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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий свободу собраний

30 МАРТА заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция "Единая Россия"
поддержит в первом чтении правительственный законопроект "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетировании": предусматривается уведомительный характер проведения митингов, шествий и
демонстраций; при этом акции могут быть приостановлены или прекращены в случае возникновении реальной
угрозы жизни и здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц; запрещается проведение
мероприятий на территории, непосредственно прилегающей к зданиям органов государственной власти РФ и
субъектов РФ, представительствам иностранных государств и международных организаций, больницам,
поликлиникам, детсадам, яслям, школам, культовым зданиям, транспортным магистралям и нефте- и
газопроводам. По словам В.Володина, главное в законопроекте – уведомительный принцип, который "дает
гарантии гражданам на проведение такого рода общественных мероприятий" ("Не нужно будет ходить в
администрацию, мэрию"), а все ограничения связаны с необходимостью "более эффективно обеспечить
безопасность граждан".
Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов и член фракции КПРФ Сергей Решульский заявили, что коммунисты будут
голосовать против данного законопроекта. По словам О.Куликова, закон "направлен на то, чтобы власть могла
организовывать и контролировать мероприятия" ("Оппозиции места в этом нет"). Против принятия закона
высказались также Сергей Бабурин ("Родина"; "Фракция будет голосовать против бюрократизации и
административных запретов") и Алексей Островский (ЛДПР; "Фракция категорически против. Абсурдно запрещать
проводить митинги там, где находятся кабинеты как раз тех людей, от которых зависит принятие тех или иных
решений").
31 МАРТА в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании Госдумы выступили представитель фракции
"Единая Россия" Андрей Исаев ("Видя все недостатки этого законопроекта, мы поддержим его, намереваясь
доработать ко второму чтению"), депутаты от КПРФ Виктор Тюлькин и Тамара Плетнева, член фракции "Родина" Олег
Шеин (заявили, что законопроект противоречит Конституции и грубо нарушает гражданские права и свободы),
А.Островский ("Мы – политическая партия, и мы должны влиять на ситуацию путем проведения массовых акций";
отметил, что предлагаемый законопроектом срок уведомления о мероприятиях – не раньше чем за 15 дней, но не
позже чем за 10 – не позволит оперативно реагировать на те или иные события), Сергей Попов (от имени независимых
депутатов подверг законопроект резкой критике). Законопроект был принят в первом чтении 294 голосами (при 137
"против"). "За" голосовали 293 члена фракции "Единая Россия" ("против" не было) и 1 независимый депутат, "против"
– все члены фракций КПРФ, ЛДПР и "Родина", а также 13 независимых депутатов.
Комментируя решение Думы, руководитель фракции "Единая Россия", спикер ГД Борис Грызлов назвал
законопроект более демократичным, чем ныне действующее законодательство, поскольку он вводит
уведомительный принцип и единый для всей территории РФ порядок – это особенно важно ввиду того, что в
последнее время многие субъекты РФ устанавливали собственные правила. Председатель комитета ГД по
безопасности Владимир Васильев отметил, что законопроект не ограничивает демократических свобод и не является
репрессивным ("Самое большое наказание – это штраф"), а вопрос о месте проведения акции не принципиален,
потому что где бы ни проводился митинг или пикет, СМИ всегда донесут заявленное на нем мнение до тех, кому оно
непосредственно адресуется.
1 АПРЕЛЯ председатель думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что внес ко второму чтению поправку об отмене
запрета на проведение акций у зданий органов государственной власти обоих уровней, кроме резиденции президента
("Подобные запреты представляются нелогичными и противоречащими законодательству"). По словам
П.Крашенинникова, 1 апреля он обсудил поправку с рядом членов фракции и заручился их поддержкой. О поддержке
поправки заявил, в частности, заместитель председателя комитета ГД по безопасности Михаил Гришанков ("Единая
Россия").
2 АПРЕЛЯ Б.Грызлов сообщил журналистам, что фракция "Единая Россия" поддерживает поправку
П.Крашенинникова и выступает за принятие ряда других, расширяющих право на участие в публичных мероприятиях.
По мнению Б.Грызлова, многих недочетов удалось бы избежать, если бы при разработке законопроекта
правительство М.Касьянова более тесно работало с Думой ("Тот опыт работы, который у нас есть сейчас с
правительством, а именно рассмотрение в "нулевом" чтении, принес бы другой результат, закон мог бы получится
более "чистым" и удобным для принятия").

Фракция "Родина" берет шефство над регионами
30 МАРТА состоялось заседание фракции "Родина". Депутаты поздравили члена Высшего совета блока
"Родина" Георгия Шпака с избранием губернатором Рязанской области. Выступили руководитель фракции
Дмитрий Рогозин и заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин (заявили, что фракция будет активно
поддерживать нового губернатора), Г.Шпак ("Мы буквально за пару дней выработали свою стратегическую
линию, которая и привела нас к успеху. Мы не занимались ни черным пиаром, ни оскорблениями, народ это
понял и поддержал"; сообщил, что для его дискредитации конкурентами было выпущено "множество газет и
листовок порнографического содержания, с обвинениями в алкоголизме, зоофилии и т.д."; напомнил, что его
поддержали 14 партий и общественных организаций, в т.ч. КПРФ и Социалистическая единая партия России
("Духовное наследие")). Депутаты приняли решение "взять шефство" над Рязанской областью. Депутатский
мандат Г.Шпака будет передан заместителю председателя Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности Рубену Бадалову (№ 1 в Ростовской региональной группе федерального списка
блока).
По итогам обсуждения законотворческой деятельности решено консолидированно поддержать внесение в
Земельный кодекс изменений, ограничивающих возможность приобретения земли иностранцами; обязательное
получение согласия субъекта РФ на изменение его границ (выступить по этому вопросу поручено Андрею Савельеву);

ПАРТИНФОРМ № 14 (584) 7 апреля 2004 г.

3

законопроект "Об ответственности органов федеральной исполнительной власти за обеспечение конституционного
права граждан РФ на достойную жизнь и свободное развитие"; внесение в закон "О гражданстве РФ" изменений,
упрощающих порядок получения гражданства выходцами из стран СНГ, переезжающими на постоянное место
жительства в Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Еврейскую автономную области. Кроме того, решено
голосовать против внесения в регламент ГД изменений, наделяющих Совет Думы правом отклонять законопроекты
до их рассмотрения палатой.
31 МАРТА состоялся визит в Красноярск руководителя фракции "Родина" Дмитрия Рогозина. После встречи с
губернатором края Александром Хлопониным Д.Рогозин заявил на пресс-конференции, что фракция несет
ответственность за поддержку, полученную блоком "Родина" в регионе на думских и президентских выборах, и
поэтому намерена уже в третьей декаде апреля подписать с краевыми властями соглашение о поддержке интересов
края в Госдуме. Кроме того, по словам Д.Рогозина, аналогичное соглашение фракция намерена подписать с
администрацией Воронежской области, где блок получил наибольшую поддержку. Комментируя перспективы партии
"Родина", Д.Рогозин заявил: "В России появилась еще одна динамично развивающаяся партия, которая сможет стать
патриотической и социальной альтернативой "партии власти". Мы планируем, что к концу 2004 года численность
партии достигнет 100 тысяч человек, а к концу 2005 – четверти миллиона". Д.Рогозин сообщил также, что во всех
районах края будут созданы отделения и общественные приемные партии "Родина".
31 МАРТА состоялось заседание рабочей группы думской фракции "Единая Россия" по налоговой и пенсионной
реформам, в котором приняли участие первый заместитель председателя правительства Александр Жуков и министр
финансов Алексей Кудрин. Депутаты одобрили предложенную правительством концепцию налоговой и пенсионной
реформ. Как заявил по окончании заседания руководитель группы, заместитель руководителя фракции Владислав
Резник, данная концепция предусматривает снижение налогов и повышение реальных пенсий за счет "замены тех
льгот, которые сейчас далеко не всегда используются". В.Резник выразил готовность сотрудничать с правительством
и в дальнейшем, в том числе при доработке проходящих через Думу законопроектов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума ЦПС ПНВ "Народная воля"
30 марта состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля". С докладом "Об итогах президентских выборов в РФ и задачах партии на предстоящий период
времени" и с информацией "О проведении второго этапа IV (внеочередного) съезда партии «Народная воля»"
выступил председатель Президиума ЦПС Сергей Бабурин, с информацией "О создании молодежного движения
партии «Народная воля»" и "О проведении отчетно-выборной кампании в партийных организациях в 2004 г." –
секретарь ЦПС С.Анисимова.
Участники заседания приняли решение об отмене второго этапа IV (внеочередного) съезда партии и продолжении
переговоров с блокообразующими партиями блока "Родина" относительно создания единой организации (движения
или партии). С.Бабурину поручено провести переговоры относительно возобновления деятельности Высшего совета
"Родины" и проведении II конференции блока (10 апреля).
Решено также согласиться с предложением орготдела Исполкома о создании молодежного движения партии
"Народная воля". Соответствующую организационную работу решено провести в два этапа: "1) на первом этапе
назначить в Исполкоме ответственным за координацию работы с молодежью Дуленкова А.Н. Поручить ему
доработать концепцию создания молодежного движения и план по работе с молодежью, представив указанные
материалы Президиуму ЦПС в апреле с.г.; 2) внести предложения Президиуму ЦПС по составу оргкомитета для
организации молодежного движения. Развернуть соответствующую работу в центре и на местах по увеличению
членов и сторонников партии из числа молодежи, проведению молодежных мероприятий, включению молодежи в
политическую работу партии; 3) на втором этапе провести учредительную конференцию молодежного движения в
согласованные с Президиумом ЦПС сроки". Руководителям региональных отделений партии предложено назначить
ответственных по работе с молодежью (из числа членов политсоветов) и созданию структур молодежного движения.
Кроме того, региональным отделениям поручено провести с апреля по октябрь отчетно-выборные собрания
(конференции), а Исполкому – составить график их проведения.
