтра, через год или 10 лет, мы может только представить. Еще
раз подчеркиваю, что больше всего возмущает абсолютная бесцеремонность, наглость, уверенность в том, что ничего
им не будет, цинизм полнейший – и это в столице. Что делается тогда в национальных республиках, можно только
догадываться").
В.Лакеев сообщил, что в муниципальные собрания избрано 80 депутатов от КПРФ (из 1552) – в 2 раза больше, чем в
2004 г. (было выдвинуто 560 кандидатов, зарегистрировали 340). По словам В.Монахова, в районе Сокольники на
участке № 1221 23 человека из г.Старый Оскол (Белгородская обл.), привезенных на автобусе, проголосовали без
открепительных удостоверений ("несмотря на протест наблюдателя от КПРФ"); в итоговом протоколе участкового
избиркома № 1234, который получил член УИК от КПРФ с решающим голосом, было указано 648 голосов за
Д.Медведева, а в протоколе, представленном в ТИК, – 848 ("Протест наблюдателя КПРФ был проигнорирован").
Н.Квачкова добавила, что в районе Черёмушки, где она баллотировалась, от контроля за голосованием и подсчетом
голосов были отстранены все 6 ее наблюдателей. Она указала также на нарушения на участке № 2307: наблюдатель
Н.Журавлёва подала жалобу, что наблюдателям выделены места, не позволяющие наблюдать за голосованием, но
ответа не получила; член УИК с совещательным голосом Т.Алёшина пожаловалась, что избирателям с
открепительными удостоверениями отдельно выдаются бюллетени для голосования за президента и депутата МС
("Информации, из какого района прибыли голосовать, УИК не предоставила. Жалоба была принята УИК, однако
решения не принималась"); в протоколе жалобы не были отмечены и к протоколу не приложены; согласно жалобе
члена УИК с решающим голосом Л.Лякишевой, милиционеры, применяя физическое насилие, удалили с участка одного
из наблюдателей.
14 МАРТА состоялась пресс-конференция заместителя председателя Политсовета Московского городского
отделения СПС, сопредседателя клуба депутатов муниципальных собраний Зои Шаргатовой и члена
Координационного совета МГО Сергея Городилина. З.Шаргатова заявила, что "независимое местное самоуправление в
Москве фактически разгромлено": 2 марта в муниципальные собрания избрано 1552 депутата, из них около 90% от
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"Единой России", 6 от СПС (из 29 зарегистрированных), а всего независимых депутатов – не более 10; регистрация
практически всех кандидатов от "Справедливой России" (более 900 человек) была отменена ("Были случаи, например
в Дорогомиловском районе, когда кандидатов вычеркивали из бюллетеней без вступления решения суда в законную
силу"); избирателей практически не информировали о выборах, на них впервые голосовали люди с временной
регистрацией ("Можно предположить, за кого они отдавали свои голоса"); на участке № 1257 (Выхино) явка составила
100%, на участке № 1513 (Печатники) внезапно завыла сирена, и в возникшей суматохе председатель избиркома
вскрывал урны и вбрасывал бюллетени. С.Городилин отметил, что наряду с "привычными" нарушениями
практиковались такие, как вбросы при голосовании на дому, участие в муниципальных выборах граждан не по месту
жительства и пр.; на всех избирательных участках было выдано на 100–150 больше бюллетеней для голосования за
президента, чем за депутатов МС ("Масштабная фальсификация выборов в Москве прекрасно видна из официальных
данных. Настоящие результаты выборов в Москве установить уже не представляется возможным. Мы не хотим, чтобы
выборы в России перестали существовать как институт").

(π)
В избирательных комиссиях РФ
11 МАРТА Центризбирком РФ обнародовал итоговые данные о расходах четырех партий, прошедших в
Госдуму, на избирательную кампанию: "Единая Россия" – 1 551 182 690 руб. 85 коп. (в т.ч. 1 275 964 590 руб. 87
коп. на предвыборную агитацию; или 4 924 389 руб. 49 коп. на каждого избранного депутата), "Справедливая
Россия" – 720 385 342 руб. 16 коп. (664 122 896 руб. 51 коп.; 18 957 509 руб.), ЛДПР – 622 235 455 руб. 45 коп.
(550 287 415 руб. 81 коп.; 15 555 886 руб. 39 коп.), КПРФ – 234 023 731 руб. 86 коп. (202 498 612 руб. 92 коп.;
4 105 679 руб. 51 коп.).
17 МАРТА Саратовский горизбирком признал выборы депутата гордумы по ИО № 6 (Заводской р-н) состоявшимися,
но их результаты – недействительными, согласившись с решением окружного избиркома, который сослался на то, что
запечатанные пакеты с бюллетенями вскрывали сотрудники прокуратуры в отсутствие членов комиссии и
представителей кандидатов, тогда как в соответствии с федеральным и областным законом бюллетени и протоколы
избиркомов могут проверять только члены избиркомов. В ГИК напомнили, что при введении данных в ГАС "Выборы"
оказалось, что цифры по 4 избирательным участкам (из 15) расходятся с данными протоколов, полученных
кандидатом Сергеем Михайловым (КПРФ) и заверенных председателем ОИК; С.Михайлов подал в районную
прокуратуру и облпрокуратуру заявления о возбуждении уголовных дел в отношении членов ОИК за "фальсификацию
итогов", после чего следственная группа прокуратуры изъяла протоколы и бюллетени 4 указанных участков; кроме
того, сторонники кандидата попытались провести несанкционированный пикет возле здания администрации района,
где размещается ОИК.

(π)
Коммунисты подвели итоги президентских выборов
12 марта Президиум ЦК КПРФ принял заявление по итогам выборов:
"…На выборах президента России выступали две главные силы. Одна – это союз олигархического капитала и
зарвавшегося чиновничества, представителем которого стал Дмитрий Медведев. Другая – левопатриотическая
альтернатива, силы которой выдвинули своим кандидатом Геннадия Зюганова. …Несмотря на то что против КПРФ
была задействована вся вертикаль власти, партия выстояла, укрепила свои позиции, одержала важную моральную
победу. Представитель правящего режима Д.Медведев "просел" по целому ряду регионов, получив результат
существенно ниже заданного из Москвы. В общественном сознании произошел серьезный сдвиг в восприятии нашей
партии – как подлинно оппозиционной, думающей и борющейся. Как партии, отвечающей жестким требованиям
современной политической конкуренции. Миллионы новых сторонников повернулись к КПРФ, разглядели ее
потенциал, поддержали на выборах. Нашей важнейшей опорой становится думающая часть населения, сохранившая
человеческое достоинство и способность к самостоятельному выбору. Народные массы всё отчетливее
воспринимают КПРФ как партию дела и действия. Партию будущего. …Это означает, что при постоянном доступе к
средствам массовой информации КПРФ способна оказывать решающее влияние на формирование позиции
избирателей. Готова осуществить приход к власти демократическим путем.
Правящие в России силы показали свою неспособность соперничать и побеждать в честной борьбе. Отказ "партии
власти" от открытых дебатов – наглядное свидетельство слабости ее позиции. Вся шумиха вокруг "успеха"
Д.Медведева на президентских выборах лишена смысла. Сколько-нибудь свободных и равноправных выборов
просто не было. Сама организация избирательного процесса явила собой череду грубых нарушений Конституции и
законов Российской Федерации, всех демократических норм. Последние выборы наглядно демонстрируют –
олигархическая власть не просто манипулирует итогами волеизъявления граждан. Она всё активнее фальсифицирует
сам избирательный процесс. Ставит его вне закона. Ликвидирует политическое соперничество. Оказывает
жесточайшее давление в пользу своих кандидатов. Не брезгует угрозами репрессий в отношении руководителей
исполнительной власти на местах. Избирательные кампании конца прошлого и начала нынешнего года по своей
циничности не имели себе равных. Миллионы граждан России почувствовали на себе грубый шантаж всей вертикали
власти. Под угрозой увольнения с работы руководители предприятий, учебных заведений, социальных и медицинских
учреждений, командиры воинских частей и подразделений понуждали своих подчиненных голосовать за "преемника".
Информационный нажим являлся не менее жестким. Изо дня в день фигура "преемника" мелькала на всех
телевизионных каналах. Звучали победные реляции о торжестве "плана Путина" и так называемых национальных
проектов. И всё это в условиях очередного роста цен и тарифов, безудержной инфляции и продолжающейся
стагнации производства.
…На прошедших выборах Россия столкнулись с технологией подгонки показателей "явки" избирателей и
"результатов" голосования под цифры, заранее спущенные сверху и публично озвученные карманными политологами
под видом "прогнозов". Выстраивалась целая цепочка подтасовок, снизу доверху. Граждане исключались из списков
избирателей в массовом порядке. Их состав на президентских выборах уменьшился по сравнению с парламентскими
более чем на 2 миллиона человек. Это позволило "увеличить" процент явки избирателей и значительно "повысить"
результат "преемника". Число избирателей, голосовавших "на дому" зашкалило за 5,5 миллионов и составило 7,5% от
всех участников выборов. Проголосовавших по открепительным удостоверениям оказалось более 1,3 миллиона
человек. Количество так называемых испорченных бюллетеней перевалило за миллион. Подобная "арифметика" не
возникла случайно. Наши представители не допускались к работе в комиссиях, изгонялись с избирательных участков,
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задерживались правоохранительными органами. Вброс бюллетеней, как и переписывание итоговых протоколов,
носили не единичный характер. Многочисленные заявления и жалобы, направленные штабом КПРФ и нашими
наблюдателями в органы прокуратуры, в избирательные комиссии всех уровней, как правило, оставались без
реагирования. По недоброй традиции "четко сработали" зоны тотальной фальсификации. "Результаты голосования" в
Дагестане, Ингушетии, Чечне, Мордовии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Тыве, Кемеровской
области вызывают тревогу за положение жителей этих регионов. …Эти манипуляции позволили "усреднить" весомые
результаты Г.А.Зюганова, полученные им в Брянской, Нижегородской, Оренбургской, Новосибирской, Смоленской,
Волгоградской, Рязанской и Омской областях, в Алтайском крае и ряде других регионов страны.
КПРФ не признаёт такого подхода к выборам. При полном игнорировании демократических норм реальное
волеизъявление граждан становится невозможным. По мнению коммунистов, официальные данные по итогам
выборов …не отражают действительных итогов голосования. В то же время Президиум ЦК КПРФ считает – решение
идти на выборы было правильным. Парламентские и президентские выборы составили для партии единую
избирательную кампанию. Серьезный прорыв информационной блокады стал фактом. Коммунисты обнародовали
программу КПРФ и ее кандидата. Партия предупредила граждан о новых лишениях, неизбежных при продолжении
губительного курса "реформ". Привлекла на свою сторону качественно новых сторонников, в том числе из числа
молодежи. Накоплен ценный опыт политической борьбы. Серьезную проверку на прочность прошли партийные
кадры. …Весомые результаты получены в наукоградах и крупных городах, где голосовали наиболее активные и
независимые люди. Даже в условиях полного отсутствия дискуссии с кандидатом "партии власти" Г.А.Зюганов
получил поддержку более чем 13 миллионов избирателей. Значительно превышен партийный результат последних
парламентских выборов.
Кроме того, 2 марта на выборах в региональные законодательные собрания КПРФ существенно укрепила свое
представительство, получив 58 депутатских мандатов. В ходе выборов Компартия …выпустила более 200 миллионов
экземпляров газет "Правда", "Советская Россия", региональных и местных печатных изданий. Распространила
миллионы экземпляров брошюр, буклетов, плакатов и листовок. …Укрепила авторитет партии. Предстала реальной
альтернативой как силам олигархическо-бюрократического диктата, так и буржуазного право-либерального реванша.
Активность КПРФ и выверенность ее народной позиции вынудили других участников президентской гонки
присваивать многие положения программы Г.А.Зюганова. Тем самым перед коммунистами открываются новые
возможности для контрпропагандистской работы.
У КПРФ есть самые серьезные основания для выдвижения правовых претензий к действующей власти. Факты
вопиющих нарушений закона при проведении выборов со стороны федеральных и региональных органов
исполнительной власти станут основой для дальнейшего отстаивания партией гражданских прав. …Мы примем все
возможные меры для уголовного наказания фальсификаторов. Опираясь на общественную поддержку, КПРФ
намерена решительно отстаивать свои инициативы. Партия будет добиваться доступа к средствам массовой
информации. Принятия федерального закона "Об оппозиции". Определения прав теневого правительства. Создания
системы народного контроля за выполнением предвыборных обещаний. Государственного финансирования печатных
органов партий, представленных в парламенте.
В ходе завершившейся избирательной кампании высветились как сильные, так и слабые стороны нашей работы.
…Всё это станет предметом обсуждения на ближайшем пленуме ЦК КПРФ, окажет влияние на выработку партийной
стратегии и тактики. Президиум ЦК КПРФ благодарит миллионы граждан страны, коммунистов и беспартийных за
поддержку нашей партии и ее кандидата. …Коммунистическая партия подтвердила, что готова к борьбе за власть
трудового народа. С каждым днем программа КПРФ будет всё актуальнее и нужнее стране.
Уходящий президент оставляет своему "преемнику" тяжелое наследство. Россия по-прежнему сидит на нефтяной
игле. Экономика пробуксовывает. Продовольственная безопасность утрачена. Социальные проблемы не решаются.
Расслоение на богатых и бедных нарастает. Строительство Союза России и Белоруссии заморожено. Украина все
дальше "уплывает" в НАТО. За восемь лет правления В.Путина не преодолены кричащие проблемы современной
России: вымирания народа, сырьевой структуры экономики, кризисного износа всей системы жизнеобеспечения
огромной страны с суровым климатом. Новому президенту придется взять на себя ответственность за решение этих
задач, за поиск путей отражения острых геополитических угроз.
Оставаясь верна защите интересов Родины и народа, КПРФ готова к сотрудничеству с той властью, которая положит
в основу своей работы ключевые положения нашей программы. Вернет природные ресурсы в собственность
государства. Направит средства Стабфонда на развитие экономики и социальную защиту граждан. Существенно
увеличит заработную плату, пенсии и пособия. Ограничит плату за жилье 10% суммарного дохода семьи. Уверены –
иного пути у страны нет! В левом повороте – спасение России! Жизнь подтверждает: КПРФ нужна стране. Со своей
командой. Со своей программой действий. Миллионы голосов, отданных за КПРФ, укрепляют уверенность в нашей
победе. Заставляют нас с еще большей решимостью бороться за власть трудового народа! Идти вперед к намеченной
цели, зная твердо, что социализм победит!"