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором, в частности, было принято решение
рекомендовать Свердловскому региональному отделению ЕР избрать секретарем своего Политсовета председателя
областного правительства Алексея Воробьева. Кроме того, из партии за "несоблюдение устава партии и
неоднократное совершение действий, дискредитирующих партию", были исключены члены Саратовского
регионального отделения ЕР Александр Дурнов, Леонид Карагод и Александр Яковлев.
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором было принято решение начать
разработку принципов объединения демократических сил и их общей платформы. Решено также принять участие в
организуемой "Яблоком" и правозащитными организациями акции "Гражданское общество – против полицейского
государства" (в частности, на митинге в Москве поручено выступить писателю Виктору Шендеровичу) и
присоединиться к коллективному обращению в Верховный суд в связи с нарушениями в ходе думских выборов (итоги
выборов будут опротестованы по трем основаниям: неправомерность действий СМИ, работавших "в основном на
одну партию"; несоответствие официальных данных и данных параллельного подсчета голосов, проводившегося
оппозицией; использование административного ресурса в день выборов). В комитет были приняты заместитель
председателя РДПЯ Сергей Иваненко и член Президиума Федерального политсовета СПС Борис Надеждин
(окончательное решение о приеме в комитет бывшего члена ФПС СПС Ирины Хакамады и еще нескольких человек
будет принято на очередном заседании – ориентировочно в конце апреля). Были также приняты заявления об
отношении к статье М.Ходорковского "Кризис либерализма в России" и законопроекту "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
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3 АПРЕЛЯ в Подмосковье, в мемориальном комплексе "Горки Ленинские", состоялся пленум ЦК Союза
коммунистической молодежи РФ. С докладом об итогах думских и президентских выборах и задачах СКМ выступил
секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин. Подробности – в следующем номере.
4 АПРЕЛЯ в Московском обкоме КПРФ состоялось заседание рабочей группы Молодежного левого фронта, в
котором приняли участие представители СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи" (Мария Донченко),
"Социалистического сопротивления", Международной рабочей партии, а также Армен Бениаминов (в качестве гостя).
Вели собрание Андрей Карелин и Мария Марусенко (секретарь). С изложением плана регионального мониторинга
выступил А.Неживой. По его словам, преобразование МЛФ в федеральную структуру возможно лишь при опоре на
сильные региональные отделения каждой из организаций-членов. В этой связи он предложил предоставить
информацию о перспективных организациях ("Если они есть") и о том, кто может выступить представителем группы в
объединительной работе в соответствующем субъекте РФ. Участники заседания отклонили предложение
руководителя отколовшейся от АКМ и "Трудовой России" группы Сергея Удальцова поделить пополам квоту АКМ в
рабочей группе (2 человека) и ввести в группу его сторонника – на том основании, что в его организации состоит
большинство членов московского АКМ. При этом было принято предложение руководителя аппарата МЛФ Ильи
Пономарева (КПРФ) о включении в рабочую группу одного представителя группы С.Удальцова с правом решающего
голоса сверх квоты АКМ. Заслушав доклад И.Пономарева о проекте Положения об аппарате МЛФ и его штате,
участники заседания указали на сомнительность "делового" подхода к формированию аппарата, однако приняли
документ за основу (с условием более точного разграничения полномочий аппарата и политического руководства
МЛФ), а также утвердили состав его сотрудников (с 3-месячным испытательным сроком). Кроме того, был утвержден
план акций МЛФ.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета партии "Родина", на котором в партию были приняты депутаты
Госдумы Андрей Савельев и Сергей Чаплинский, а также председатель Президиума Института проблем глобализации
Михаил Делягин. Заседания Политсовета решено проводить еженедельно.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о статье М.Ходорковского
29 марта в газете "Ведомости" была опубликована статья М.Ходорковского "Кризис либерализма в России",
содержавшая, в частности, следующие призывы к представителям либерального лагеря: "осмыслить новую
стратегию взаимодействия с государством"; "научиться искать правды в России, а не на Западе"; "отказаться от
бессмысленных попыток поставить под сомнение легитимность президента" ("Независимо от того, нравится нам
Владимир Путин или нет, пора осознать, что глава государства – не просто физическое лицо. Президент – это
институт, гарантирующий целостность и стабильность страны")"; "перестать лгать – себе и обществу"; "оставить
в прошлом космополитическое восприятие мира" ("Признать, что либеральный проект в России может
состояться только в контексте национальных интересов. Что либерализм укоренится в стране лишь тогда, когда
обретет твердую, неразменную почву под ногами"); "легитимировать приватизацию" ("Чтобы оправдать
приватизацию перед лицом страны, где представления о римском праве собственности никогда не были
сильными и отчетливыми, надо заставить большой бизнес поделиться с народом – вероятно, согласившись с
реформой налогообложения полезных ископаемых"); "вложить деньги и мозги в создание принципиально новых
общественных институций, не замаранных ложью прошлого", и пр. Представители политических партий
прокомментировали данную публикацию.
Председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил: "Я не знаю, чья статья
опубликована в газете "Ведомости", и не знаю, как она там появилась. ...Не считаю правильным обсуждать материал,
который, судя по всему, вышел из тюрьмы, причем до суда над Ходорковским". По словам Г.Явлинского, любая
полемика возможна, лишь "когда видишь своего собеседника или оппонента", а в ситуации с М.Ходорковским это
означало бы "втягиваться в абсурдную, позорную для всех историю".
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил, что о статье М.Ходорковского можно и нужно спорить,
но лишь после освобождения ее автора из заключения ("Некорректно оппонировать человеку, когда он в такой
ситуации. Необходимо добиваться того, чтобы его выпустили, хотя бы под подписку о невыезде").
В заявлении комитета "2008: Свободный выбор" (3 апреля) отмечалось: "Анализ проблем русского либерализма и
причин его нынешнего кризиса – вещь чрезвычайно важная. Но нормальной дискуссии по следам статьи Михаила
Ходорковского мешает то обстоятельство, что ее автор, в отличие от полемизирующих с ним, в настоящее время
находится в заключении. Комитет "2008: свободный выбор" напоминает всем согражданам, что Михаил Ходорковский
является, безусловно, политическим заключенным. Поэтому сегодня прежде всего необходимо приложить все
усилия, как публичные, так и юридические, для того, чтобы он вышел на свободу. Комитет "2008: свободный выбор"
убежден: способность или неспособность общества добиться от власти освобождения Михаила Ходорковского из
СИЗО и рассмотрения его дела в рамках европейского, а не "басманного" права, и станет одним из главных доводов в
дискуссии о будущем – не только либерализма, но и самой России".
Руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин выразил принципиальное несогласие с М.Ходорковским:
"У него, конечно, есть шанс создать либеральную организацию, но у этой организации нет шансов попасть в Думу.
Если ценз прохождения будет поднят с 5 до 7%, то либералы могут себя окончательно и безвозвратно похоронить.
Либеральная идеология в России никогда не будет главенствующей, правящей. Она будет существовать для тех
отвлеченных от российской почвы абсолютных демократов, которые всегда демонстрируют свое особое мнение по
отношению к власти, даже когда власть действует достаточно правильно. Важно ли, чтобы хоть какая-то либеральная
группировка оказалась в будущем парламенте, я ответить пока не готов. Но точно могу сказать, что Ходорковский
...делает полуправильные выводы. По его мнению, виноваты оказались те люди, которые были с ним вместе. Но
собственной вины он пока не признает. Ходорковский говорит только о том, что был не прав, когда занимался
благотворительностью. Но он был также не прав, когда финансировал антироссийские партии – лживую оппозицию,
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фальшивых коммунистов, фальшивых либералов. ...Во-вторых, я не согласен с ним в том, как он пытается
характеризовать силы, которые на минувших парламентских выборах встряхнули страну и освежили
Государственную Думу. Он называет "Родину" некой конструкцией, управляемой извне политическими игроками. А
ведь за нас голосовали и научно-техническая интеллигенция, и молодежь. Поэтому я бы не пытался объяснять
поражение либералов в России кознями политтехнологов, которые запудрили мозги несчастной российской
общественности, российским избирателям. Просто произошла – и Ходорковский должен это понять – смена
политических элит. "Яблоко" никогда не было партией. Это был клуб фанов Григория Алексеевича. ...То же самое и
СПС – крикливая кучка, которая называла себя либералами, а на самом деле была просто политическими адвокатами
крупных корпораций, в том числе и империи Михаила Борисовича. Очевидно, после выхода на свободу Ходорковский
действительно никуда не собирается уезжать. Возможно, он начнет делать карьеру политика, и эти семь шагов из его
манифеста он для самого себя и нарисовал. Но меня они не интересуют. ...Помеченное либеральными коровами поле
– это пространство для тех либералов, которые осознали свои заблуждения. И Ходорковский сегодня становится в
каком-то смысле их пастухом. Если он получит меньше четырех лет, он точно захочет стать кандидатом в президенты.
Но это зависит не от его политических оппонентов или спроса в обществе на его тезисы, а от глубины нарушения им
федерального законодательства".
Член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Илюхин заявил: "Я никогда не был сторонником Ходорковского, но в
некоторых вещах с ним нельзя не согласиться. Например, я полностью поддерживаю вывод о том, что либералы
поплатились за то, что обманывали свой народ и не учитывали его интересов. Многим из наших политиков, видимо,
стоит посидеть, чтобы начать мыслить так же, как Ходорковский". При этом В.Илюхин выразил несогласие с
утверждением М.Ходорковского, что В.Путин более либерален, чем его электорат ("Путин такой же либерал, как и те,
кто не понимал губительность правительственного курса для российского народа"). Сдержанность оценок действий
президента М.Ходорковским В.Илюхин объяснил нынешним положением автора статьи – за решеткой.

Партии протестуют против ограничений на проведение митингов и пикетов
31 МАРТА Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании" (см. рубрику "В парламентских фракциях"). Представители
политических партий прокомментировали принятие данного законопроекта.
Секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов отметил, что законопроект "нарушает право граждан
на мирные манифестации, гарантированные Конституцией России, Европейской конвенцией о правах человека и
Всеобщей декларацией прав человека": "Это самый настоящий фашистский закон, достойный Италии времен
Муссолини или авторитарных режимов в Латинской Америке, Азии и Африке. Помимо широко обсуждающегося в
сегодняшней прессе скандального запрета, который законопроект налагает на манифестации у правительственных
зданий и иностранных посольств (т.е. запрета на подавляющее большинство манифестаций), этот документ вводит и
еще одну кафкианскую новацию, к сожалению менее замеченную комментаторами: отныне любое собрание граждан в
помещении – будь то съезд, конференция или маленький семинар – можно будет проводить только с санкции
властей. В ближайшие дни "Российские радикалы" подготовят и начнут гражданскую кампанию, обращенную к
депутатам-одномандатникам и имеющую своей целью побудить их отказаться от поддержки законопроекта о митингах
во втором чтении. Если же Госдума все равно проштампует этот фашистский проект во всех трех чтениях и он вступит
в (не)законную силу, то мы, радикалы, немедленно развернем кампанию гражданского неповиновения этому закону,
имеющую своей целью добиться отмены этого закона и восстановления растоптанных конституционных прав
российских граждан. Надеюсь, что в этой кампании гражданского неповиновения плечом к плечу рядом с нами
окажутся все те, кто сегодня выступил против этого закона: и "Яблоко", и коммунисты, и "либеральные демократы"
Жириновского, и другие партии и общественные организации. Напомню, кроме того, что мы уже находимся в
состоянии войны за конституционное право граждан на свободу манифестаций. В частности, через три дня, 2 апреля,
в 14 часов, в Мосгорсуде состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Кукобаки, члена
Транснациональной радикальной партии и движения "Российские радикалы", на решение Басманного суда,
назначившего ему наказание в виде штрафа за участие в запрещенном властями митинге 23 февраля на Лубянской
площади в ознаменование 60-й годовщины сталинского геноцида чеченского народа".
Председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада отметила, что законопроект лишает граждан
возможности протестовать против каких-либо действий власти: "Запрещая проводить массовые акции в
непосредственной близости от органов власти, этот законопроект фактически запрещает гражданам критиковать
конкретные их действия. …Регулируемая махровая "демократия" процветает, что подтверждает этот законопроект, за
принятие которого полную ответственность несет фракция "Единая Россия", так как лишь она поддержала этот
документ"). По словам И.Хакамады, в случае принятия закона в целом депутаты Госдумы от фракций, выступивших
против законопроекта, либо инициативная группа граждан должны будут обратиться в Конституционный суд с
требованием признать его антиконституционным.
В заявлении пресс-центра ЦК Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов
отмечалось, что принятие законопроекта "является издевательством над провозглашенными Конституцией правами и
свободами (собраний, шествий, демонстраций, митингов), а с другой – еще раз доказывает, что сегодняшняя
Конституция – фикция. Она дает права денежным мешкам и затыкает рот трудовому народу. Молчащий народ,
молчаливая демократия – мечта правительства и господ. Призыв Коммунистической рабочей партии: «Права не дают,
их добывают в борьбе!»"
В заявлении Федерации независимых профсоюзов России выражался решительный протест против принятия
законопроекта "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании": "В нынешнем виде он
существенно ограничивает конституционные права граждан, в первую очередь – право свободно и гласно выражать
свое мнение. Ущемляются и права профессиональных союзов. Шествия, митинги и пикетирования обычно
проводятся там, где есть возможность донести свое мнение до людей, облеченных властью, – близ официальных
государственных учреждений. Новый законопроект лишает трудящихся такого права. На практике применение этого
закона будет означать следующее: мы все становимся зависимыми от произвола чиновника, который по своему
усмотрению будет устанавливать время и место проведения публичных акций, решать, принимать ли заявку на их
проведение или отказать без объяснения причин. Подобными действиями власть может заставить людей вернуться к
практике маевок начала прошлого века. Уже ближайший Первомай мы рискуем встретить именно в такой обстановке,
ведь в этот день трудящиеся России, объединенные в профсоюзы, традиционно проводят солидарные действия в
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защиту своих интересов, в том числе и в форме митингов, шествий и демонстраций (наряду с праздничными
манифестациями, культурными и спортивными мероприятиями). Мы считаем, что законопроект в нынешнем виде
антидемократичен, входит в противоречие с Конституцией страны и должен быть существенно доработан во втором
чтении. Мы требуем соблюдения установленного законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" порядка рассмотрения законопроектов, затрагивающих социально-трудовые права работников. ФНПР
настаивает на внесении проекта федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений с целью его корректировки с учетом мнения всех сторон социально-трудовых отношений".
2 АПРЕЛЯ председатель Российской демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с
обращением к независимым общественным организациям России "Время защищать Конституцию": "Уважаемые
коллеги! 31 марта Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект "О собраниях, митингах,
демонстрациях и пикетировании", направленный на ликвидацию права граждан, закрепленного в ст. 31 Конституции
РФ. Опираясь на этот закон, власти смогут отказать в проведении любого публичного мероприятия. Свобода
собраний – одно из самых первых завоеваний российской демократии. Сегодня это завоевание у нас с вами хотят
отнять. Власть уже расправилась с независимостью крупных СМИ, дискредитировала институт свободных выборов.
Теперь ее мишенью становится гражданское общество. Пространство нашей с вами свободы сжимается. Больше
нельзя молчать, больше нельзя отступать. Путь отступления ведет только в прошлое. Зарвавшаяся бюрократия
должна быть остановлена. Она бросила вызов гражданскому обществу и должна получить достойный ответ. Пришло
время защищать демократию всеми конституционными способами. РДП "Яблоко" совместно с рядом правозащитных
и экологических организаций инициирует общественную кампанию "Гражданское общество против полицейского
государства", в ходе которой будет призывать граждан к акциям противодействия произволу. В рамках этой кампании
1 мая в Москве и десятках регионов страны пройдут шествия в защиту демократии, гражданских прав и свобод. Мы
призываем вас принять участие в кампании. Присоединяйтесь к работе оргкомитетов. Приходите и приводите всех
кого можете. Только вместе мы можем отстоять нашу свободу! Найти нас и друг друга вам поможет телефон 780-30-14
(координатор Алексей Навальный – navalny@yabloko.ru)".
3 АПРЕЛЯ на заседании комитета "2008: свободный выбор" было принято заявление: "…Абсолютно
антидемократическая направленность этого законопроекта многим показалась демонстративной, и не случайно: уже
через несколько дней, после всплеска общественного возмущения, законодатели, что называется, сдали назад, и
последовало хладнокровное разъяснение г-на Грызлова: оказывается, они вовсе не то имели в виду. Нам кажется, мы
знаем, что они имели в виду. Они имели в виду проверить, до какой степени в настоящий момент может утрамбовать
общество асфальтовый каток по имени "власть". Заметим: юридически он может утрамбовать общество как ему
угодно уже сегодня – им важно было проверить, готовы ли к этому мы. Общество пока еще оказалось способным если
не к протесту, то к выражению коллективного неудовольствия, и асфальтовый каток отъехал чуть назад. Считать это
нашей победой было бы большим самообманом: ничего другого, кроме того, что произошло, наши оппоненты и не
планировали. Повторяем: это был эксперимент над обществом – публичный, наглый, демонстративный. Впрочем, уже
не первый. Свежие "наезды" такого рода мы помним хорошо: и "инициативу с мест" по поводу увеличения
президентского срока, и проект ограничения прав прессы на распространение информации, связанной с актами
терроризма… Потом власть аккуратно сдавала назад, фиксируя для своих административных нужд уровень
общественного беспокойства. Наша задача – не радоваться по поводу того, что нас еще не задавили, а попытаться
демонтировать убийственный механизм полного единовластия. Слово "убийственный" не должно казаться
метафорой в стране, которая на протяжении многих веков испытывала на себе результаты этого единовластия в
разных его исторических формах. Сегодня это страшное единство власти воссоздано и почти закреплено; в этом
"почти" – шанс всех, для кого свобода и гражданское достоинство – не дежурные слова, а ежедневная необходимость.
За право жить свободными сегодня надо бороться. Почти триста депутатов Государственной Думы проголосовали
(хотя бы и в первом чтении) за абсолютно антинародный законопроект. Мы вправе – и должны – потребовать с них
ответ за нажатие этих кнопок. Комитет "2008: свободный выбор" считает своей обязанностью фиксировать все
случаи подобных голосований и намерен обнародовать их – пофракционно и поименно. Народ должен знать своих
героев. Перед парламентскими выборами 2007 года мы подведем итоги депутатской деятельности Государственной
Думы четвертого созыва, с тем чтобы избиратели могли сделать свой следующий выбор более осмысленно".

А.Чепа (АПР) и А.Кравец (КПРФ) о проблемах и перспективах своих партий
2 апреля в московском офисе агентства "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Аграрной партии России, председателя совета директоров ОАО "Марьинская птицефабрика" Алексея Чепы,
члена ЦК КПРФ Александр Кравца и сопредседателя Совета по национальной стратегии Станислава
Белковского – на тему "Перспективы "патриотических" партий России глазами их лидеров".
А.Чепа назвал причинами поражения АПР на думских выборах "раздробленность" партии и отсутствие у нее внятной
программы. В связи с этим он поставил задачу внутренней консолидации ("Определенное крыло партии решает эту
проблему, ведется работа по объединению всех направлений работы") и выработки политической и экономической
программы, способной сделать АПР "партией действия". По мнению выступающего, если эти задачи удастся решить,
АПР сможет "защищать интересы огромного слоя населения", объединив левый электорат, малый и средний бизнес и
"значительную часть правого электората". Ответственность за тяжелое финансовое состояние партии (в
Центризбирком РФ до сих пор не представлен финансовый отчет по думской кампании, в связи с чем Минюст грозит
АПР отменой регистрации; долги партии составляют 26 млн руб.; 2 млн долл. из избирательного фонда просто
исчезли) А.Чепа возложил на председателя партии М.Лапшина, его ближайших сторонников и работников
избирательного штаба, отвечавших за финансирование кампании. Выступающий обещал лично заняться
восстановлением отчетности, обещав привлечь к работе всех, кто был занят в избирательной кампании, и завершить
ее к апрельскому съезду партии или, по крайней мере, к 19 мая. "Административные реформы внутри партии
необходимы для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобной ситуации", – резюмировал А.Чепа.