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
5 МАРТА Госдума 421 голосом (при 1 "против") внесла поправку в постановление о досрочном прекращении
полномочий депутата В.Овсянникова (ЛДПР), согласно которой эти полномочия прекращаются не с 22 января, а
с 6 февраля, когда было принято постановление.
12 МАРТА Андрей Лебедев (№ 1 в Ленинградской областной региональной группе списка ЛДПР), которому
передан мандат В.Овсянникова, приступил к исполнению полномочий.
12 МАРТА состоялось первое заседание думской межфракционной депутатской группы "Солидарность".
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал членов группы использовать в
своей работе "организационные, информационные и научные ресурсы" ФНПР, проводить совместные заседания с
руководством профсоюзов, совместную экспертизу законопроектов и действующих законов и др. Было решено
совместно с ФНПР доработать законопроект о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума и продолжить
работу над законодательством о системе социального партнерства и о пенсионной реформе. Координатором группы
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был избран член Высшего и Генерального советов "Единой России", заместитель председателя ФНПР (на
общественных началах), председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев. По его
предложению исполнительным секретарем группы была назначена руководитель департамента аппарата ФНПР по
взаимодействию с Федеральным Собранием, партиями и общественными движениями Наталья Локтюхина.
Было объявлено, что декларация о создании группы (16 января) открыта для подписания в течение срока
полномочий Госдумы пятого созыва: "Мы, ...признавая и поддерживая сложившуюся в Государственной Думе
позитивную практику работы в формате межфракционной депутатской группы по взаимодействию с профсоюзным
движением "Солидарность", приняли решение о вступлении в эту группу. Целью ...[группы], как и в предыдущих двух
созывах Государственной Думы, будет являться конструктивное сотрудничество между фракциями, комитетами и
комиссиями Государственной Думы, направленное на совершенствование законодательства в сфере социальнотрудовых и связанных с ними экономических и общественных отношений. ..."Солидарность" намерена продолжать
работу в тесном контакте с представителями профессиональных союзов и их объединений, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Основа
нашего сотрудничества – стремление создать правовые условия для обеспечения в Российской Федерации достойной
жизни и свободного развития человека, повышения жизненного уровня трудящихся, защиты их прав и законных
интересов. Это соответствует воле наших избирателей, независимо от их политических взглядов и личных симпатий.
Поэтому главными принципами нашей совместной работы остаются – непредвзятое отношение к законодательным
инициативам, коллегиальность в выработке рекомендаций группы, учет позиций фракций, в которые входят члены
группы "Солидарность", уважительное отношение к личной позиции каждого из наших коллег. Выражаем уверенность,
что дальнейшая консолидация усилий депутатов и профсоюзов по защите интересов людей труда позволит
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва оправдать доверие
российского общества, его надежды на достойное будущее".
На 5 марта о своем членстве в группе заявили 24 депутата: А.Исаев, Анатолий Иванов, Георгий Леонтьев, Валентин
Чайка, Татьяна Яковлева, Валентина Пивненко, Сергей Пекпеев, Игорь Чернышенко, Михаил Тарасенко, Фарида
Гайнуллина, Юрий Кауфман, Григорий Балыхин, Юлия Песковская, Игорь Игошин, Павел Зырянов, Валерий Рязанский,
Виктор Войтенко, Сергей Неверов, Екатерина Лахова, Раиса Кармазина, Виктор Дедов ("Единая Россия"), Елена
Драпеко, Вера Лекарева ("Справедливая Россия"), Олег Смолин (КПРФ).
14 МАРТА ГД досрочно прекратила полномочия Сергея Сироткина (ЛДПР) в связи с избранием его депутатом
Ивановской облдумы.

(π)
Встреча В.Путина и Д.Медведева с руководством Госдумы и думских фракций
11 марта в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведева с руководством Госдумы и
думских фракций, в которой приняли участие руководитель администрации президента Сергей Собянин и его
заместитель Владислав Сурков.
В.Путин поставил задачи продолжить "рабочее взаимодействие между исполнительной и законодательной властью"
("Мне бы очень хотелось видеть от парламентских фракций новые инициативы и предложения по направлениям
совместной работы"); как можно скорее выработать план законодательной деятельности на ближайшую перспективу
("Основной акцент должен быть сделан на законодательном обеспечении долгосрочного плана экономического
развития России до 2020 года. ...Просил бы начать такую работу уже в весеннюю сессию, уже сейчас подключиться к
совместной работе с правительством – так, как это было в рамках так называемого нулевого чтения по другим
законодательным актам"); выработать "качественно новую политику социального развития" ("Все отраслевые
направления модернизации социальной сферы должны быть увязаны между собой") и уделить особое внимание
стимулированию инновационного развития экономики; уже в весеннюю сессию принять законы по развитию
массового малоэтажного жилищного строительства и снижению налогового бремени на образование,
здравоохранение, пенсионное страхование; с 1 января 2009 г. ввести "ускоренный порядок начисления амортизации и
поощрения глубокой переработки природных ресурсов", принять закон о софинансировании добровольных
пенсионных накоплений ("Надо подумать, только давайте не будем думать бесконечно"), развивать
антикоррупционное законодательство ("Предстоит завершить работу над законопроектами, повышающими
прозрачность деятельности судебных органов, органов госвласти"); "в отдельных видах бизнеса смелее переходить
от разрешительных к уведомительным процедурам ...и тем самым приблизить решение стратегической задачи
формирования в стране широкого среднего класса". В заключение В.Путин заметил: "Не сомневаюсь, что традиции
конструктивного взаимодействия ветвей власти будут только укрепляться".
Д.Медведев заявил: "Я намерен в новой должности вести постоянный и конструктивный диалог со всеми
здоровыми политическими силами общества, ведущими институтами гражданского общества. И хотел бы вас,
уважаемые коллеги, просить о таких встречах. Намерен их проводить регулярно и считаю, что все ваши предложения
должны находиться в центре внимания исполнительной власти. ...Готов к постоянным консультациям по всем
вопросам, которые связаны с законотворчеством".
Председатель "Единой России", руководитель фракции ЕР спикер ГД Борис Грызлов отметил, что
административная реформа 2003–04 гг. не привела к сокращению численности госслужащих и упрощению структуры
госаппарата: "Безусловно, структура громоздкая, многие агентства тянут одеяло на себя, не вписываются в структуру,
в которой находятся, пытаются проводить политику, не соответствующую той, которая была обсуждена.
...Избыточность функций, которые берет на себя государство в управлении страной, сказывается и на раздувании
аппарата управления. Нужна реформа аппарата управления, которая повысила бы ответственность министерств"
(В.Путин ответил, что все предложения надо направлять Д.Медведеву, который готовит рекомендации по оптимизации
структуры исполнительной власти).
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя ГД Александр
Бабаков заявил, что СР предлагает начать разработку инновационной стратегии, расширить финансирование
обучения госслужащих высшей квалификации, ввести жесткие критерии оценки работы всех госслужащих и
механизмы контроля за ней.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов указал на неэффективную работу ряда
федеральных ведомств, недостаточность федерального финансирования ЖКХ и слабость местных бюджетов, низкие
пенсии ("Средней пенсии в 90 рублей в СССР сегодня соответствовали бы 9 тысяч рублей, когда как пенсионеры
получают в среднем лишь 3-4 тысячи"; В.Путин ответил: "Считаю совершенствование пенсионной системы одной из
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самых важных задач на ближайшее время. ...Коэффициент замещения нужно не только удержать, но и повысить"), на
"развал сельского хозяйства, которое в советское время демонстрировало колоссальные темпы роста" (В.Путин
пообещал продолжить программы кредитования АПК), необходимость отдельного нацпроекта по науке и
недопустимость присоединения России к "Болонскому процессу". В ответ на требование Г.Зюганова активизировать
борьбу с коррупцией ("Чтобы построить 100-квартирный дом, надо 24 часа бегать за справками и везде давать на
лапу"), В.Путин заметил, что "хорошо бы эту лапу отрубать", а по поводу призывов к совершенствованию земельных
отношений как способу решения жилищного вопроса заявил: "Здесь Геннадий Андреевич прав, мы должны об этом
думать". Кроме того, В.Путин согласился с предложением Г.Зюганова "жестко отрегулировать земельные отношения в
приграничных районах" ("Полностью с Геннадием Андреевичем согласен, обращу в ближайшее время на это внимание
Совета безопасности и правительства").
С комментариями выступили представители партий. Секретарь Политбюро Президиума ЦС "Справедливой России",
руководитель думской фракции СР Николай Левичев заявил, что Д.Медведев поддерживает идею СР о создании
строительных сберкасс с целью облегчить молодым семьям возможность приобрести жилье по доступным ценам, а
также согласен с тем, что контроль над министерствами должны быть возложен не на сами министерства, а на
специальные надзорные органы.
Пресс-служба ЛДПР распространила заявление: "Встреча в Кремле 11.03.08, естественно, привлекла повышенное
внимание СМИ. Однако погоня за "жареным" завела некоторых журналистов слишком далеко. В отрыве от контекста
выступления В.В.Жириновского активно муссируется фраза, что "от рабочих и крестьян появляются только дети
Шариковых", которой, по сути, не было. На самом деле была поднята актуальная тема элиты в российском
современном обществе. Всем известно, что в СССР элитой были ученые, писатели, космонавты, выдающиеся
изобретатели, народные артисты, и фактически все они были выходцами из простого народа, в основном, как и наш
действующий президент, из рабочих и крестьянских семей. В "незабываемые" девяностые усилиями
псевдореформаторов в элиту "прорывались" именно "Шариковы" и, присвоив миллиарды, повели активную
антинародную политику, против которой ЛДПР активно боролась и добилась изгнания прозападных политиков из
Госдумы и из России. Фраза В.В.Жириновского о происхождении сегодняшней элиты могла родиться на еще не
остывших эмоциях только что прошедшей политической борьбы в выборных кампаниях 2007–2008 годов. ЛДПР
подтверждает свою политическую позицию, принятую значительной частью общества, среди которой большинство –
именно люди из простого народа. Мы намерены наращивать свою активность для пропаганды идей ЛДПР именно
среди трудящегося населения страны".

(π)
В региональных и местных собраниях
12 МАРТА Алтайский крайизбирком утвердил итоги выборов в краевое Законодательное собрание (34 депутата
по спискам, 34 по округам): "Единая Россия" получила по спискам 53,44% голосов (18 мандатов), КПРФ – 19,6%
(7), ЛДПР – 16,45% (6), "Справедливая Россия" – 7,72% (3). 14 марта была сформирована фракция ЛДПР
(руководитель – Армен Шагинян, его заместитель – Елена Клюшникова). В ЗС сообщили, что фракция ЕР
(руководитель – заместитель секретаря Политсовета краевого отделения ЕР Борис Трофимов) пока полностью
не сформирована, поскольку неизвестно, сколько в нее войдет депутатов, избранных по округам; на должность
председателя ЗС фракция выдвинула члена Президиума ПС АКО, начальника краевого главного управления
сельского хозяйства Ивана Лоора.
12 МАРТА председателем Облдумы Законодательного собрания Свердловской области был переизбран Николай
Воронин ("Единая Россия"). Он заявил, в частности, что фракция ЕР не собирается игнорировать законодательные и
регламентные инициативы фракций КПРФ и ЛДПР.
12 МАРТА Ивановский облизбирком передал мандаты губернатора Михаила Меня и мэра Иванова Александра
Фомина, избранных депутатами облдумы (№№ 1–2 в списке "Единой России"), следующим в списке кандидатам Бэле
Аксёновой и Валерию Нуждину. (Справка. ЕР провела по спискам 15 депутатов, КПРФ – 4, "Справедливая Россия" – 3,
ЛДПР – 2.)
12 МАРТА на первом заседании Белгородского горсовета нового созыва (27 депутатов) председателем БГС был
единогласно избран гендиректор строительной компании Евгений Егоров, рекомендованный на эту должность
Политсоветом городского отделения "Единой России".
13 МАРТА председателем Госсобрания Башкортостана нового созыва был единогласно переизбран член
Центрального политсовета "Единой России" Константин Толкачёв (Буйский ИО № 60), его заместителем стал Рафаил
Зинуров (избран по списку ЕР).
13 МАРТА в Законодательном собрании Ростовской области состоялись организационные заседания фракций
"Единая Россия" (45 депутатов – из 50, 20 избрано по спискам, 25 по округам; руководителем избран Виктор Дерябкин,
его заместителями – Виктор Шумейко и Наталья Вакула, на должность председателя ЗС единогласно выдвинут
В.Дерябкин; предложены новые названия комитетов и комиссий ЗС, выдвинуты кандидаты в их состав) и КПРФ
(создана впервые, все 5 депутатов избраны по списку; руководителем избран Владимир Бессонов, его заместителем –
Николай Орлов).
13 МАРТА Ярославский облизбирком утвердил распределение мандатов в Госдуме Ярославской области нового
созыва (избрано 25 депутатов по спискам, 25 по округам; прошли ЕР – 50,02% голосов по спискам, КПРФ – 14,6%, ЛДПР
– 12,58%, "Патриоты России" – 5,92%): от мандатов отказались избранные по спискам мэр Ярославля Виктор
Волончунас (ЕР), лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член фракции ЛДПР в Госдуме ФС РФ Леонид Слуцкий, их
мандаты переданы следующим по спискам кандидатам – депутату Переславль-Залесской гордумы индивидуальному
предпринимателю Александру Кучменко (ЕР), ведущему специалисту секретариата заместителя председателя ГД РФ
В.Жириновского Александру Галичу и гендиректору ООО "Ярстройарсенал" Тиграну Казаряну (ЛДПР). А.Галич,
А.Кучменко, а также избранные депутатами заместитель мэра Ярославля Александр Сизов, советник мэра Александр
Соколов, первые заместители глав администраций Татьяна Дубровина (Тутаевский р-н) и Андрей Антропов (Рыбинск)
подали заявления об освобождении от занимаемых государственных и муниципальных должностей, депутаты Илья
Круглов, Илья Осипов, Юрий Марченко, Владимир Тихомиров, Виктор Кашапов (муниципалитет Ярославля) и Руслан
Каримов (Некрасовский сельсовет) – о прекращении депутатских полномочий в указанных органах МСУ.
14 МАРТА состоялось первое заседание Палаты представителей ЗС Свердловской области, в котором приняли
участие 20 депутатов (из 21; все были выдвинуты "Единой Россией", 16 – члены партии). Председателем ПП
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единогласно избрана Людмила Бабушкина, ее заместителями – Владимир Никитин и Александр Серебренников (по ее
предложению). Избраны также комитеты по вопросам законодательства и МСУ (Анатолий Павлов – председатель,
Анатолий Брижан, Николай Малых, В.Никитин, Виктор Шептий), по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Анатолий Сысоев – председатель, Олег Исаков, Александр Косинцев, Мелик Мори, Ленис
Паслер), по социальной политике (Николай Крупин – председатель, Павел Кияткин, Игорь Ковпак, Анатолий
Марческий, Анатолий Никифоров, А.Серебренников), по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
(Алексей Чеканов – председатель, Альберт Абзалов, Валерий Савельев, Назим Эфендиев) и комиссия по регламенту
ПП и организации межпарламентской деятельности (А.Абзалов – председатель, Н.Крупин, А.Павлов, А.Сысоев,
А.Чеканов, В.Шептий). Остальные комиссии решено избрать на следующем заседании (27 марта).
14 МАРТА в Красноярском горсовете нового созыва состоялись выборы председателя. От "Единой России" была
выдвинута кандидатура спикера ГС прошлого созыва Владимира Чащина, от КПРФ – первого секретаря Красноярского
крайкома СКМ РФ, руководителя фракции КПРФ Андрея Селезнёва. Представляя свою программу, А.Селезнёв
предложил внести в Устав города нормы о расширении полномочий ГС и "права граждан на прямое участие в
управлении городом", "изменении порядка формирования горадминистрации", закреплении "прав оппозиции при
принятии решений и контроле за их исполнением" (в т.ч. создании постоянной комиссии по контрольной
деятельности); потребовал изгнать частные компании из ЖКХ, принять программу "масштабного строительства
социального жилья", увеличить финансирование социальных программ за счет сокращения управленческого
аппарата и "показушных проектов, тешащих самолюбие городской власти". За В.Чащина было подано 30 голосов, за
А.Селезнёва – 4.
Журналистам А.Селезнёв заявил: "Мы, коммунисты, не питали никаких иллюзий по поводу исхода голосования по
кандидатуре председателя совета. "Единая Россия" вновь избрала председателем абсолютно послушного и удобного
для городской администрации человека. То есть городской совет хотят превратить в такой же бессловесный
"штамповальный цех" при власти, каким он был в прошлый созыв. То, что "единороссы" единогласно проголосовали
за такого председателя, неудивительно – в конце концов, их не для того "назначали" депутатами, чтоб они имели свое
мнение. Удивительно другое – почему ставленника администрации поддержали "Справедливая Россия" и ЛДПР,
шедшие на выборы под оппозиционными лозунгами. Только один депутат, не принадлежащий к фракции КПРФ,
поддержал кандидата в председатели от оппозиции. ...Заявляем, что намерены выполнять свои обещания –
контролировать действия городской власти и следить за целевым расходованием бюджетных средств. Господа из
администрации и фракции "Единая Россия" любят говорить, что горсовет – это не место для политики. Мы ...докажем
им, что вопросы освещения и канализации, образования и медицины, транспорта и жилья, забота о нуждах простых
красноярцев – это и есть большая политика".
14 МАРТА Рязанская облдума единогласно наделила члена Генсовета "Единой России" депутата Госдумы Олега
Ковалёва полномочиями губернатора области. Он заявил, что его приоритетами станут развитие ОПК ("Нужно
добиться получения нашими предприятиями госзаказов, которые пока что уходят на сторону"), ремонт и
строительство дорог ("Область должна остаться инвестиционно привлекательной территорией, в том числе и для
зарубежных партнеров. Но для привлечения вкладчиков нужна отлаженная инфраструктура"), расширение
"туристического и гостиничного комплексов", максимальное использование местных полезных ископаемых, в
частности кварцевого песка ("В стране идет масштабное строительство, а мы обладаем сырьем для стройматериалов,
которое необходимо пустить в дело"), массовое строительство жилья в Рязани и области, "корректировка"
социальной политики ("Прежде всего это коснется вопросов повышения пенсий и зарплат, которые пока в области
остаются на невысоком уровне"), поддержка научно-исследовательской работы вузов и др.
С комментариями выступили член Президиума Политсовета регионального отделения ЕР председатель ОД
Владимир Сидоров (сообщил, что накануне О.Ковалёв провел "ряд рабочих консультаций и совещаний", обсуждая
планы на будущее), председатели комитетов – член фракции ЕР Николай Колесник (по вопросам государственного
устройства, МСУ, законности, правопорядка и связям с общественными объединениями; "Ковалёв обещал уделить
внимание одной из самых болезненных для Рязанской области отраслей – перерабатывающей. Он сразу отметил и
инфраструктурные проблемы, и кадровую нехватку в этой сфере") и Пётр Забалуев (по аграрной политике и
социальному развитию сельских территорий; приветствовал намерение О.Ковалёва "решить застарелую дорожную
проблему на селе, так как она является главным препятствием по реализации программ АПК") и депутат облдумы
Александр Червяков (избирательный блок "За родной край!"; "Чувствуется, что …[Ковалёв] – деловой человек. Олег
Иванович сразу назвал перспективным направлением оборонную и радиоэлектронную промышленность, которыми
всегда славилась Рязань и что частично было утеряно в годы экономического кризиса. Ковалёв считает, что темпы
роста по всем экономическим показателям следует увеличить. И думается, что точно знает, как именно это сделать.
Кроме того, он дал понять, что будет действовать строго соблюдая законы. Чувствуется, что законотворческую
деятельность знает изнутри и досконально. Это произвело хорошее впечатление на депутатский корпус").
17 МАРТА в Новгородской гордуме нового созыва была сформирована фракция "Единая Россия" (20 депутатов – из
25, в т.ч. 15 выдвинутых ЕР и 10 шедших в порядке самовыдвижения; руководитель – Геннадий Кондрашов). На
первом заседании НГД ее председателем был избран начальник цеха ОАО "Акрон" Сергей Золотарёв (ЕР), его
заместителем – начальник управления персоналом ЗАО "Новгородский металлургический завод" Елена Филиппова
(ЕР), председателями комиссий – члены ЕР Юрий Пшеницын (по экономике и финансам), Владимир Яковлев (по МСУ и
законодательству), Елена Филинкова (по социальным вопросам) и Андрей Моисеев (по малому и среднему бизнесу и
туризму) и член фракции ЕР Андрей Добряков (по городскому хозяйству).

(π)
18 МАРТА председатель Госкомитета РФ по делам молодежи Василий Якеменко назвал не имеющими под собой
оснований сообщения СМИ, что власти намерены ликвидировать Молодежное демократическое антифашистское
движение "Наши": "Сама постановка вопроса об отказе государства от помощи молодежных организаций – это
глубокое непонимание того, как работает эта сфера. Молодежные общественные организации – это "руки" нашего
комитета и региональных комитетов по молодежной политике. Это оператор молодежной политики".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
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В руководящих органах союзнических организаций КПРФ
11 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил: "Протестные настроения вызревают медленно, но
неуклонно. В этих условиях протестные акции оппозиции необходимы и оправданны, их массовость будет
нарастать. ...Надо укрепиться улицей. Только наращивание уличных протестов способно отрезвить некоторых
политических деятелей, подействовать на различные органы власти, в том числе и судебной, представители
которой уводят от наказаний тех, кто уличен в фальсификациях на выборах". В.Кашин призвал организацииучастницы штаба оперативно информировать свои региональные отделения о предстоящих акциях, уделяя
больше внимание обучению актива методам контроля за выборами.
В прениях приняли участие первый секретарь Североосетинского рескома КПРФ, член ЦК Казбек Тайсаев (заявил,
что на выборах президента Г.Зюганов получил в республике более 50% голосов, однако партия не сумела "защитить
полученные результаты"), председатель Московского городского отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России" Жанетта Балева, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, председатель Президиума Центрального совета организации
"Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, председатель Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров Евгений Копышев. Было объявлено, что 17 марта фракция КПРФ
проведет в Госдуме круглый стол, посвященный ситуации в вооруженных силах и в ОПК.
11 МАРТА на заседании Президиума ЦС РУСО обсуждались итоги президентских выборов. Было доложено, что ЦС и
его Президиум передали в ЦК КПРФ, разослали во все региональные отделения КПРФ и РУСО предложения по
"оптимизации условий для обеспечения победы" Г.Зюганова, а также аналитический материал "Честные выборы" о
"фальсификации итогов думских выборов" (документ передан Г.Зюганову с просьбой "оказать содействие в его
публикации и доведения до сведения всех избирателей страны"); были проведены пленумы ЦС по вопросам "О
задачах РУСО по обеспечению победы Г.А.Зюганова на выборах президента РФ" и "Об историческом опыте
социализма и его развитии в ХХI веке"; члены ЦС и Президиума, как и абсолютное большинство членов РУСО, в ходе
кампании выступали перед избирателями. Члены Президиума согласились с тем, что выборы были "фарсом", явка
завышена, а результаты искажены ("Все властные структуры получили задание обеспечить "преемнику" не менее
70%"); что избирателей запугивали, а членам избиркомов, напротив, была "гарантирована защита от судебного
преследования, если попадутся на фальсификации"; что на выборах возникли "зоны фальсификаций" ("Ингушетия и
Мордовия [на] 100% голосовали за Д.Медведева"). При этом было отмечено, что участие в выборах дало КПРФ и
союзникам "возможность выбраться из глухой осады, в которой их пытались держать многие годы" и "открыть глаза
народу на действительное положение в России", в результате КПРФ укрепила свои позиции ("Плюс 5 млн избирателей
и плюс 8% роста по сравнению с думскими выборами") и восстановила "красный пояс". Вместе с тем было признано,
что КПРФ не добилась "полной победы", поскольку не сумела "в полной мере повернуть доверие значительной части
народа в сторону КПРФ, освободить людей от страха перед властью, поднять протест народа до уровня
национального неповиновения", в том числе в силу "недостаточной мобилизации протестных сил в борьбе с режимом
и слабости контроля за соблюдением законности при голосовании, подсчете голосов, оформлении и передаче
протоколов участковых комиссий в ЦИК".
Была принята резолюция "Об итогах выборов президента РФ и мерах по устранению недостатков в деятельности
РУСО при участии в выборных кампаниях"; решено создать авторский коллектив из "ученых и юристов КПРФ" для
издания сборника документов "Попранная Конституция. О фальсификациях выборов в Российской Федерации" (о
"преступлениях правящего клана" на думских и президентских выборах), ЦК КПРФ предложено призвать избирателей
принять участие в подготовке книги. Рекомендовано также издать новый вариант книги "Социализму альтернативы
нет", ориентированный на молодежь, включив в нее "наиболее значимые предвыборные материалы"; создать
"красный интернет" и постоянно расширять информационную сеть для оперативного распространения материалов
партии; КПРФ и РУСО предложено "сильно прибавить в борьбе с фальсификацией и фальсификаторами, и не только
в области истории СССР и КПСС, но и современных искажений фактов и событий, особенно в ходе выборных
кампаний"; внести в Госдуму законопроекты, исключающие возможность фальсификации итогов выборов;
обеспечить юридическую подготовку наблюдателей и членов избиркомов от КПРФ, формировать "мобильные
оперотряды, в которые включать юристов, журналистов с фото- и телекамерой, депутатов, бывших военнослужащих и
работников милиции из числа сторонников КПРФ, готовых по первому сигналу прибыть на участок, где
осуществляется фальсификация, и юридически корректно пресечь попрание законов".