А.Кравец рассказал о предполагаемой повестке дня намеченного на июнь X съезда КПРФ: внесение коррективов в
стратегию и тактику партии, расширение информационного поля, омоложение руководства и актива и пр. Выразив
надежду, что лидером партии останется Г.Зюганов, А.Кравец не исключил, что уже в мае начнется кампания по
дискредитации председателя ЦК ("Развалить всю партию можно путем дискредитации ее лидера, современные СМИ
имеют для этого все возможности"). При этом, по мнению выступающего, возможность раскола в КПРФ сильно
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преувеличена: партия по-прежнему остается устойчивой оппозиционной силой и единственная в стране обладает
собственной идеологией и организационной структурой – именно поэтому в ходе думских выборов власть
обрушилась на нее всей своей мощью. Вместе с тем А.Кравец признал, что в ходе избирательной кампании КПРФ
допустила ряд серьезных ошибок ("Мы проиграли прежде всего из-за психологической неготовности к тем ходам,
которые были предприняты"). Отметив необходимость изменения партийной тактики, А.Кравец заявил, что в
настоящее время КПРФ активно модернизируется и ищет новые методы ("Компартия сейчас использует арсенал
социал-демократии, а ее главной целью является мобилизация национально ориентированных слоев населения, в
том числе буржуазии и мелкого бизнеса"). При этом выступающий отметил, что КПРФ никогда не станет чисто социалдемократической партией ("В России нет базы для социал-демократии"). Отметив готовность КПРФ "сотрудничать со
всеми политическими организациями, понимающими те опасности, которые будут наваливаться на Россию в случае
дальнейшей реализации тех программ, о которых объявлено администрацией президента и правительством",
А.Кравец, однако, заметил, что большинство союзников коммунистов по левому флангу является либо
"виртуальными" организациями, либо заурядными "политическими иждивенцами", надеющимися "въехать в
политику зайцем".
30 МАРТА депутат Госдумы Сергей Глазьев заявил журналистам, что продолжает работу по созданию
общероссийской общественной организации сторонников блока "Родина". По его словам, пока эта организация
называется "Народно-патриотический союз «Родина»", но в связи с переименованием Партии российских регионов в
партию "Родина" может получить на съезде (24 апреля) новое название – предположительно "За Родину и
справедливость". Окончательное решение, отметил С.Глазьев, будет принято по итогам консультаций с Минюстом. Он
сообщил также, что в съезде примут участие делегаты от 70 региональных отделений, на нем планируется принять
программу и доработанный устав организации, а также избрать ее руководящие органы.
30 МАРТА депутат Госдумы Геннадий Гудков ("Единая Россия") сообщил, что 26 марта Президиум ЦК Народной
партии РФ удовлетворил заявление Геннадия Райкова об освобождении его от обязанностей председателя НПРФ,
рекомендовал намеченному на 17 апреля съезду утвердить это решение, а до этого срока, по предложению самого
Г.Райкова, назначил Г.Гудкова исполняющим обязанности председателя партии. На съезде, по словам выступающего,
кроме избрания нового лидера НПРФ будут также определены цели и задачи партии и утвержден конкретный план
работы. При этом Г.Гудков исключил возможность самороспуска НПРФ в связи с поражением на думских выборах
("Руководство партии, а также большинство региональных организаций высказываются за то, чтобы наша партия
укреплялась, продолжала развиваться и готовилась к следующим выборам в Госдуму").
31 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского. Он сообщил, что после
думских выборов не вел никаких переговоров о своем трудоустройстве, в том числе о назначении представителем
России в Европейском союзе, но если ему будет предложена "содержательная работа", соответствующая его
"взглядам, убеждениям и профессиональным представлениям", то он обдумает это предложение ("Однако я не
считаю возможным участвовать в политике, которую я не разделяю, которая не продуктивна и не принесет
ожидаемых результатов. …У меня есть профессия экономиста. Я писал научные работы, читал лекции студентам и
потому в специальном трудоустройстве не нуждаюсь"). Расценив принятие в первом чтении законопроекта "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" как "зловещий симптом наступления на
политические права граждан", Г.Явлинский пояснил, что состоявшийся в этот же день пикет "Яблока" и КПРФ был
намеренно проведен без разрешения властей ("Именно несанкционированный пикет еще раз объясняет, что есть
прямые статьи Конституции, которые никакими законами не могут быть нарушены. Мы готовили этот пикет понимая,
что только в такой форме можно обратить внимание депутатов на несоответствие принимаемого ими закона
требованиям Конституции").
1 АПРЕЛЯ председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов выступил с обращением
к Совету Федерации: "Сегодня, 1 апреля 2004 года, в Международный день птиц, мы считаем своим долгом, обратить
особое внимание на необходимость внесения изменений и дополнений в природоохранное законодательство России,
касающееся охраны птиц. В настоящее время многие виды птиц находятся на грани вымирания из-за техногенных и
антропогенных факторов загрязнения окружающей природной среды, бесконтрольной охоты, контрабанды и ловли
птиц с целью наживы. Своим образом жизни и влиянием на окружающую среду современный человек создает
серьезную угрозу условиям естественных местообитаний птиц. Небоскребы, телебашни, высоковольтные линии
электропередач и другие высокие постройки являются для перелетных птиц смертельным препятствием. Пернатых
сбивают автомобили, губят разливы нефти и лесные пожары. Искусственные загрязнители, отсутствующие в
первозданной природе, – промышленные дымы и выхлопные газы в атмосфере, пестициды и ядохимикаты в почве и
водоемах – медленно убивают пернатых. Мы считаем необходимым внести в федеральный закон "О животном мире"
и соответствующие подзаконные региональные акты поправки, предусматривающие: 1) введение административной
ответственности за незаконную ловлю, содержание и продажу птиц в коммерческих целях; 2) введение более строгой
ответственности промышленных предприятий за разрушение естественных мест обитания птиц и загрязнение водной
и воздушной среды; 3) увеличение площади заповедных территорий с целью сохранения на них видов птиц,
испытывающих угрозу исчезновения. Мы просим Совет Федерации Федерального Собрания РФ способствовать
принятию эффективных мер по охране птиц в регионах Российской Федерации и активизировать законодательную
деятельность в этой сфере. Начиная с 1 апреля в Москве и других крупных городах России Российская экологическая
партия "Зеленые" проводит акции, приуроченные к Всемирному дню птиц с целью привлечения внимания
законодательных и исполнительных структур РФ к охране птиц и внесения изменений и дополнений в
природоохранное законодательство России. Мы настаиваем на привлечении внимания к экологической ситуации в
стране!"
2 АПРЕЛЯ член оргкомитета партии "Свободная Россия" Марина Литвинович заявила, что отказ Леонида Невзлина
от финансирования СР никак не скажется на планах и работе оргкомитета ("Будем искать новых спонсоров. …Хотя
многие сейчас уже боятся").
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5 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Компартия решительно осуждает как позицию
российского руководства в отношении НАТО в целом ("пренебрежение интересами безопасности страны"), так и
заявления министра обороны С.Иванова о возможности прохождения войск НАТО через территорию РФ
("Возможность ввода НАТОвских войск в Россию тесно связана с проектом закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании", резко ограничивающим право народа на мирное выражение протеста.
Терроризмом скоро будет считаться любое выступление против непопулярных мер. НАТОвцы пришли в Среднюю
Азию под предлогом борьбы с талибами. Однако теперь НАТОвцы намерены остаться там навсегда. Та же участь
готовится и для России"). В связи с этим Г.Зюганов потребовал отставки С.Иванова и согласования с Госдумой
любых решений о пребывании в России войск НАТО.
5 АПРЕЛЯ состоялась встреча заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина с министром природных
ресурсов Юрием Трутневым. Обсуждались перспективы принятия новой редакции Лесного кодекса. С.Митрохин
напомнил, что РДПЯ и экологическим организациям удалось блокировать внесение в ЛК ряда наиболее одиозных
поправок, облегчавших перевод лесных земель в нелесные. Однако, по его словам, принятие нового ЛК может
"привести к быстрой деградации лесов и обострению ...экологических и социально-экономических проблем многих
регионов, в которых существование населения неразрывно связано с лесом". С.Митрохин передал собеседнику
обращение председателя партии Григория Явлинского, в котором выражалась солидарность с возражениями
экологов против новой редакции ЛК (к документу прилагались поправки, предусматривающие снятие ограничений на
общедоступное пользование лесами, ограничение режима лесопользования в защитных лесах, запрет передачи
защитных лесов в собственность физических и юридических лиц, ужесточение требований к арендаторам лесных
участков, сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях лесного
фонда, обязательную государственную экологическую экспертизу проектов лесоустройства). Стороны договорились
об участии "Яблока" в работе МПР по охране окружающей среды и повышению эффективности природопользования.
По окончании встречи С.Митрохин заявил журналистам: "С Юрием Петровичем Трутневым мы взаимодействуем еще с
тех пор, как при нашей поддержке он стал мэром Перми. Можно не сомневаться, что он внимательно изучит наши
предложения и примет взвешенное решение, которое позволит защитить наши леса, а значит, и будущее России".
6 АПРЕЛЯ руководитель думской фракции "Родина" Дмитрий Рогозин в ходе визита в Волгоград высказался за
возвращение к вопросу о переименовании города в Сталинград ("Мы не настаиваем ни на чем, но хотим к этому
вернуться, тем более в преддверии 60-летия Победы. …Это вопрос исторической памяти"). При этом он предложил
оставить области ее нынешнее название – Волгоградская. Данный вопрос Д.Рогозин предложил решить путем опроса
волгоградцев либо референдума ("Мы стараемся подойти к этой теме деликатно"). Он отметил также, что
"восстановление на политической карте мира названия города, который знают все, добавит ему инвестиционной
привлекательности".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
30 МАРТА активисты НБП и ряда других леворадикальных организаций провели возле консульства Норвегии в
Мурманске пикет против расширения НАТО и за "возвращение Шпицбергена России". Участники акции
раздавали листовки и скандировали: "Шпицберген – русский остров!"