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
14 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". От должностей были освобождены
секретарь Политсовета Хакасского регионального отделения ЕР Виктор Преловский (по собственному желанию)
и руководитель Центрального Межрегионального координационного совета ЕР депутат Госдумы Олег Ковалёв (в
связи с назначением губернатором Рязанской области).
И.о.руководителя Центрального МКС назначен первый заместитель руководителя депутат ГД Иван Лобанов, первым
заместителем руководителя Северо-Западного МКС – депутат ГД Сергей Петров. На должность секретаря Политсовета
Ингушского регионального отделения ЕР рекомендована заместитель секретаря Марьям Амриева; на должности
представителей региональных парламентов в Совете Федерации – действующие члены СФ Александр Матвеев
(Госсобрание Якутии), Василий Лихачёв (Народное собрание Ингушетии) и Леонид Тягачёв (Законодательное собрание
Ростовской области); на должности председателя Тюменской гордумы и председателя Нальчикского горсовета (и
мэров соответствующих городов) – секретарь ПС Тюменского городского отделения ЕР Сергей Медведев и Игорь
Муравьёв (по предложению ПС Кабардино-Балкарского РО).
Была сформирована комиссия Президиума по содействию подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 г.
(председатель – член Генсовета депутат ГД Светлана Журова) и утверждено положение о ней. Решено провести 14–15
апреля в Москве IX съезд партии.
17 МАРТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам о распорядке
работы IX съезда: 14 апреля – заседания секций с участием представителей "интеллектуальных центров" ЕР и
общественных организаций ("Мы хотим более подробно представить обществу позицию партии, наши расчеты по
вариантам развития страны до 2020 года, результаты партийных проектов, утвержденных VI и VII съездами, новые

ПАРТИНФОРМ № 11 (789) 19 марта 2008 г.

9

инициативы. Темами отдельных секций могут стать задачи социальной политики, развития инфраструктуры,
модернизации налоговой системы, перехода к инновационной экономике, повышения эффективности госуправления
на новом для страны этапе, культурного развития"); затем – пленарное заседание на котором он, Грызлов, выступит с
докладом "О роли партии в формировании и реализации стратегии социально-экономического развития России до
2020 года"; 15 апреля – обсуждение доклада и принятие итоговых решений ("Мы считаем, что эти решения должны
лечь в основу работы правительства, которое будет сформировано после инаугурации нового президента").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Другая Россия" созывает Национальную ассамблею
13 марта было распространено обращение коалиции "Другая Россия" к общественным организациям,
движениям, партиям и политическим активистам: "Антиконституционные действия правящего режима по
сворачиванию российских демократических институтов привели к тому, что система представительной власти в
стране оказалась в состоянии глубокого кризиса. "Парламентские выборы" 2 декабря 2007 года и "выборы
президента РФ" 2 марта 2008 года прошли по сценариям, заранее составленным в Кремле, которые намеренно
исключили из легального поля целый ряд политических и общественных сил. Кроме того, в ходе выборов было
допущено огромное количество формальных нарушений. В результате полностью оказалась утрачена связь
между избирателями и институтами власти. Президент и депутаты реально обязаны своим статусом не
проголосовавшим за них гражданам РФ, а выдвинувшим их олигархическим кремлевским кланам. В любых
кризисных ситуациях такая власть будет прежде всего защищать интересы узкого круга лиц, и только перед ними
она будет нести ответственность. Когда председатель Государственной Думы убежден, что "парламент – не
место для политических дискуссий", долг российского гражданского общества – создать структуру, которая
восполняет этот недостаток.
Миссия Национальной ассамблеи – обеспечить диалог представителей различных общественных сил, в том числе и
с противоположными интересами, по наиболее актуальным проблемам стратегии развития страны, определять
национальную повестку дня. Для того чтобы обеспечить самое широкое представительство по всему российскому
политическому спектру, коалиция "Другая Россия" поддержит инициативы по консолидации оппозиции как на правом,
так и на левом фланге. На 5 апреля в Санкт-Петербурге и на 6 апреля в Москве намечено проведение конференций
либерально-демократической и левой оппозиции. Исполнительный комитет "Другой России" призывает участников
обоих форумов приступить к формированию Национальной ассамблеи и провести ее первое заседание в конце
апреля 2008 года. Мы приглашаем представителей всех политических партий и общественных организаций войти в
оргкомитет Ассамблеи".

(π)
17 МАРТА состоялось первое заседание оргкомитета конференции "Политическая ситуация в России и путь левой
оппозиции" (6 апреля). Было доложено, что предложения вступить в ОК направлены "всем левым партиям и
организациям", участие в конференции подтвердили запрещенная НБП, ликвидированная РКП-КПСС, АКМ (КПСС),
РКСМ(б), Институт проблем глобализации, Российская народная академия, "КПСС", Международный союз советских
офицеров, Ассоциация марксистских организаций, союз "Щит", ветеранские организации и "свободные профсоюзы";
всего ожидается участие около 200 человек из 40–50 субъектов РФ. Член ОК главный редактор сайта forum.msk.ru
Анатолий Баранов заявил журналистам: "Конференция станет смотром левых сил и их интеллектуальных
возможностей, а также попыткой наметить для левых важные первоочередные задачи, которые может предпринять
оппозиция в этой политической ситуации".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции национал-патриотов
10 МАРТА активисты Союза православных хоругвеносцев, Союза православных братств Русской православной
церкви и Свято-Сергиевского Союза русского народа (организаторы), а также партии "Народный союз" и Союза
православных граждан провели на Триумфальной площади Москвы митинг против "отторжения Косова и
Метохии от Сербии" (провести акцию 1 марта власти не разрешили). Участники митинга держали плакаты
"Косово – сербская земля!". Выступили сопредседатели СССРН – председатель СПХ и СПБ Леонид СимоновичНикшич ("Острие удара против Сербии направлено в стратегической перспективе на уничтожение православной
церкви и империи "Третьего Рима" – России") и Николай Курьянович (потребовал присоединить к России "ее
исконные земли Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья"), председатель Исполкома Московского городского
отделения Партии защиты российской Конституции "Русь" Юрий Горский, председатель Общества русскосербской дружбы Илья Числов, координатор СПХ и СПБ Юрий Агещев, председатель МГО СПГ Кирилл Фролов
(предложил создать международную организацию во главе с Россией, объединяющую все православные
страны: "Косово должно стать последним сданным нами рубежом"). Была принята соответствующая резолюция.
Милиция пресекла попытку митингующих сжечь флаг Албании.
15 МАРТА активисты союза "Христианское возрождение" и СПГ провели на Славянской площади в Москве митинг с
требованием включить в школьную программу предмет "Основы православной культуры" ("С 1 сентября 2009 г. в
российских школах по инициативе РПЦ вводится "духовно-нравственное воспитание", в рамках которого будут
преподаваться ОПК. Поводом для акции стали попытки сорвать договоренности"). В акции приняло участие около 200
человек.
17 МАРТА председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" Андрей Савельев заявил, что информация
об участии ВР в митинге Российского народно-демократического союза (20 марта на Театральной площади в Москве)

10

ПАРТИНФОРМ № 11 (789) 19 марта 2008 г.
не имеет под собой оснований: "Мы вообще не были поставлены в известность организаторами этой акции о ее сути и
смысле. ...Мы в такие игры не играем и морочить гражданам головы не намерены. Мы не будем участвовать в
митингах совершенно ничтожной и никем не поддержанной "объединенной оппозиции". Это партии прошлого века, у
которых нет никакой поддержки в обществе. Чтобы такую поддержку завоевать, не надо попусту размахивать
флагами, тем более в сообществе своих идеологических противников. Рекомендую активистам и сторонникам
русского патриотического движения не ходить на этот митинг и не вступать в противоестественное сотрудничество с
либералами и коммунистами. Наше направление – национал-консервативное, и даже если в оценке прошедших
выборов мы можем иметь схожие позиции с представителями других идеологических направлений, это не означает,
что мы пойдем с ними на какой-то союз и будем городить очередной "фронт национального спасения". Наши
первейшие задачи – организационные и пропагандистские. А митинги, на которых диванные партии будут надувать
щеки, нам совершенно не нужны".

(π)
Акции "Другой России"
11 МАРТА активисты "Другой России" провели на Пушкинской площади в Москве пикет в защиту председателя
Комитета антивоенных действий Михаила Кригера. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты
"Свободу Максиму Резнику!", "Россия без насилия", "Нам нужна другая Россия", а также скандировали: "Свободу
политзаключенным!", "Путину позор!", "Россия без Медведева!", "Россия без Путина!" (Справка. М.Кригер был
задержан 3 марта при разгоне "Марша несогласных" в Москве, ему предъявлены обвинения по ст.20.2
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции);
рассмотрение первого дела было перенесено на 14 марта, второе дело мировой суд вернул в ОВД
"Красносельское" в связи с нарушением порядка составления протокола.)
14 МАРТА активисты ОГФ провели возле Таганского райсуда Москвы одиночные пикеты в защиту 7 активистов
запрещенной НБП (на этот день было назначено оглашение приговора). Председатель Московского городского
отделения ОГФ Лолита Цария сообщила журналистам, что пикеты будут продолжаться до окончания заседания, а 17
марта возле кинотеатра "Художественный" состоится пикет с требованием освободить всех "политзаключенных".
(Справка. 13 апреля 2006 г. возле того же суда подсудимые Алексей Макаров, Елена Боровская, Дмитрий Елизаров,
Роман Попков, Назир Магомедов, Владимир Титов, Сергей Медведев "в порядке самообороны" вступили в драку с
активистами молодежного движения "Местные". В мае против "национал-большевиков" было возбуждено уголовное
дело по ст.213 УК РФ (хулиганство).)
17 МАРТА по окончании пресс-конференции исполнительного директора ОГФ Дениса Билунова, председателя
Московского городского отделения ОГФ Лолиты Цария, исполнительного директора движения "За права человека"
Льва Пономарёва, сопредседателя Молодежного "Яблока" Ильи Яшина, председателя Комитета антивоенных
действий Михаила Кригера и адвоката Вадима Прохорова (СПС) – на тему "ширящейся волны преследований
инакомыслящих в России" – возле кинотеатра "Художественный" состоялся пикет ОГФ, НДСМ и запрещенной НБП
против "политических репрессий" и с критикой в адрес рок-музыканта А.Макаревича и актера М.Боярского – за
"поддержку власти". Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Свободу политзаключенным" и "Нет
подавлению политических оппонентов власти", а также скандировали: "Верните выборы, гады!", "Россия без тюрем!",
"Свободу Максиму Резнику!", "Юру Червочкина помним!", "Позор Путину, Патрушеву, Боярскому и Макаревичу!"