31 МАРТА члены Свердловского регионального отделения НБП (председатель – Олег Шаргунов) провели в
Екатеринбурге, возле Камерного театра, акцию против "разграбления и скупки богатств нашей Родины
американскими хищниками", приуроченную к проходившему в театре российско-американскому бизнес-форуму с
участием посла США в РФ А.Вершбоу. Семь (по сообщению НБП, восемь) участников акции приковали себя
наручниками к решеткам на окнах здания и, разбрасывая листовки, скандировали: "Долой Буша!", "Долой
Макдональдс!" Все они были задержаны милицией.
31 МАРТА активисты НБП и КПРФ провели в Красноярске пикет против "легализации проституции",
приуроченный к рассмотрению Законодательным собранием Красноярского края соответствующего
законопроекта (заявку на проведение акции подавало РО КПРФ). В пикете приняло участие около 20
представителей КПРФ (как сообщает НБП, "два десятка школьников, организованно подвезенных КПРФниками
на автобусе") и около 10 членов НБП (с плакатом "Молодежь против проституции").
1 АПРЕЛЯ два активиста Челябинского регионального отделения НБП и член РКСМ(б) А.Ничик провели в Челябинске
"акцию прямого действия", закидав яйцами и майонезом посла США в РФ А.Вершбоу, прибывшего в город для
участия в российско-американском бизнес-форуме. А.Ничик, кинувший в А.Вершбоу яйцо с криком "Янки – убийцы!",
был задержан милицией. Активисты НБП, забросавшие машину посла банками майонеза, успели скрыться. (2 апреля
А.Ничик был приговорен к административному заключению сроком на 7 суток.)
3 АПРЕЛЯ активисты НБП вместе с членами Координационного совета коммунистов Обнинска (Калужская обл.)
провели в городе несанкционированный пикет под лозунгом "Капитализм – дерьмо!" (в рамках движения "Россия без
Путина"). Нацболы на полчаса блокировали выезд с территории предприятия "Регион", скрывшись до появления
милиции.
4 АПРЕЛЯ мэрия Новосибирска отказала "инициативной группе граждан" в проведении 5 апреля шествия в связи с
762-летием Ледового побоища ("День русской нации") – на том основании, что шествие помешает движению
транспорта и пешеходов (было разрешено провести только пикет в одном из парков Бердска). В связи с намеченной
акцией председателю Новосибирского регионального отделения НБП Дмитрию Казначееву было вручено
предупреждение о недопустимости нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности",
подписанное первым заместителем прокурора области Н.Сниккарсом. В документе, в частности, указывалось, что
НРО незаконно распространяет газету "Лимонка", исключенную из государственного реестра СМИ; перечислялись
случаи привлечения членов НБП и сочувствующих к административной и уголовной ответственности за "хулиганские
действия по мотивам идеологической, политической, национальной ненависти либо вражды"; отмечалось, что в ходе
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запланированных акций "со стороны членов и участников НО НБП возможны нарушения законодательства РФ,
антиобщественные действия и массовые беспорядки".
4 АПРЕЛЯ активисты НБП провели серию акций, приуроченную ко Дню нации. В Нижнем Новгороде при участии
членов КПРФ были организованы шествие и митинг. Участники акции (из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска и
Сарова) держали плакаты "Россия – все, остальное – ничто!", "Надо любить русских!" и "Нет геноциду русского
народа!". Выступавшие призывали сделать праздник общенациональным, осуждали расширение НАТО, "геноцид
русских" в странах бывшего СССР и отсутствие в РФ продуманной политики по борьбе с незаконной миграцией.
В Калуге активисты НБП провели пикет на площади Победы. Был развернут транспарант "Надо любить русских!" и
зачитана "молитва нацбола".
5 АПРЕЛЯ активисты НБП продолжили отмечать День нации.
В Москве была предпринята попытка провести несанкционированную акцию, в которой приняло участие около 60
человек. Активисты НБП двинулись от м."Кропоткинская" по Гоголевскому бульвару, однако около 30 (по другим
данным, около 50) из них были сразу же задержаны милицией. Часть нацболов просочилась через оцепление и
провела на Триумфальной площади (в конечной точке планируемого шествия) пикет с участием около 15 человек,
которые также были задержаны.
В Калининграде был организован санкционированный пикет возле городского рынка. Четыре активиста НБП были
задержаны милицией.
В Мурманске в пикете возле Дома культуры был организован пикет, в котором приняло участие несколько человек с
транспарантом "Нация и свобода". Участники акции скандировали: "Слава нации, смерть врагам!", "Нация, Родина,
социализм", "Революция!"
В Ростове-на-Дону в митинге возле Донской публичной библиотеки участвовало около 20 человек. Участники
акции, скандируя: "Нация и свобода, а Путина – под воду!", утопили в корыте муляж, изображающий тевтонского
рыцаря. Милиция задержала нескольких активистов НБП – за "неповиновение сотрудникам милиции".

"Яблочники", коммунисты, экологисты и "СЛОН" вступились за свободу собраний
31 МАРТА активисты "Яблока", Молодежного левого фронта, движения "Гражданское сопротивление", а также
экологических организаций "Гринпис России", "Экозащита" и "Хранители радуги" провели у Госдумы
несанкционированный пикет против принятия в первом чтении законопроекта "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировании". В акции участвовало около 30 человек с плакатами "Дума,
одумайся!", "Уважайте Конституцию!", "Нет полицейскому государству!", "Требуем свободу собраний!" и "Запрет
пикетов no pasaran!". Распространялось заявление РДПЯ "Правительство подрывает основы конституционного
строя" (см. Партинформ, №13).
Выступили председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Мы собрались, чтобы выразить свой
протест против полицейских мер давления на гражданское общество"), заместитель председателя РДПЯ Сергей
Митрохин ("Мы будем проводить такие мероприятия и впредь, даже если будет принят этот драконовский закон. Мы
будем бороться, и просто так, без боя, без сопротивления, свои права не отдадим"), руководитель аппарата
Молодежного левого фронта Илья Пономарев ("Сегодняшняя власть пытается лишить нас законного права на
выражение своего мнения"), сопредседатель международной экологической группы "Экозащита" Владимир Сливяк
("Экологи достаточно эффективно используют право на свободу собраний. И если закон будет принят, мы проведем
несанкционированные акции по всей стране") и член Бюро Федерального совета "Яблока" депутат Госдумы Сергей
Попов ("Данный законопроект фактически дает право любому бюрократу ограничивать конституционное право
граждан на свободу проведения собраний"). С.Митрохин и еще несколько участников акции были задержаны
милицией. Составленные в отношении них протоколы об административном правонарушении были направлены в
Тверской районный суд, но тот вернул их для уточнения характера правонарушения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов распространил
заявление, в котором выразил солидарность с участниками пикета: "Стремление обеспечить безопасность органов
управления на наших глазах превращается в ограничение демократических прав на свободу слова, свободу мнений.
Ограничивается возможность гражданского общества оказывать давление на власть. ...Чрезмерная эйфория победы,
царящая среди депутатов "Единой России", может обернуться против них: огораживая себя кордонами и
регламентами, эта партия рискует потерять поддержку избирателей".
4 АПРЕЛЯ активисты "Яблока", партии "Демократическая Россия", общества "Мемориал" и др. провели в СанктПетербурге пикет против принятия закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". В
акции приняло участие несколько десятков человек с плакатами "Время защищать Конституцию", "Back in the USSR" и
пр. Члены "Яблока" распространяли обращение к независимым общественным организациям (см. рубрику
"Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

Митинги "патриотов" в поддержку сербского населения Косова
2 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели у здания посольства Сербии и Черногории в Москве пикет в защиту
сербского населения Косова, а также в поддержку бывшего президента Югославии С.Милошевича и бывшего
президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Р.Караджича. В акции участвовало около 30 человек с
плакатами "Сербов в обиду не дадим!", "Геноцид против сербов не пройдет!" и "Руки прочь от сербов!". Член
комитета ГД по международным делам Алексей Островский заявил, что сербы в Косове стали жертвой
"этнических зачисток", проводимых албанскими экстремистами с подачи НАТО. По его словам, переломить
ситуацию может только Россия ("Мы настаиваем на том, чтобы в ООН был рассмотрен и принят новый план
урегулирования по Косову, где России была бы отведена более яркая роль").
3 АПРЕЛЯ Союз "Христианское возрождение", Союз православных граждан России и другие "православнопатриотические" организации провели на Горбатом мосту в Москве митинг в поддержку сербского населения Косова.
В акции участвовало 300–400 человек, в том числе представители Национал-большевистской партии. Председатель
СХВ Владимир Осипов возложил на США и НАТО главную ответственность "за мартовскую резню в Косове, за
продолжающуюся вот уже пять лет массовую зачистку в Косове и Метохии" ("Они обучали и обеспечивали оружием
албанских головорезов. Они вступили в позорный союз с албанскими террористами и наркодельцами"). Было
зачитано обращение к президенту В.Путину о необходимости создания международной организации "Православная
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конференция" во главе с Россией. Пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов прокомментировал
журналистам данную инициативу: "Создание "Православной конференции" обусловлено тем, что православные
народы сами по себе беспомощны, что мы видим в Сербии и в Крыму. "Православная конференция" должна быть
политической организацией, в которую войдут страны православной традиции. Главной функцией новой организации
должна стать координация политического, экономического и культурного сотрудничества стран-членов".
1 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и движения "Трудовая столица" провели на Пушкинской площади Москвы пикет против
повышения тарифов на проезд в городском общественном транспорте и "ползучего" повышения цен на
коммунальные услуги. В акции приняло участие около 50 человек. Первый секретарь Московского горкома КПРФ
депутат Госдумы РФ Александр Куваев, сообщив о подготовке думской фракцией КПРФ законодательных инициатив,
исключающих возможность повышения цен на услуги ЖКХ, вместе с тем выразил сомнение, что их удастся
"протащить даже на уровне комитетов".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Открытое письмо А.Подберезкина Г.Зюганову
31 марта член Генсовета Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") Алексей
Подберезкин обратился к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с открытым письмом:
"…Вы часто вспоминаете …о "перерожденцах", оппортунистах и т.п. "бывших союзниках", которые "пошли к
власти" выйдя из оппозиции, вспоминая нередко и мою фамилию. Напомню в этой связи, что: 1. Я не выходил из
фракции КПРФ, а был исключен Вами в августе 1999 года "за критику руководства". При этом напомню, что еще утром
того же дня Вы позвонили мне и сказали, что мой план избирательной кампании "удачен, даже очень, и после
фракции, на Президиуме НПСР мы его обстоятельно обсудим и утвердим". А дальше, когда закончилось заседание
фракции (на котором обсуждалась кандидатура В.Путина в качестве премьера) и члены фракции стали уходить, вдруг
возник "вопрос о Подберезкине", который был немедленно "обсужден" с оставшимися, видимо предупрежденными
заранее, "товарищами". Несмотря на протесты многих членов, в т.ч. В.Зоркальцева, В.Пешкова, В.Шандыбина и др., я
был обвинен в том, что в выборах буду участвовать с "Отечеством", а за это – исключен из фракции. Этот спектакль,
конечно же, Вы прекрасно помните. Глупость всех "обвинений" – тоже. Однако сознательно обманываете своих
коллег вот уже много лет. 2. Теперь о более важном, о разногласиях. Они действительно были, хотя я (в отличие от
Ваших нынешних друзей-врагов) всегда говорил о них открыто, публично. А именно – я говорил об идеологическом
кризисе, необходимости "интеллектуальных прорывов", о том, что нельзя использовать идеологию, устаревшую в
70–80-е годы для победы в политической борьбе конца 90-х годов. И многие, очень многие мои тогдашние идеи,
которые могли бы (но не стали) идеологической платформой оппозиции, сегодня очевидны для всех – и приоритет
образования в экономическом развитии, и роль наукоемких технологий (кстати, раздел вошел в Президентское
послание 1994 года), и идеи "информационного общества" – все это и многое другое стало сегодня банальностью. Но
оппозиция середины 90-х годов должна была – я был в этом принципиально уверен – выдвигать прорывные идеи, а
не талдычить о верности ортодоксальному коммунизму. Вы, особенно в первой половине 90-х годов, воспринимали
новые идеи. Объясняется это чисто психологически – после шока августа 1991 года Вам нужно было объяснить новую
реальность. И Вы понимали, что старые идеологические догмы для этого не годились. Вы учились, умнели,
впитывали знания, избавлялись от провинциальной недоученности... вплоть до 1996 года, когда массовая поддержка
на президентских выборах и Ваш добровольный проигрыш (об этом ниже) вскружили Вам голову. Вы решили, что
"ухватили Бога за бороду". Ошиблись.
Сегодня я об этом говорю потому, что нынешний Ваш кризис – это в главном кризис идеологический конца 90-х
годов. Только с очень важной поправкой – отказываясь от патриотизма в идеологии в угоду партийным чинушам, Вы
добровольно, сами, уступили эту идеологическую нишу новой патриотической силе. Не В.Путин украл, как Вы
говорите, у Вас патриотические лозунги, а Вы сами, добровольно, уступили их. К тому времени (1998-99 годам) Вы
решили, что пора менять тактику: прежде нужные Вам союзники-некоммунисты сделали свое дело, вывели из
маргиналов КПРФ и лично Вас сделали элитой, частью власти. Надобность в них и их патриотизме отпала. Пора,
решили Вы, все возвращать к "партийному бюро" и "партийной идеологии". Я говорил Вам, что это неправильно в
принципе – КПРФ может прийти к власти только с союзниками, и только с союзниками равноправными (а не под
руководством всегда мудрого Президиума ЦК), и только на почве патриотической (а не коммунистической) идеологии.
Я говорил Вам не раз, в том числе и на Президиуме НПСР, что подобная тактика означает не просто политическую, но
и историческую ошибку партии, которая неминуемо приведет к ее поражению и маргинализации. В этом смысле
поражение 2003-2004 годов – на 90% поражение Вашей тактики, Ваше личное, Вашего близкого окружения, которое
после 1996 года (за редким исключением В.Пешкова, В.Зоркальцева) холуйствовало, делало из Вас "гения", "вождя" и
т.д.
Этот идеологический нокаут Вы так и не осознали. У вас по-прежнему нет идеи и людей. Те немногие, кто был рядом
с Вами, кто мог бы Вам их предложить, оказались "предателями", а Вы сами и оставшиеся – это сделать не способны:
блестящий публицист А.Проханов не может этим заниматься, это "не его бизнес". В.Чикин – партийный журналист,
хороший пропагандист, интерпретатор. Остались историки КПСС и агитаторы, которые, как и Вы, никогда ничему
серьезно не учились. Как Вы будете выбираться из идеологического тупика – не представляю. Но могу подать еще раз
идею – попробуйте сформировать партийную концепцию (способ) ускорения развития потенциала человеческой
личности, которое в информационном обществе имеет решающее значение. Да, и перестаньте, наконец, ругать
"империалистическую глобализацию". Почитайте что-нибудь серьезное об этом…
Продолжая разговор о разногласиях, я хочу напомнить, что "в период исторического материализма" настоящего
большевика от "прочей социалистической сволочи" (как я, например), отличало отношение к трем принципиальным
вопросам: диктатура пролетариата или партии; вопрос о собственности; идеологическое многообразие. Понятно, что
времена меняются и Вам (на словах) приходится отходить от "принципиальной позиции", чтобы не выглядеть совсем
уж глупо. Но проблема Ваших разногласий с бывшими союзниками заключается в том, что в отношениях с ними Вы
руководствуетесь (на деле) старыми принципами. Вот и я был категорически против выполнять "исторические"
(очень часто дурацкие) решения Президиума просто потому, что я, во-первых, никогда не был членом КПРФ, а вовторых, еще до того, как стал членом фракции, сказал об этом. Тем более неуместным я считал требование к
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Президиуму НПСР выполнять решения Президиума ЦК КПРФ. А это делалось слишком часто. К сожалению, многие,
очень многие подобные решения были не просто ошибкой... Беда в том, что за подобными ошибками партийного
руководства ясно просматриваются интересы того же партийного руководства. Интересы, которые противоречат
интересам государства и народа…
И последнее. Личное. В отличие от Вас, Геннадий Андреевич, и Ваших соратников по партийной кормушке, я, вопервых, никогда в партии денег, квартир, больниц и пр. благ не получал. Я – давал деньги, время, энергию и многое
другое. Напомню, что, когда в августе 1991 года Вы со товарищи, побросав все что можно, убежали из ЦК, я собрал
Вас и еще несколько десятков человек у себя, оформил на работу (когда Вас боялись даже узнавать), дал условия, в
том числе и материальные, для восстановления партии... Кстати, помогал я немало и другим патриотам – в самые
тяжелые дни, всегда безвозмездно и всегда без условий. Да и в партийный список в 1995 году меня включили, хотя я
и не настаивал на своей кандидатуре. Более того, попросил ее снять. И это тоже Вы знаете. Во-вторых, те союзники,
которых Вы презрительно сегодня называете "попутчиками", даже предателями, вывели Вас из изоляции, научили
общаться и познакомили с очень многими людьми, которые и сегодня находятся в вашем окружении. Вспомните, что
на Вашу первую пресс-конференцию, которую я организовал, пришло всего лишь десяток второстепенных
журналистов, а на 101-ю зал уже не вмещал всех желающих (Кстати, напомню, что все это делалось за счет тех
организаций, которые Вы презрительно называете "головастиками")..."
1 АПРЕЛЯ Секретариат Союза коммунистических партий – КПСС (Г.Зюганова) выступил с заявлением: "В феврале
текущего года группа Шенина О.С. провела собрание своих сторонников, назвала его XXXIII съездом СКП-КПСС и
провозгласила преобразование Союза компартий КПСС в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС).
Решение о восстановлении КПСС мотивируется тем, что СКП-КПСС изжил себя и, якобы, невозможно воссоздать
Советский Союз без единой компартии. В связи с этим считаем необходимым заявить следующее. В июле 2000 г. эта
же группа, вопреки решениям XXX, XXXI съездов и постановления Совета СКП-КПСС о восстановлении в каждой
республике единых компартий, провозгласила, без согласия КПРФ и КПБ, создание Компартии Союзного государства
России и Белоруссии (КПС). В результате была создана еще одна компартия на территории России. Был нанесен удар
по единству коммунистического движения в Белоруссии. Январский 2001 г. пленум Совета СКП-КПСС освободил
членов этой группы за раскольническую деятельность от их обязанностей в руководстве Союзом компартий.
Председателем Совета СКП-КПСС был избран т.Зюганов Г.А. Очередной, XXXII, съезд СКП-КПСС в октябре 2001 года
подтвердил это решение. Однако О.С. Шенин и члены его группы продолжали выступать от имени СКП-КПСС. При
этом не занимались практическими делами, почти не встречались с коммунистами, не принимали участия в
избирательных кампаниях. А всю свою работу направляли на шельмование КПРФ, Компартии Украины, Партии
коммунистов Республики Молдова и других братских компартий, несущих основную тяжесть борьбы за воссоздание
Союзного государства, против реставрации капитализма и феодализма в государствах братских народов. Принятое
ими решение в корне противоречит декларации XXIX съезда КПСС (март 1993 года) "О временной, до воссоздания
СССР, реорганизации КПСС в СКП-КПСС". Попытка восстановления КПСС в современных условиях – не более чем
политические иллюзии, потеря восприятия существующей ситуации, проявление левизны в коммунизме. На деле она
означает не усиление объединительного движения по созданию Союзного государства советского типа, а его
ослабление, подрыв. Это может дезориентировать коммунистов и сторонников коммунистического движения, а на
практике осложнит их легальную деятельность. Невозможно создать единую политическую партию во временно не
существующем государстве. Кстати, РПК РКРП и Союз коммунистов Украины, представители которых принимали
участие в указанном собрании, не вошли в состав провозглашенной КПСС. Союз компартий (СКП-КПСС) под
руководством Г.А.Зюганова, куда входят почти все наиболее влиятельные партии государств СНГ и Балтии, кроме
Компартии Таджикистана, проводит активную работу по координации деятельности компартий в ходе проведения
протестных акций и выборных кампаний. Осуществляется учеба руководящих кадров, обмен опытом работы
парторганизаций и печатных органов. Проводится взаимное информирование по актуальным проблемам
общественной жизни. Регулярно действуют Совет, Исполком и Секретариат Совета СКП-КПСС. Главное сегодня – это
продолжение работы по объединению коммунистов республик в единые коммунистические партии, идейное и
организационное укрепление Союза компартий КПСС, сплочение всех истинно патриотических сил в борьбе за
возвращение народу всего того, что у него отнято: советской власти, крупной собственности, социальных прав,
Союзного государства. В этом направлении и работает Союз компартий (СКП-КПСС). Именно эти проблемы будут
стоять в центре внимания делегатов очередного, XXXIII, съезда СКП-КПСС, который состоится в ноябре 2004 года".

СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против национал-большевиков
2 АПРЕЛЯ суд прекратил уголовное дело в отношении активистки НБП Натальи Черновой, которая 7 декабря
2003 г. метнула яйцо в председателя правительства М.Касьянова, когда тот опускал бюллетень в урну для
голосования. Возбужденное против Н.Черновой и активиста НБП Алексея Тонких дело по ч.2 ст.217 УК
(хулиганство, совершенное группой лиц) было прекращено в связи с внесением в УК изменений, не
предусматривающей уголовной ответственности за подобные действия. (Справка. Остальные трое участников
акции были привлечены к административной ответственности.)
2 АПРЕЛЯ милиция задержала в Москве, на станции метро "Охотный ряд", одного из лидеров НБП, гражданина
Латвии Владимира Линдермана (Абеля). При проверке документов В.Линдерман смог предъявить только справку об
освобождении из СИЗО "Лефортово", в связи с чем был доставлен для установления личности в ОВД
"Красносельский". В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении (нарушение
порядка пребывания на территории РФ). (Справка. В.Линдерман был задержан ФСБ в октябре 2003 г. по требованию
латвийской прокуратуры. В Латвии его обвиняют в незаконном хранении оружия и подготовке государственного
переворота. В итоге, однако, Генпрокуратура РФ отказалась выдавать В.Линдермана – как лицо, подвергающееся
преследованию за политические убеждения.)
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31 МАРТА Тверской районный суд г.Москвы рассмотрел иск бывшего депутата Госдумы Егора Лигачева (КПРФ) к
бывшему председателю Федерального политсовета Союза правых сил, депутату Госдумы третьего созыва Борису
Немцову. Иск был предъявлен в связи с выступлением Б.Немцова в программе "Момент истины" – председатель ФПС
СПС заявил, что в июне 2003 г. фракция КПРФ в полном составе голосовала против повышения налога на добычу
полезных ископаемых с нефтяных компаний. Суд отказался удовлетворить иск Е.Лигачева.
2 АПРЕЛЯ прокуратура Центрального округа Москвы направила в суд дело активиста КПРФ Армена Бениаминова,
водрузившего во время манифестации левых сил (7 ноября 2003 г.) на крыше Госдумы флаг СССР. При этом
А.Бениаминов сорвал и сбросил на землю государственный флаг России. Обвинение предъявлено по ст.329 УК РФ
(надругательство над государственным флагом РФ).
5 АПРЕЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил на пресс-конференции, что при
проверке жалобы представителя кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова установлен факт
фальсификации итогов голосования на президентских выборах в территориальных избирательных комиссиях
"Тропарево-Никулино" и "Раменки" (Москва). По словам А.Вешнякова, Московский горизбирком, проводивший
расследование под контролем ЦИК, обратился в прокуратуру с целью привлечения к ответственности виновных в
подлоге. Как отметил председатель ЦИК, по решению суда в итоговый протокол могут быть внесены необходимые
изменения.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
20 МАРТА состоялось первое заседание Бюро Регионального совета Московского областного отделения РДП
"Яблоко", избранного на V конференции МОО. Обсуждались итоги выборов президента РФ и глав
муниципальных образований Московской области, задачи МОО на 2004 г., распределение обязанностей среди
членов Бюро, создание и преобразование первичных отделений и пр. Ответственным секретарем Бюро была
избрана Антонина Никульцева. Утверждено создание первичного отделения в Волоколамском районе. Первое
заседание нового РС назначено на 24 апреля со следующей повесткой дня: утверждение отчета о финансовохозяйственной деятельности за первый квартал 2004 г., итоги выборов президента РФ и органов МСУ в
Московской области и задачи МОО на 2004 г. (Справка. V конференция состоялась 28 февраля, в ней приняли
участие 49 делегатов от 31 местного отделения (из 54). Председателем МОО был переизбран Валерий Бакунин,
его заместителями – Григорий Бондарев и Олег Сольский. Сформированы новые составы РС, его Бюро и
Контрольно-ревизионной комиссии.)
30 МАРТА состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП
"Яблоко", в котором приняли участие депутаты ЗС от РДПЯ. По предложению "Демократической фракции
(СПС+"Яблоко")" в ЗС обсуждался вопрос о кризисе местного самоуправления в городе. Члены Бюро утвердили
внесенную Советом демократических сил программу "О мерах по преодолению кризиса местного самоуправления в
Санкт-Петербурге".
Было также принято заявление "О мерах по преодолению кризиса местного самоуправления в Санкт-Петербурге":
"Результаты выборов депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга 14 марта 2004 года продемонстрировали
окончательный крах существующей сегодня в Санкт-Петербурге системы местного самоуправления: жители
разочаровались в местной власти, не понимают ее необходимости, не доверяют ей отстаивание своих интересов в
решении самых насущных задач жизнеобеспечения. Особенно наглядно эта тенденция проявилась в городахпригородах Колпине, Пушкине и Кронштадте, в которых впервые за все время существования местного
самоуправления в Санкт-Петербурге результаты выборов оказались просто катастрофическими – замещено только
18% всех депутатских мандатов. Это явилось не результатом спонтанного голосования горожан, а их реальной
оценкой бессилия местной власти, не имеющей ни реальных полномочий, ни финансовых средств. С учетом весьма
большой вероятности провала всех последующих муниципальных выборов и законодательного ограничения
полномочий местных депутатов пятилетним сроком конституционные права жителей Санкт-Петербурга на местное
самоуправление после февраля 2005 года оказываются под угрозой. Санкт-Петербургское отделение Российской
демократической партии "Яблоко" предлагает следующие меры по выходу из создавшейся ситуации. Необходимо
остановить бессмысленную процедуру проведения выборов в муниципальные советы, существующие в рамках
нынешней схемы организации местного самоуправления. В первую очередь необходимо в кратчайшие сроки
провести серьезную и качественную муниципальную реформу в Санкт-Петербурге, создать эффективную и
общественно понятную территориальную инфраструктуру органов местного самоуправления, которая окажется
способной воспринять значительный объем предметов ведения местного значения и части передаваемых
государственных полномочий. 1. Принять и обеспечить вступление в силу до 1 мая 2004 года закона Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга»", в
соответствии с которым ввести новую систему территориального устройства местного самоуправления в СанктПетербурге. Целесообразно установить уровень местного самоуправления в границах городских районов, передав в
первую очередь на их уровень необходимые полномочия по решению задач жилищно-коммунального обслуживания
населения. Одновременно с этим необходимо сократить число районных администраций Санкт-Петербурга путем
объединения их в префектуры на территориях нескольких районов. Это позволит, с одной стороны, сохранить
эффективное государственное управление городским хозяйством, а с другой стороны, сделать местное
самоуправление понятным и нужным для жителей. 2. Принять в срок до 1 октября 2004 года закон Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»", в соответствии с
которым установить численность и порядок избрания депутатов муниципальных советов, порядок назначения глав
местных администраций, разграничить полномочия и предметы ведения между органами местного самоуправления.
Целесообразно осуществить четкое разграничение между органами государственной власти и местного
самоуправления по источникам доходов и по сферам компетенции.
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Реализация предлагаемого выше варианта муниципальной реформы и установления границ вновь образованных
муниципальных образований в Санкт-Петербурге дает органам государственной власти Санкт-Петербурга правовую
возможность избежать указанных негативных последствий, наложить мораторий на перманентные муниципальные
выборы в 2004 году, а также хаотичное применение органами местного самоуправления полномочий, установленных
федеральным законодательством, до принятия соответствующих законов Санкт-Петербурга. В этом случае
Законодательное собрание Санкт-Петербурга вправе в порядке подпункта 1 пункта 1 статьи 85 федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": назначить единую дату
выборов в представительные органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге (20 февраля 2005 года);
установить единые численность и срок полномочий представительных органов местного самоуправления в СанктПетербурге. Как известно, Совет демократических сил Санкт-Петербурга (СПС+"Яблоко") в декабре 2003 года
предлагал губернатору и правительству Санкт-Петербурга свой проект муниципальной и территориальной реформ, а
также заявлял о готовности взять на себя ответственность за проведение этих реформ и их конечные результаты. К
сожалению, городское правительство выбрало курс сохранения статус-кво нынешней системы местного
самоуправления, авторами которого выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Николаевич Лобко и
председатель комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
органами местного самоуправления Нина Владимировна Шубина. Сегодня этот курс бюрократического
приспосабливания муниципальной власти к существующим реалиям политической и общественной жизни потерпел
крах. В этой ситуации необходимо объективно оценить сложившуюся кризисную ситуацию и признать ошибочность
выбранных мер. В противном случае все попытки реформирования местного самоуправления в Санкт-Петербурге
будут бессмысленны. В условиях нынешнего глубокого кризиса муниципальной власти необходимо объединение
усилий всех политических сил, юридической и экономической общественности, органов государственной власти и
местного самоуправления для выработки и построения эффективной модели местной власти в Санкт-Петербурге.