(π)
Акции демократов и правозащитников
13 МАРТА активисты движения "Избитая Россия", Екатеринбургского движения против насилия и
Межрегионального центра прав человека провели в Екатеринбурге пикет против "произвола судебной власти"
(поводом стало решение облсуда о переводе заключенного Ю.Журилова за "нарушение режима" из общего
помещения в камеру, несмотря на то что он болен открытой формой туберкулеза и пребывание в камере ему
противопоказано). Участники акции (около 15 человек, в т.ч. лидер ЕДПН Глеб Эделев) держали плакаты "Нет –
политическим репрессиям", "Свободу политзаключенным" и "Нет – полицейскому государству".
16 МАРТА активисты движения "Оборона" провели возле посольства Белоруссии в Москве традиционный пикет
солидарности с "жертвами политических репрессий в Белоруссии" (проводится 16-го числа каждого месяца), в данном
случае – с индивидуальными предпринимателями, обвиняемыми по "делу 12-ти" ("В январе предприниматели
потребовали отменить правила, разрешающие им нанимать на работу только собственных родственников. Против них
сфабрикованы дела о нападении на сотрудников милиции. Активист оппозиции А.Ким и предприниматель
С.Парсукевич находятся под арестом, остальные 10 дали подписку о невыезде"). Участники акции (около 30 человек)
скандировали: "Свободу политзаключенным", "Лука, блюди УК!", "Беларусь не слышит нас, Лукашенко ...ты не прав!"

(π)
Акции левых сил
16 МАРТА горком КПРФ провел на центральной площади Ростова-на-Дону митинг, приуроченный к 17-й
годовщине референдума о сохранении СССР и против "фальсификации итогов выборов" президента и
депутатов областного Законодательного собрания. Участники акции держали плакаты "Союзу России и
Белоруссии – быть!", "Коммунисты, вперед!", " Красные придут – цены упадут!", "Растут цены и тарифы – вот вам
путинские мифы!". Вел митинг секретарь ГК депутат ЗС Е.Бессонов. Выступили первый секретарь горкома, член
ЦК КПРФ депутат Госдумы Н.Коломейцев, секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ЗС
В.Бессонов, первый секретарь Пролетарского райкома (Ростов-на-Дону) кандидат в депутаты ЗС А.Шакин и др.
Была принята резолюция, в которой выборы названы "ярким примером продолжения игнорирования воли
народа": "...Мы требуем от правоохранительных органов тщательного расследования всех фактов
фальсификаций на прошедших выборах и наказания виновных в совершенных преступлениях по всей строгости
закона. ...Сегодня уже мало только сходить на выборы, надо решительнее включаться в борьбу за свое будущее
и будущее своих детей, разъяснять губительность для страны нынешнего курса, участвовать в протестных
акциях, вступать в ряды КПРФ. ...Методами чисто парламентскими, политическими изменить ситуацию в
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криминально-уголовном государстве, где вся вертикаль работает вне рамок закона, невозможно. Но есть и
другие пути решения проблемы, история дает их великое множество".
17 МАРТА "Съезд граждан СССР" и Общероссийский штаб протестных действий провели в Москве митинг,
посвященный 17-й годовщине референдума о сохранении СССР. Участники акции держали плакаты "Долой
империалистическую оккупацию!", "Да здравствует Советская власть!", "Наша Родина – СССР!". Выступили
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Юозас Ермалавичюс, первый секретарь Самарского обкома КПРФ, член
Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Валентин Романов и др. Была принята зачитанная председателем Исполкома
СГ СССР Татьяной Хабаровой резолюция, в которой, в частности, заявлялось, что решение о ликвидации СССР не
имеет юридической силы, поэтому "институт советского гражданства продолжает существовать", а паспорт СССР
остается действительным; депутатам ГД от КПРФ предлагалось "внести соответствующие изменения в
законодательство, чтобы граждане могли использовать паспорта СССР без ограничений".

(π)
Акции в защиту окружающей среды и против незаконной застройки
16 МАРТА активисты экологической организации "Беллона" и запрещенной НБП (всего около 40 человек)
провели в Санкт-Петербурге, на Малой Конюшенной улице, пикет против ввоза в Россию иностранных ядерных
отходов – в связи с прибытием в Петербург теплохода с 2 тыс. тонн радиоактивных и токсичных отходов из ФРГ
и Нидерландов (для захоронения в России).
16 МАРТА активисты Совета инициативных групп Москвы, движения "Жилищная солидарность", АКМ (КПСС), КПРФ
вместе с местными жителями провели в Юго-Западном АО Москвы, во дворе дома № 79 по улице Вавилова, митинг
против "незаконного строительства" компанией "ЭСТА" многоэтажного коммерческого комплекса. В акции
участвовало около 100 человек, в т.ч. заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, первый секретарь Северного окружкома КПРФ,
председатель Комитета защиты прав граждан депутат МГД Сергей Никитин и лидер АКМ (КПСС), координатор СИГМ
Сергей Удальцов. Было решено провести в ближайшее время "массовое пикетирование" префектуры ЮЗАО.

(π)
17 МАРТА активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
генконсульства США во Владивостоке пикет с требованием выплатить "достойную компенсацию" Александру Кашину,
ставшему инвалидом после того, как в 1998 г. в его автомобиль врезался на своем автомобиле тогдашний генконсул
США Д.Кент. Организаторы пояснили, что цель акции – "открыть настоящее лицо всей американской дипломатии и
выступить в защиту одного невинно пострадавшего человека"; акции предполагается проводить ежемесячно, будет
также начат сбор подписей в поддержку А.Кашина для передачи в МИД РФ. Участники акции (около 30 человек, в т.ч.
сам А.Кашин) разорвали плакат "Американская правда".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Ситуация вокруг М.Резника
6 МАРТА Региональный союз коммунистов Ленинграда (бывш. Региональная партия коммунистов)
распространил заявление: "Ознакомившись с обстоятельствами задержания и возбуждения уголовного дела
против ...Максима Резника, Исполком РПК выражает протест против явно заказного характера уголовного
преследования известного и авторитетного лидера демократической оппозиции нашего города. Методы
политической провокации против противников правящего режима стали в последние годы повседневной
практикой в работе правоохранительных органов и знаменуют собой опасную тенденцию нарушения
конституционных прав граждан и превращения России в полицейское государство. Именно поэтому мы требуем
объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств "дела Резника", публичного и непредвзятого
рассмотрения их в суде. Зная М.Резника как порядочного и принципиального человека, уважаемого всеми
участника совместных действий питерской оппозиции на протяжении последних трех лет, мы убеждены, что в
таком расследовании прежде всего заинтересован он сам. Мы присоединяем свой голос к многочисленным
требованиям об изменении меры пресечения в отношении лидера Санкт-Петербургского отделения "Яблока" и
заявляем о готовности, несмотря на существующие идейные разногласия, принять участие в совместных акциях
протеста против необоснованной изоляции Максима Резника".
11 МАРТА состоялась встреча президента В.Путина с председателем Российской объединенной демократической
партии "Яблоко" Григорием Явлинским. Обсуждались экономическая политика и защита прав собственности,
деятельность политической оппозиции и пр. Г.Явлинский поставил вопрос об освобождении председателя СанктПетербургского регионального отделения Максима Резника, в отношении которого возбуждено уголовное дело по
ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и
который взят под арест на 2 месяца. 17 марта председатель инициативной группы по созданию фракции
"Демплатформа «Яблока»" в РОДП "Яблоко" Даниил Коцюбинский (Санкт-Петербург) выступил с заявлением по
поводу встречи Г.Явлинского с В.Путиным: "Никто не уполномочивал Явлинского на секретные переговоры с
Путиным, и это равносильно предательству, потому что Явлинский дает понять, что партия – это он. Получается, что
есть Явлинский, а есть некое стадо, и я не согласен с таким положением дел. Лидер крупнейшей оппозиционной
партии де-факто вступил в тайные переговоры с главой политического режима, который сам же аттестует как "жестко
авторитарный, очень коррумпированный и с очень опасными проявлениями национализма". Ясно также и то, что
стержнем этих переговоров является не вопрос о скорейшем освобождении Максима Резника из СИЗО, а проблема
возвращения Григория Явлинского в большую политику".
12 МАРТА активисты "Другой России" провели в Москве, возле здания МВД, одиночные пикеты с требованием
освободить М.Резника. Милиция одного за другим задержала Иду Милославову, Алексея Казакова (ОГФ) и Марию
Коледу (запрещенная НБП), державшую плакат "Свободу политзаключенным". В отношении них возбуждены дела по
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ст.20.2 КоАП РФ. Затем здесь были задержаны Павел Митронов и Сурен Едигаров (ОГФ), но их отпустили без
предъявления каких бы то ни было обвинений.
12 МАРТА было распространено заявление Челябинского регионального отделения "Яблока", в котором выражалось
возмущение арестом М.Резника: "Максим Резник является яркой фигурой петербургской общественности с
безупречной репутацией, последовательным и принципиальным критиком действующей власти. Он известен не
только своими инициативами по объединению демократических сил, но и как активный защитник культурных
ценностей и исторического облика Петербурга. Считаем, что дело в отношении Максима Резника сфабриковано, а его
преследование политически мотивировано. Действия петербургских силовых органов расцениваем как сознательную
и спланированную провокацию, а решение суда об аресте М.Резника – как неадекватную и несправедливую меру.
Челябинское региональное отделение Российской объединенной демократической партии "Яблоко" требует
прекращения преследования Максима Резника и его немедленного освобождения из СИЗО на свободу".
13 МАРТА мать М.Резника Галина Малиновская сообщила журналистам, что следователь угрожал ей не разрешать
свиданий с сыном до передачи дела в суд, поскольку он "руководит движением в свою поддержку, находясь в
камере".
13 МАРТА председатель региональной общественно-политической организации "Солдатские матери СанктПетербурга" Элла Полякова распространила заявление, в котором поставила под сомнение официальные мотивы
возбуждения дела в отношении М.Резника ("Все, кто знает Максима Резника, рассматривают такую версию как
полностью абсурдную"), заключения его под арест ("Лидер регионального отделения партии "Яблоко", против которой
властные структуры настроены очень давно и серьезно, не является ни госчиновником, ни крупным бизнесменом, ни
руководителем силовых структур, и непонятно, в чём может вообще заключаться возможность оказывать давление на
следствие") и отказа в свиданиях с матерью ("Вряд ли при всём желании лишенный свободы Максим Резник мог бы
руководить одиночными пикетами в Петербурге и Москве, сотнями индивидуальных и коллективных писем в защиту
Резника, публикациями в российской и мировой прессе"). В документе отмечалось: "Тот факт, что один из
руководителей петербургской оппозиции лишен свободы и к нему применяются меры, не всегда применяющиеся даже
к действительно опасным преступникам, – очередное свидетельство той ситуации с правами и свободами человека,
которая сложилась сейчас в России: отсутствие независимой судебной власти, произвол правоохранительных
органов, пренебрежение государственных органов к общественному мнению. Лишним свидетельством этих процессов
служат также и одностороннее расторжение властями договора аренды на помещение, занимаемое партией "Яблоко" в
Петербурге, и "внезапная" проверка "Яблока" прокуратурой на предмет экстремизма. "Солдатские матери СанктПетербурга", как правозащитная организация, целиком и полностью поддерживает протест общественности против
репрессивных мер, примененных к Резнику. Мы настаиваем на скорейшем освобождении Максима Резника и на
беспристрастном решении суда по его делу".
13 МАРТА одиночные пикеты в защиту М.Резника возле Санкт-Петербургской горпрокуратуры провели Александр
Трубин (к нему подошли два "корреспондента телекомпании «Хрен-ТВ»", один из которых пытался ударить пикетчика
фаллоимитатором, но был задержан милицией), председатель Народно-демократического союза молодежи Юлия
Малышева (подбежавший неизвестный попытался вырвать у нее плакат), председатель Санкт-Петербургского
отделения НДСМ Олег Мухин и др.
13 МАРТА милиция задержала во время одиночного пикета возле МВД активиста ОГФ С.Едигарова. Тот отказался
отдать мобильный телефон, а также потребовал вызвать понятых и составить протокол о задержании; в результате
его избили, и он был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами. Позже возле МВД были задержаны Леонид
Синицын, Олег Максимов и Владимир Мичурин (ОГФ), их отпустили без составления протокола. Член Федерального
политсовета СПС Мария Гайдар попыталась провести аналогичный пикет возле здания Генпрокуратуры РФ, но как
только она развернула плакат "Свободу Максиму Резнику!", двое неизвестных, державшие мешок с надписью
"Передачка Резнику" и плакат, подошли к ней с целью имитировать "несанкционированный пикет". Находившиеся
поблизости сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин и Игорь Яковлев отобрали и выбросили "передачу" и
плакат, но милиция задержала М.Гайдар и И.Яшина.
14 МАРТА продолжились одиночные пикеты в защиту М.Резника. В Санкт-Петербурге к горпрокуратуре с плакатом
"Свободу Максиму Резнику" вышел Денис Васильев (ОГФ). К нему подошел неизвестный с плакатом "Меня оклеветали
представители партии "Яблоко", требую публичных извинений". Д.Васильев вызвал милицию, которая проверила у
обоих документы (второй "пикетчик" прописан в Рязанской области) и разрешила продолжить пикетирование на
расстоянии 5 м друг от друга. По словам Д.Васильева, именно этот человек 13 марта пытался вырвать плакат у
Ю.Малышевой. В Москве Максим Круглов ("Яблоко") провел пикет возле Генпрокуратуры РФ с плакатом "Свободу
политзаключенному М.Резнику". К нему подошел неизвестный, в руках которого был рулон туалетной бумаги с
аналогичной надписью; оба были задержаны.
14 МАРТА было распространено заявление исполнительного директора общероссийского движения "За права
человека" Льва Пономарёва "Расширяется практика политических репрессий": "…В тактике репрессивных действий
против оппозиционеров и вообще инакомыслящих в нашей стране всё шире применяется метод политической
провокации, и …стремительно сужается область общественной активности, которая не влечет за собой немедленных
преследований. Российское общество уже "приучили" к тому, что демонстрация под названием "Марш несогласных" в
Москве и во многих других городах никогда не будет согласована властями; что в столице уже три года как фактически
введен абсолютно противозаконный "разрешительный" принцип проведения массовых акций; что участники
"несогласованных" митингов и шествий обречены на жестокий разгон, на многочасовое нахождение в милицейский
отделениях и штампованные административные приговоры. Для борьбы с "маршами несогласных" используют
подставных "заявителей", которые подают уведомления на десятки массовых акций по всему центру Москвы, причем
почти ни одна из заботливо согласованных властями акций не проводится. А ведь в принципе такие действия –
классический пример злоупотребления правом. Среди методов политических репрессий за последние годы
распространение получили фабрикация уголовных и административных дел, слежка, избиения, даже убийства
активистов, как это произошло с Юрием Червочкиным, неприкрытое давление и запугивания.
Однако всё большее распространение получил такой прием, как провоцирование силами "неизвестных в штатском"
криминогенной ситуации – с тем чтобы создать повод для привлечения к ответственности. В этом ряду – нашумевшее
дело Максима Резника, дело Михаила Кригера, задержанного 3 марта 2008 года, перед началом акции протеста у метро
"Чистые пруды"; задержания участников одиночных пикетов в защиту Резника у зданий Генпрокуратуры и МВД в
Москве. Для обоснования задержания пикетчиков используется такой способ провокации, уже опробованный в конце
ноября 2007 года, когда делались попытки сорвать пикетирования ГУВД г.Москвы в поддержку арестованного
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Г.К.Каспарова, а именно – к пикетчику, несмотря на его явное противодействие, пристраиваются несколько
неизвестных провокаторов, искусственно нарушая одиночный характер пикетирования. Один из задержанных – Сурен
Едигаров – был 13 марта 2008 года избит в ОВД "Якиманка". Перед этим жестоким избиениям подверглись Мария
Коледа и Сергей Константинов. Все эти демонстративные проявления беззакония нельзя назвать иначе чем
экстремизм со стороны власти. Мы связываем происходящее со стремлением "силового" крыла власти как можно
сильнее обострить ситуацию, сделать нового президента заложником репрессивной политики. Сегодня в России, в
Москве и в Санкт-Петербурге, "наказуемым", как и в эпоху тоталитаризма, становится уже сама принадлежность к
определенным, причем совершенно легальным, организациям, само участие в законных, но раздражающих власти
акциях. Это уже принципиально новое качество репрессивной политики. Мы заявляем, что считаем Максима Резника
узником совести. Мы призываем все российские и международные правозащитные организации признавать статус
узников совести за всеми, кого задерживают или арестовывают в связи с их участием в публичных акциях,
конституционной общественной и политической деятельностью. Свободу российским политзаключенным!"
15 МАРТА один из активистов оппозиции провел возле горпрокуратуры Санкт-Петербурга одиночный пикет в защиту
М.Резника. К нему подошел неизвестный с плакатом "Меня оклеветали представители партии "Яблоко", требую
публичных извинений", но милиция задержала не его и не пикетчика, а активиста СПС и "Обороны" Павла Еремеева,
находящегося в "группе поддержки" пикета.
16 МАРТА активисты "Яблока" раздавали возле большинства станций петербургского метро листовки "Сегодня они
пришли за Максимом, завтра придут за тобой!" – с приглашением на митинг "Свободу Максиму Резнику!" (23 марта,
Пионерская площадь).
17 МАРТА подписи под заявлением Л.Пономарёва поставили сопредседатели правозащитной фракции в РОДП
"Яблоко" Валерий Борщёв и Сергей Ковалёв, председатель фракции "Зеленая Россия", заместитель председателя
РОДПЯ Алексей Яблоков, члены Бюро РОДПЯ публицисты Борис Вишневский и Андрей Пионтковский, секретарь
Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Михаил Шнейдер, Дмитрий Пысларь (фонд "Право
солдата"), директор Музея и общественного центра им.А.Сахарова Юрий Самодуров, Борис Пустынцев и Юрий Вдовин
("Гражданский контроль", Санкт-Петербург), Анна Каретникова и Сергей Давидис (Антивоенный клуб), писатели Нина
Катерли и Борис Стругацкий.
17 МАРТА лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Мне неизвестны
все перипетии этого дела, претензии к Резнику со стороны правоохранительных органов, но я считаю, что арест – это
не та мера, которую следует применять при рассмотрении таких острых политических вопросов. Я не думаю, что это
такой страшный преступник, которого необходимо изолировать от общества. Я не разделяю политических взглядов
партии "Яблоко", но считаю, что они имеют право выражать свое мнение в рамках закона".
17 МАРТА координатор "Обороны" Эдуард Глезин попытался провести возле здания МВД в Москве одиночный пикет
в поддержку М.Резника. Как только он развернул флаг и плакат, к нему подошли сотрудники милиции и задержали,
сославшись на то, что пикет является незаконным, поскольку в это же время на Калужской площади свой митинг
проводят коммунисты. Был также задержан активист движения "Свободные радикалы" Павел Никитин, находившийся
в нескольких метрах от места проведения пикета и не державший в руках никаких агитационных материалов. Оба
задержанных были доставлены в ОВД "Якиманка", где в отношении них был составлен протокол об
административном нарушении по ст.20.2 КоАП.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов оппозиции
14 МАРТА Ленинский райсуд Оренбурга приговорил лидера оренбургских отделений запрещенной НБП и
"Другой России" Людмилу Харламову к лишению свободы на 8 месяцев в колонии-поселении по ч.1 ст.228 УК РФ
(незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в
крупном размере).
14 МАРТА старший следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета
прокуратуры РФ по Хабаровскому краю Александр Халезов явился в московский офис Российского народнодемократического союза для беседы с исполнительным директором РНДС А.Половинкиным. А.Халезов пояснил, что
беседа проводится в рамках возбужденного в Хабаровском крае уголовного дела по факту "фальсификации подписей
за выдвижения лидера РНДС М.Касьянова кандидатом в президенты". С комментариями выступили А.Половинкин
("Следователь интересовался не только тем, что было в Хабаровском крае, но и ситуацией по всей избирательной
кампании, в частности тем, как осуществлялось из Москвы руководство сбором подписей в регионах, как подписи из
регионов доставлялись в Москву, как финансировалась избирательная кампания и дорого ли она обошлась") и член
Президиума РНДС, руководитель избирательного штаба М.Касьянова на выборах Константин Мерзликин
("Фабрикуется общефедеральное дело о подделке подписей").
17 МАРТА в офисе РНДС состоялась пресс-конференция К.Мерзликина. Он заявил: "В середине января в
Генпрокуратуру было подано обращение в связи с тем, что милиционеры в разных регионах допрашивали сборщиков
подписей в поддержку М.Касьянова. В ответе Генпрокуратуры сказано, что в заявлениях граждан не содержится
конкретных сведений о нарушении закона и что сотрудники органов внутренних дел вправе получать от граждан и
должностных лиц необходимые документы и сведения, а также вызывать их по материалам, находящимся в
производстве милиции. ...Я думаю, что мы подадим в суд на Генеральную прокуратуру, которая не исполняет свои
функции по контролю за исполнением законодательства и защите прав. Если позиция как по нашей жалобе, так и по
конкретным жалобам граждан не изменится, то мы пойдем в суд и далее, вплоть до Европейского суда по правам
человека".
Выступили также активисты РНДС Олег Поздняков (Тамбовское РО; сообщил, что в квартирах сборщиков подписей
были проведены обыски: "Сотрудники силовых органов не предъявляют документов и предпочитают не называть
своих фамилий и имен. ...Затем вызывают людей к следователям, проводят беседу и ведут записи этих бесед. В
частности, так было с одной из сборщиц подписей, которой помимо прочего заявили, что ее телефон прослушивается
уже с декабря. Прокуратура взялась и за тех, кто подписывался"), Екатерина Куликова (Калуга; сообщила, что ее
неоднократно вызывали в прокуратуру, на ее мать "оказывали давление", а 21 февраля в офис Калужского РО
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явились сотрудники прокуратуры, которые угрожали "арестом и пытками"), Анастасия Долгова (Калуга) и Марина
Крымова (Ставропольский край; "Сотрудники прокуратуры вымогали у меня признание в подделке подписей, угрожая
признать недействительной отсрочку сына от армии").

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

Закат второй партийной системы
Перспективы российских партий
в свете итогов избирательного цикла 2007–2008 гг.
Завершение избирательного цикла 2007–2008 гг. неумолимо ставит перед суровым фактом: вторая партийная
система России, появившаяся на рубеже 1980–90-х гг., вступила в фазу заката.
Прежде второй партийной системы была, естественно, и первая. Она возникла в начале ХХ в. и окончательно
сформировалась в годы революции 1905–1907 гг. Период между 1907 и 1917 гг. эта система существовала в
принудительно деформированном виде: изменённый избирательный закон, по сути, лишил парламентского
представительства социалистические партии и искусственно усилил правый фланг. Однако последнему
административный ресурс не особенно помог: ещё до Первой мировой войны монархические и умеренноконсервативные организации (Союз русского народа, «Союз 17 октября») впали в перманентный организационный
кризис, из-за чего не пережили февраля 1917-го. Снятие всех политических ограничений привело к безусловному
доминированию социалистов, а самыми «конкурентоспособными» из леворадикальных партий в условиях «войны
всех против всех» оказались большевики, расправившиеся сначала с противниками, затем с союзниками и
попутчиками, а под конец и с вольнодумцами в собственных рядах. Установившаяся в стране однопартийная
диктатура явилась завершающей стадией и надгробным камнем на могиле первой партийной системы.
Вторая партийная система большей частью выросла из «продуктов распада» однопартийной системы – бывшие
члены КПСС создали и возглавили едва ли не все мало-мальски значимые партии современной России. У этой
системы была и кипучая молодость, когда маленькие, но храбрые интеллигентские клубы дерзко нападали на
противостоявшего им Голиафа в лице суперразветвлённого аппарата КПСС; и уравновешенная зрелость, когда
«возрождённая» Компартия шаг за шагом отвоёвывала позиции у новой российской власти; и немощное угасание,
когда Кремль, применяя все имеющиеся в его распоряжении средства, оттеснил на обочину сначала своего главного
противника – коммунистов, а затем, так же как когда-то и большевики, – союзников, попутчиков и пр.
Подводя итоги избирательного цикла 2007–2008 гг., можно констатировать: все иные, кроме исполнительной власти,
субъекты политики практически полностью выведены за рамки не только управления государством, но и
политического процесса в целом. В своём нынешнем виде партийная система страны развиваться не может – только
деградировать. Сколько продлится эта деградация, зависит в основном от внешних факторов: если идиллия с
высокими мировыми ценами на углеводороды сохранится достаточно долго, система на какое-то время
законсервируется; если же рецессия мировой экономики коснётся и России, деградация будет стремительной и
катастрофической. К ускорению дезинтеграционных процессов может привести также попытка реформировать
систему, отыграв несколько шагов назад. Административное вмешательство настолько нарушило «естественный ход
вещей», что мутация стала необратимой: сложившиеся субъекты партийной жизни «модернизации» не подлежат –
проще смахнуть их с доски и начать всё с начала.
Говорят, при вскрытии тела Ленина обнаружилось, что мозг вождя мирового пролетариата на две трети
обызвествлён, а значит, в последние годы жизни фактически бездействовал. Примерно в таком же состоянии
находится сегодня партийная система страны: две её трети занимают «обызвествлённые» структуры – «Единая» и
«Справедливая» «России». Формально они проявляют все признаки партийной жизнедеятельности, однако по
причине отсутствия собственной политической субъектности их нельзя признать партиями как таковыми, т.е.
объединениями граждан, созданными для достижения их, граждан, целей.
«Партии власти» – это всего лишь инструменты в чужих (причём хорошо известно чьих) руках. Подобные
образования появились в середине 1990-х и с каждым избирательным циклом захватывали всё больше жизненного
пространства. Первая «чистокровная» «партия власти» – «Наш дом – Россия» – получила в 1995 г. немногим более
10%. В 1999 г. две «партии власти» – «Отечество – Вся Россия» и «Единство» – набрали в совокупности более 36%
голосов. В 2003 г. «Единой России» досталось почти столько же по партийным спискам и более 100 депутатских
кресел по одномандатным округам; сюда же можно приплюсовать проценты и мандаты Народной партии РФ –
левоцентристского «дублёра» ЕР, а также тех депутатов, которые перебрались в ряды «единороссов» из других
структур; всё это обеспечило «Единой России» в Госдуме четвёртого созыва конституционное большинство. Наконец,
по итогам декабрьских выборов 2007 г. на долю «обызвествлённых» пришлось более 73% голосов – 64,3% у «Единой»
и 7,74% у «Справедливой».
Можно спорить, правомерно ли квалифицировать «Справедливую Россию» как «партию власти» – ведь её
административный ресурс смехотворен по сравнению с «единороссовским». Да и отношения между ЕР и СР трудно
назвать приятельскими: каждая на дух не выносит другую. Но это малозначительные детали, определяющий же
критерий – неспособность к самостоятельной политической деятельности. В конце концов, «Справедливая Россия» –
это искусственное политическое тело, появившееся на свет исключительно произволением Кремля, иначе бы
«Родина» и Российская партия пенсионеров, неплохо выступавшие на региональных выборах, вряд ли захотели бы
объединиться друг с другом, а тем более с совершенно невразумительной Российской партией жизни – и с ещё
меньшей вероятностью избрали бы лидера РПЖ своим общим главой.
«Справедливая Россия» создавалась с целью, во-первых, поставить электоральный ресурс «Родины» и РПП на службу
Кремлю (что отчасти удалось), а во-вторых, заменить реальную левую оппозицию – коммунистов – на оппозицию
имитационную. Если бы была выполнена и эта задача, сейчас мы говорили бы не о закате, а об окончательном крахе
второй партийной системы: полностью «обызвествлённое» политическое пространство – мертво.
Но этого пока не произошло, и речь идёт только о закате. Тем не менее остаточное присутствие на политическом поле
«живых» организмов всё же не даёт повода для оптимистических прогнозов относительно будущего системы. Прежде
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всего, данные «организмы» пребывают на периферии, а следовательно, вся их активность носит периферийный
характер. Напрашивается аналогия с больным, впавшим в кому: благодаря аппаратам искусственного дыхания,
искусственного питания и пр. он вроде бы продолжает жить, однако можно ли считать подобное состояние жизнью?
Кроме того, сомнительны перспективы и самих «живых организмов». КПРФ – это по большому счёту пережиток
однопартийного режима, сохранившийся во второй партийной системе в силу, с одной стороны, социальной инерции,
а с другой, нерешённости ряда проблем, приведших в своё время к крушению упомянутого режима. Правящая
бюрократия некогда много старалась, чтобы изгнать коммунистов из политического процесса. Если бы дело было в
одной инерции, поставленная цель была бы достигнута сравнительно легко. Но поскольку нерешённые социальные
проблемы – куда более твёрдый камень преткновения, Кремлю пришлось мириться с присутствием КПРФ в органах
представительной власти. Впрочем, в президентской администрации, пожалуй, давно поняли: особой угрозы
коммунисты уже не представляют и в их наличии есть даже польза – раз не получается истребить корни социального
протеста, пусть протестные голоса оттягивает на себя такой предсказуемый и договороспособный субъект, как
Компартия РФ, нежели «родинцы» или «пенсионеры», от которых неизвестно чего и когда ожидать.
Это позволяет коммунистам остаться неотъемлемым элементом второй партийной системы. Но это же
перечёркивает перспективы КПРФ в рамках третьей системы, каковая рано или поздно сменит нынешнюю.
Что касается ЛДПР, то она принадлежит не столько к системе, сколько к её ближайшей периферии. Партия
Жириновского – нечто вроде санитара леса, подбирающего то, что выпало из пасти «партии власти» (либо вышло
через другое отверстие). Своей деятельностью ЛДПР приносит начальству ещё больше пользы, чем КПРФ: те голоса,
которые достаются коммунистам, – субстанция относительно съедобная, её не грех и отнять; голоса, собираемые
ЛДПР, – совершенно неаппетитное месиво, употреблять которое может только абсолютно небрезгливое существо.
Существование партии Жириновского – надёжная гарантия, что все эти остатки, объедки и экскременты будут
«оприходованы» ещё до того, как своим гниением начнут отравлять окружающую среду.
Но в роли санитара леса ЛДПР может подвизаться только до тех пор, пока в лесу один царь зверей, монопольно
контролирующий подвластную территорию. С появлением других сильных хищников и неизбежным началом драки
между ними стервятник рискует сам попасться кому-нибудь на зуб – в таких условиях разумнее держаться подальше
ото всех. Вспомним начало 1990-х, когда в горло друг другу вцепились коммунисты и демократы, или период
яростного противостояния президента и Съезда народных депутатов. Где тогда обреталась ЛДП? В основном на
страницах бульварной прессы – в разделе «Курьёзы». Серьёзную борьбу ведут серьёзные участники. Нет никаких
сомнений, что становление третьей партийной системы будет сопровождаться жесточайшей политической
конкуренцией, и ЛДПР в этой системе ничего не светит.
Прочих участников нынешней партийно-политической жизни обсуждать бессмысленно. Это либо симулякры, либо
ископаемые реликты, непонятно зачем задержавшиеся на этом свете и окопавшиеся в настолько глухих закоулках
политзаповедника, что до них лень добираться даже ЛДПР. Они, конечно, надеются воспрянуть, но их надежды
тщетны, ибо новое время востребует новых героев. У тех наверняка не всё и не сразу получится, но будущее всё равно
за молодой порослью, а не за истлевшими героями вчерашних дней.

(Продолжение – в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
Петербургское "Яблоко" выселяют
12 МАРТА Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" получило из комитета по управлению
городским имуществом уведомление о необходимости не позднее 1 июня освободить помещение офиса СПбРО
на Маяковского, 46 – в связи с истечением срока действия договора об аренде (истек 6 мая 2006 г.). Был также
получен ответ вице-губернатора Ю.Молчанова на обращение политических и общественных деятелей,
протестовавших против выселения СПбРО; в письме отмечалось, что здание находится в
неудовлетворительном состоянии, подписан государственный контракт на его реконструкцию и "потребуется
полное освобождение здания от арендаторов" ("Поскольку в здании после завершения ремонтных работ
планируется размещение Дома предпринимателя, от Комитета экономического развития, промышленной
политики и торговли запрошено мнение о возможности заключения договора аренды с [СПбРО] на новый срок").
В СПбРО сообщили, что отделение и по истечении формального срока действия договора вносило арендную
плату и платежи за услуги ЖКХ, и еще в 2005 г. направило в горадминистрацию письмо, в котором соглашалось
на ремонт фасада здания в счет арендной платы при условии продления договора на 10 лет, но не получило
ответа. В свою очередь председатель КУГИ Игорь Метельский заявил журналистам: "КУГИ выражает сожаление,
что в профильный комитет до сих пор не поступило заявки от партии на другое здание, но тем не менее "Яблоко"
без помещения не останется". В аппарате КУГИ уточнили, что партии будет предоставлено помещение такой же
площади в центральной части города.
13 МАРТА пресс-секретарь СПбРО Александр Шуршев заявил журналистам: "Мы пока не намерены писать заявку в
КУГИ [на новое помещение], попробуем побороться за наш офис. Будем по этому поводу переписываться с КУГИ,
возможно, направим исковые заявления. Почему мы должны искать для себя новое помещение, а не власти – здание
под Дом предпринимателя?" А.Шуршев сообщил также, что 5 марта прокуратура Центрального района уведомила
"Яблоко" о начале плановой проверки районных отделений всех партий на предмет "экстремистской деятельности" и
что в 13 марта будет проведена проверка СПбРО РОДПЯ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-секретарь КУГИ Елена Бодрова пояснила: "Мы готовы делать всё, чтобы обеспечить их
офисом. Мы даже сами сейчас просим их написать соответствующую заявку. Решение по зданию на Маяковской, 46
долго "висело", и потому договоры аренды с располагающимися в нем организациями с 2006 года не продлевались и
арендаторы имели статус фактических пользователей. В городском бюджете на 2008 год есть статья о реконструкции
здания под Дом предпринимателя, в связи с этим мы направили уведомления всем арендаторам о необходимости
освободить помещения в трехмесячный срок. Это нормальная, полностью соответствующая закону процедура. Такие
уведомления получают тысячи городских арендаторов".
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13 МАРТА помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга М.Петров произвел в офисе СПбРО "Яблока"
прокурорскую проверку "исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности". Он
осмотрел все помещения, затребовал копии программы и устава партии, копии выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц и договора аренды с дополнительными соглашениями.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
13 МАРТА состоялось заседание Бюро Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой
России". Было решено провести 19 апреля конференцию ЧРО, избрав на ней 5 делегатов на III съезд партии (24
апреля) по норме 1 делегат от 2,5 тыс. членов партии. Руководители детской школы искусств № 11 (Челябинск)
вручили председателю Совета ЧРО Евгению Рогозе благодарственный адрес за помощь в организации поездки
хора "Акварель" на 2-й международный молодежный конкурс "Невская премия" (Санкт-Петербург).
14 МАРТА состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского края, в
котором приняли участие 9 членов фракции, а также председатель Совета краевого отделения СР депутат Госдумы
Александр Терентьев. Депутаты приняли решение голосовать за избрание Ивана Лоора председателем ЗС, выдвинули
кандидатов на должности заместителей председателей комитетов ЗС и единогласно избрали Александра Мастинина
руководителем фракции. Журналистам А.Терентьев заявил: "Завершилась изнурительная избирательная кампания, а
значит, пришло время прекратить ломать копья в политических баталиях и начать конструктивную работу на благо
Алтайского края, на благо всех наших земляков. ...Мы должны направить свои усилия на качественное улучшение
жизни людей и ликвидацию той пропасти, которая возникла между богатыми и бедными. Наши депутаты к такой
работе готовы, и мы надеемся в этом плане на взаимопонимание как со стороны "партии власти", так и со стороны
других оппозиционных фракций".
14 МАРТА фракция "Справедливая Россия" в Госдуме Ставропольского края направила руководству партий,
выдвинувших Д.Медведева на пост президента, – "Единой России", СР, Аграрной партии России, партии "Гражданская
сила" – обращение о недопустимости удовлетворения иска крайизбиркома об аннулировании мандатов всех 10
депутатов, избранных по списку СР (из 50 депутатов ГДСК): "Может быть создан опасный прецедент передела власти,
последствия которого еще менее предсказуемы, чем возможные последствия передела собственности.
...Избирательная комиссия Ставропольского края безоговорочно утвердила результаты выборов. Однако после того,
как сменился ее состав, комиссия спустя год после объявления официальных итогов выборов заявила об их
пересмотре.... Если сегодня мы останемся один на один с теми, кто ставит под сомнение свободное волеизъявление
граждан, то впоследствии мы рискуем потерять те демократические завоевания, благодаря которым каждая из
ведущих политических сил сегодня имеет возможность через представителей в Федеральном Собрании РФ и
законодательных органах субъектов РФ защищать интересы своих избирателей и всех граждан нашей страны".
(Справка. КИК посчитал, что на выборах СР прибегла к "подкупу избирателей": благотворительный фонд Д.Кузьмина –
на тот момент мэра Ставрополя, возглавлявшего список СР, – предоставил бесплатную подписку на 39 номеров газеты
"МК-Кавказ" тиражом по 29–35 тыс. экз. и рассылал поздравительные открытки и письма за подписью Д.Кузьмина, к
которым прилагалась предвыборная программа "Справедливый край". КИК посчитал, что указанные печатные
материалы были изготовлены специально для избирательной кампании и должны были оплачиваться из
избирательного фонда партии. Если СР будет лишена 10 мандатов, у нее останется 17 депутатов; 5 мандатов получит
ЕР – сейчас 14; по 2 – КПРФ и ЛДПР, сейчас 5 и 3 соответственно; 1 – СПС, сейчас 2.)
18 МАРТА секретарь Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой России" Николай Левичев заявил
на пресс-конференции в Москве, что попытка аннулировать мандаты депутатов, избранных по списку СР в Госдуму
Ставропольского края, "очень опасна", и если "что-то было не так и это удалось доказать", то необходимо отменить
результаты выборов и объявить новые ("Если будет создан такой прецедент, когда после выборов любого уровня
можно зацепиться за какое-нибудь формальное основание и отменить не выборы целиком, а распределение
мандатов. ...Мы много раз предупреждали, в частности партию "Единая Россия", что очень опасно принимать законы
сиюминутного свойства, которые дают какие-то преференции сильным на сегодняшний момент. Потому что через 3, 5,
10 лет можно попасть в ту яму, которую вырыли для другого"). По мнению Н.Левичева, даже если те 30 тыс.
избирателей, которые получали бесплатную газету, действительно проголосовали за СР ("Или даже умножьте на два –
60 тысяч избирателей"), это не могло решить исход выборов, поскольку всего СР получила 360 тыс. голосов.
Н.Левичев напомнил, что около 2 лет назад была предпринята попытка отменить итоги выборов мэра Коврова
(Владимирская обл.), на которых баллотировался член Российской партии жизни: "Зацепились за то, что во время
выборов в почтовые ящики горожан опускалась бесплатная газета, в которой содержался агитационный материал в
пользу нашей представительницы. Попытались признать распространение газеты подкупом избирателей. Но тогда у
суда хватило правосознания для того, чтобы этот иск отклонить. Давайте тогда всю агитационную продукцию
рассматривать как подкуп избирателей".
Н.Левичев также высказал мнение, что В.Путину не имеет смысла вступать в "Единую Россию": "Если бы я был на
месте Владимира Владимировича, как я его себе сегодня представляю, я бы не стал этого делать. …Потому что, на
мой взгляд, это не принесет ему дополнительных возможностей влияния".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
13 МАРТА состоялось совместное заседание Бюро Мордовского рескома и Бюро Саранского горкома КПРФ,
которое вел первый секретарь ГК И.Долгаев. Обсуждались итоги президентских выборов (решено "считать
официальные итоги сфальсифицированными и не признавать их, продолжить юридическую защиту голосов,
отданных за Г.Зюганова"), ход подготовки отчетно-выборной кампании (завотделом организационно-партийной и
кадровой работы Н.Банникову поручено внести на утверждение пленума РК и ГК проект соответствующего
решения, график кампании и пр.), итоги празднования 8 Марта (докладывала Н.Моисеева), ход выполнения
плана работы на первое полугодие. Было решено провести 11-й (совместный) пленум рескома и горкома,
обсудив на нем итоги выборов, задачи на будущее, в т.ч. проведение отчетно-выборной кампании, молодежную
политику КПРФ.
14 МАРТА состоялся 8-й пленум Владивостокского горкома КПРФ, который вел первый секретарь ГК, руководитель
фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Владимир Беспалов. Было принято постановление "Об итогах
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выборов президента РФ": "...В Приморском крае Г.А.Зюганов получил 19,68% голосов, что выше среднероссийского
результата. Довольно неплохо на фоне среднекраевых выглядят результаты Зюганова по городу Владивостоку. По
районам города Зюганов получил следующие результаты: Первореченский – 26,11%, Ленинский – 24,11%, Советский –
23,37%, Фрунзенский – 21,97%, Первомайский – 20,22%, в среднем по городу – 23,2%.... В течение выборной кампании
избирательный штаб Владивостокского городского отделения КПРФ выполнял задачи, которые ставились
центральным и краевым штабами. Вся выделяемая на Владивосток печатная агитационная продукция
распространялась в кратчайшие сроки. Горком КПРФ принял участие в организации двух массовых мероприятий: 27
января – митинга протеста против роста цен и 29 февраля – митинга в поддержку кандидата в президенты
Г.А.Зюганова. Коммунисты города также приняли участие в акции протеста ветеранов военной службы 23 февраля.
Значительное внимание штаб уделил контролю за выборами, подбору и обучению членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, наблюдателей. Как результат этой работы – по Владивостоку значительно, по
сравнению с выборами в [Государственную] Думу, улучшен сбор протоколов. Если на выборах второго декабря было
собрано 125 протоколов, то сегодня собрано 210 из 255 протоколов. В то же время следует отметить слабую работу по
подбору членов УИК с правом решающего голоса и сбору протоколов в Советском и Первомайском районах. При
сравнении полученных штабом копий протоколов УИК Первомайского района ...с данными сводной таблицы ТИК
Первомайского района ...было выявлено, что данные протоколов УИК №№ 183, 192, 212, 224 не соответствуют данным,
внесенным в сводную таблицу ТИК Первомайского района. По этим участкам у кандидатов в президенты РФ Зюганова,
Жириновского и Богданова изъято 834 голоса, именно столько же голосов ...приплюсовано кандидату в президенты
РФ Медведеву. По данному факту штабом были направлены жалобы и заявления в избирательную комиссию
Приморского края, ЦИК РФ, Следственный комитет при прокуратуре РФ и суд".
Члены ГК признали работу ВГО на выборах удовлетворительной, отметили необходимость "использовать итоги
выборов в агитационно-пропагандистской работе", в т.ч. для разъяснения "подлинной сути якобы оппозиционных
партий" – "Справедливой России" и Аграрной партии России. Во исполнение решения Бюро крайкома (8 марта) было
единогласно решено выдвинуть от КПРФ кандидата в мэры Владивостока, для этого на 28 марта назначена
конференция ВГО, которой рекомендовано выдвинуть президента Дальневосточного гостехуниверситета Геннадия
Турмова (обсуждались также кандидатуры В.Беспалова и гендиректора страховой компании "Защита-«Паллада»"
депутата гордумы Юрия Вициенко).
14 МАРТА состоялось расширенное заседание Бюро Алтайского крайкома КПРФ, в котором приняли участие
секретари горкомов и райкомов. Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что Президиум ЦК
рекомендовал первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ, члену ЦК Михаилу Заполеву досрочно прекратить
полномочия депутата Госдумы (мандат будет передан следующему в региональной группе списка КПРФ кандидату –
вице-президенту Уральского регионального центра развития малых городов, председателю наблюдательного совета
"УИК-банка" Алексею Багарякову) и стать депутатом краевого Законодательного собрания, куда он избран по списку
КПРФ. В.Кашин пояснил, что это делается с целью не допустить "разложения" краевого отделения партии: "ЦК были
приняты аналогичные решения и по ряду других регионов, в том числе Московской области и Краснодарскому краю.
Это сделано, чтобы покончить с практикой, когда человек становится первым секретарем, а потом выбирается
депутатом Госдумы и перестает заниматься партийной организаций, что ведет к ухудшению ее функционирования".
Члены Бюро приняли соответствующее решение.
15 МАРТА на пленуме Владимирского обкома КПРФ вторым секретарем ОК был избран бывший председатель
регионального отделения "Яблока" Вячеслав Королёв; в Бюро обкома доизбран представитель областного
Законодательного собрания в Совете Федерации Евгений Ильюшкин. (Справка. Пост первого секретаря ОК занимает
заместитель председателя ЗС Александр Синягин, секретарей – руководитель фракции КПРФ в ЗС Михаил Вязгин,
депутат Госдумы Виктор Паутов, первый секретарь Владимирского горкома Вячеслав Титкин, первый секретарь
обкома СКМ РФ Магамед Ахматов и помощник представителя обладминистрации в СФ В.Густова Юрий Черкасов.)
17 МАРТА Томский обком КПРФ подал в облсуд заявление с требованием назначить выборы во всех 19 сельских
поселениях Томского района. В обкоме сообщили, что предыдущее аналогичное заявление касалось назначения
выборов только в Корниловском сельском поселении, где сроки полномочий главы администрации и депутатов
совета истекли в октябре 2007 г. Первый секретарь обкома Алексей Фёдоров пояснил: "По нашим данным, в сельских
поселениях выборов не было, поскольку наша партия не получала такой информации из СМИ, и, соответственно, мы
не смогли принять участия в выборах. Через суд мы будем добиваться защиты наших прав".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
14 МАРТА пресс-служба Чувашского регионального отделения "Единой России" распространила информацию
о численности ЧРО: на 1 марта она составила 25930 человек, больше всего в городских отделениях –
Чебоксарском (6182 человека, 171 первичное отделение) и Новочебоксарском (2281 человек), в районных –
Вурнарском (1020), Ядринском (1019) и Чебоксарском (1007), больше всего первичных отделений – в Канашском
районном отделении (68).
14 МАРТА фракция "Единая Россия" в Волгоградской городской думе провела рейтинговое голосование по
кандидатуре председателя ВГД, в котором приняли участие 33 члена фракции из 34 (всего в гордуме 45 депутатов).
Председатель ВГД прошлого созыва Ирина Карева получила 19 голосов, владелец строительной фирмы Владлен
Колесников – 8, еще несколько депутатов по 1-2. 17 марта Президиум ПС ВРО рекомендовал И.Кареву на должность
председателя ВГД.
14 МАРТА состоялось заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой России". С
сообщением об итогах президентских и местных выборов выступил руководитель Исполкома ДРО Ибрагим
Ибрагимов, сообщивший, что Д.Медведев получил в республике 92% голосов – больше всего в стране, а в рамках его
кампании ДРО провело акцию "Россия! Вперед!" (концерты республиканских артистов эстрады), форум сторонников
Д.Медведева (29 февраля), многочисленные встречи с избирателями; членами партии являются 6 глав администраций
(из 9 избранных 2 марта) и 32 депутата представительных органов МСУ (из 50). Было отмечено, что ДРО насчитывает
71045 членов, около 17 тыс. из них принято в 2007 г.
14 МАРТА состоялось первое заседание фракции "Единая Россия" в Госдуме Ярославской области нового созыва
(36 депутатов – из 50: 15 избранных по списку, 17 выдвинутых или поддержанных ЕР в одномандатных округах, 4
шедших в порядке самовыдвижения – Татьяна Дубровина, депутаты муниципалитета Ярославля Илья Осипов и
Владимир Тихомиров, депутат Некрасовского сельсовета Илья Каримов). На должность председателя ГДЯО был
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выдвинут руководитель фракции ЕР в ГДЯО прошлого созыва Виктор Рогоцкий; на должности его заместителей –
Евгений Заяшников, Николай Александрычев и Валентина Терешкова; председателей комиссий – Яков Якушев (по
бюджету), Владимир Галагаев (по экономической политике), Андрей Крутиков (по законодательству), Александр Сизов
(по депутатской деятельности), Павел Смирнов (по аграрной политике) и Андрей Антропов (по социальной политике);
представителя ГДЯО в Совете Федерации – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР действующий член
СФ Николай Тонков.
15 МАРТА состоялась учредительная конференция Забайкальского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие 101 делегат (66 из бывшей Читинской области и 35 из бывшего Агинского Бурятского АО),
губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин и главный федеральный инспектор по краю Валерий Попов.
Было доложено, что ЗРО формируется путем слияния Читинского и Агинского Бурятского РО (ликвидированы
решениями своих конференций соответственно 15 и 12 марта в связи с объединением соответствующих субъектов
РФ). Делегаты приняли обращение к населению края, учредили ЗРО (34 местных отделения), избрали его Политсовет и
делегатов на IX съезд партии (председатель Думы АБАО Даши Дугаров, глава администрации Ингодинского района
Читы Ольга Лозовская, председатель Читинской облдумы Анатолий Романов).

(π)
14 МАРТА от должности координатора Чувашского регионального отделения ЛДПР был освобожден Андрей
Броницын – в связи с переходом на госслужбу; на освободившуюся должность рекомендован депутат
республиканского Госсовета Андрей Кулагин (вопрос будет рассмотрен на заседании Координационного совета ЧРО
неделей позже).

(π)
15 МАРТА состоялось расширенное собрание актива Московского областного отделения Союза правых сил, на
котором присутствовало более 40 человек из 31 муниципального образования. Обсуждались вопросы
внутрипартийной дискуссии. Решено организовать в ближайшие две недели на местах собрания и встречи для опроса
членов партии и зондирования общественного мнения относительно приема новых членов, смены названия партии,
необходимости объединения демократов, финансирования, участия в "маршах несогласных" и т.п.

(π)
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