Современные европейские принципы развития управления, реализующие основные требования жителей на
качественное оказание услуг в сфере жилищно-коммунального обслуживания, благоустройства, образования,
здравоохранения, охраны общественного порядка должны стать базовой основой местного самоуправления в СанктПетербурге".
Депутатам ЗС от "Яблока" было рекомендовано руководствоваться в своей деятельности этим заявлением, а также
постановлением III конференции СПбРО (12 апреля 2003 г.), предписывающим добиваться создания выборных
органов МСУ на районном уровне. По просьбе депутатов члены Бюро оставили на их усмотрение вопрос о включении
в повестку дня Законодательного собрания постановления о недоверии В.Лобко (депутаты обосновали свою просьбу
тем, что окончательное решение можно принимать лишь по итогам намеченной на 31 марта встречи "Демократической
фракции" с питерским губернатором В.Матвиенко).

В региональных отделениях "Единой России"
30 МАРТА состоялась конференция Черкесского городского отделения "Единой России" (секретарь
Политсовета – ректор Карачаево-Черкесской государственной технологической академии Юрий Кривобоков).
Было отмечено, что партия добилась избрания М.Батдыева президентом Карачаево-Черкесии и Н.Максимовой
депутатом Госдумы по 16-му Карачаево-Черкесскому ИО, а также завоевала 62% мест в республиканском
парламенте (14 марта). Делегаты избрали делегатов на апрельскую конференцию регионального отделения
партии. Были вручены партбилеты 116 новым членам партии (большинство из них – студенты технологической
академии, которых освободили от занятий и привезли на конференцию на автобусах). Наиболее отличившимся
в избирательных кампаниях активистам были вручены почетные грамоты Политсовета ГО.
30 МАРТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах участия КРО в президентских выборах выступил секретарь ПС Александр Любимов. Он отметил, что в
президентских выборах приняли участие 71,87% избирателей области (самый высокий показатель в Сибирском
федеральном округе), а за В.Путина проголосовали 71,51% – больше, чем в среднем по стране. А.Любимов отметил,
что КРО приняло активное участие в избирательной кампании В.Путина, проведя множество встреч с населением, а
также спортивных, благотворительных и молодежных мероприятий. Члены ПС подвели итоги отчетно-выборных
собраний в местных отделениях и одобрили составы ПС и Контрольно-ревизионной комиссии КРО для утверждения
на конференции КРО (15 апреля).
31 МАРТА на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты Сергей Никешин и Игорь Матвеев
объявили о выходе из фракции "Мариинская" и вступлении во фракцию "Единая Россия" (таким образом,
численность фракции ЕР достигла 13 человек, тогда как в "Мариинской" осталось всего 5 депутатов).
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России". Заслушав
отчетный доклад секретаря Политсовета Ачинского местного отделения партии Николая Трикмана, члены ПС
рекомендовали руководству МО навести порядок в части приема и учета членов партии, а также уплаты членских
взносов и активнее принимать в партию сторонников "Единой России и членов "Молодежного Единства". При
обсуждении подготовки к конференции КРО (17 апреля) было отмечено, что в 5 местных отделениях избраны новые
секретари политсоветов. Члены ПС утвердили план работы КРО на второй квартал.
2 АПРЕЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 218 делегатов. Было отмечено, что численность ИРО составляет 16 160 человек, из них 4 тыс. – в Братском
отделении, 2,5 тыс. – в Иркутском, 2 тыс. – в Ангарском, и 1,5 тыс. – в Саянском; местные отделения партии действуют
в 37 муниципальных образованиях, 19 из них зарегистрированы в качестве юридических лиц. Делегаты обратились к
руководству партии с предложением в случае объединения области и Усть-Ордынского Бурятского АО объединить
также оба региональных отделения. По списку, предложенному Президиумом ПС, был избран новый состав
Политсовета ИРО (67 человек, 37 из них – секретари политсоветов местных отделений). Секретарем ПС (212 голосами
"за" при 6 "против") переизбран президент НПК "Иркут" Алексей Федоров, его заместителями стали руководитель
регионального отделения Пенсионного фонда, депутат областного Законодательного собрания Валерий Соколов и
глава фонда поддержки вооруженных сил Виктор Помыткин (от должности третьего заместителя решено отказаться –
за ненадобностью, занимавший ее Игорь Гринберг избран членом ПС). Были также избраны Президиум ПС (15
человек: Александр Битаров, Сергей Вардашкин, Сергей Зубарев, Геннадий Истомин, Сергей Курилов, Николай
Лазуткин, Изяслав Лившиц, Геннадий Нестерович, В.Помыткин, С.Резниченко, Владимир Рожков, В.Соколов,
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А.Федоров, Евгений Хохряков, Виктор Шопен) и Контрольно-ревизионная комиссия (9 человек). Пост председателя
Исполкома сохранил за собой Сергей Резниченко.
3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 189 делегатов. С приветствием к собравшимся обратился губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета Валерий Горин, напомнивший, в частности, что на думских
выборах "Единая Россия" получила в Мурманской области самый высокий в Северо-Западном федеральном округе
процент голосов. Делегаты избрали ПС (среди его новых членов – гендиректор ООО "Севремстрой" Владимир
Клименков, начальник управления кадров Кольской ГМК Евгений Коклянов, начальник цеха ОАО "Апатит" Сергей
Портянко и главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета). Секретарем ПС переизбран В.Горин.
3 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Якутского регионального отделения "Единой России". Выступивший перед
делегатами мэр Якутска Илья Михальчук отметил, что до сих пор ЯРО решало в основном оргвопросы и мало
внимания уделяло собственно политической работе. Было отмечено, что со времени образования отделения (осень
2001 г.) его численность достигла 2 650 человек, а местные отделения созданы во всех улусах и районах республики.
Делегаты заслушали отчет Контрольно-ревизионной комиссии (отмечено, что годовой бюджет ЯРО составляет около
5 млн руб.) и избрали Политсовет (41 человек; секретарь – заместитель председателя Госсобрания Якутии Юрий
Заболев).
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", на котором
были обсуждены итоги участия ЧРО в президентских выборах. Члены ПС признали "недостаточной" работу
Миасского, Златоустовского и Верхнеуральского местных отделений, освободили от должностей секретарей
политсоветов Троицкого и Чебаркульского местных отделений (за "самоустранение от организации выборов") и
приняли решение сосредоточить усилия на подготовке к выборам местного самоуправления в ряде городов и
районов области (декабрь 2004 г.).
5 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция А.Федорова и В.Соколова по итогам конференции Иркутского РО "Единой
России". А.Федоров сообщил, что в ходе выборов заместителей председателя ИРО были выдвинуты альтернативные
предложения с мест, однако те кандидаты взяли самоотвод. Что касается альтернативного списка членов ПС, то, по
словам А.Федорова, особое мнение заявили только делегаты от Братского городского отделения ("Братское
отделение составляет четверть нашей организации. Поэтому представители ЕР в Братске хотели, чтобы Политсовет
ИРО также на четверть состоял из братчан. Мы учли их предложение и несколько увеличили численность
представителей в согласованном списке"), после чего список был принят конференцией без изменений. А.Федоров
сообщил, что не исключал возможности своего ухода с поста секретаря в связи с работой в центральном руководстве
партии, однако затем счел этот шаг преждевременным. По его словам, главным направлением работы нового ПС
останется подготовка к выборам депутатов ЗС, глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов МСУ, а формирование партийных списков кандидатов в депутаты ЗС начнется уже на следующей неделе
("Мест в областном парламенте немного, поэтому обсуждение списков предстоит непростое"). При этом, как отметил
А.Федоров, в ИРО продолжится линия на освобождение действующих мэров от должности секретарей политсоветов
МО: во-первых, "раньше партии была необходима поддержка местных властей для создания отделений, однако
сейчас многие организации стали вполне самостоятельны"; во-вторых, это позволит уйти от обвинений в
злоупотреблении административным ресурсом. В.Соколов добавил, что ИРО продолжит работу по возрождению в
области "Молодежного Единства" и реализации "около 20 общественно значимых программ", включая круглые столы
по реформе ЖКХ, поддержке малого бизнеса и развитию садоводства.

В "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" ЗС Санкт-Петербурга
31 МАРТА состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко с членами
"Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" Законодательного собрания Санкт-Петербурга – Михаилом
Амосовым, Игорем Артемьевым, Наталией Евдокимовой и Андреем Черных ("Яблоко"), Юрием Гладковым,
Сергеем Гуляевым, Алексеем Ковалевым и Виталием Мартыненко (СПС). Обсуждались реформа МСУ, тарифы
на услуги ЖКХ, перспективы приватизации государственных унитарных предприятий и пр. Решено создать
рабочую группу по реформе МСУ с участием депутатов ЗС (от "Демократической фракции" в нее включен
С.Гуляев). По окончании встречи сокоординатор фракции И.Артемьев заявил журналистам: "Обсуждение было
предметным и по существу. По части вопросов достигнуто понимание и очевидна схожесть подходов".
Председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник отметил: "В целом мы удовлетворены очевидным желанием
губернатора к диалогу с демократическими силами города. Пускай наши позиции не во всем совпадают, но сам
факт диалога является безусловно позитивным моментом".
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание "Демократической фракции" в ЗС Санкт-Петербурга. Обсудив ситуацию с
исполнением закона "Об альтернативной гражданской службе" в ходе весеннего призыва в армию, депутаты приняли
заявление, в котором отметили, что городская власть так и не направила в Минтруда предложения по перечням видов
работ, профессий, должностей и организаций, где предусматривается прохождение АГС, хотя обязана была сделать
это до 1 февраля. В связи с этим губернатору и правительству Санкт-Петербурга было предложено срочно исправить
ситуацию и обеспечить возможность реализации конституционного права граждан на прохождение АГС.

В региональных отделениях Российской партии жизни
31 МАРТА состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения РПЖ. Обсуждались
итоги участия партии в думских и президентских выборах, довыборах в Законодательное собрание СанктПетербурга по 4-му и 39-му избирательным округам (в обоих СПбРО выдвинуло кандидатов) и выборах в
муниципальные советы (были выдвинуты 38 кандидатов в 7 муниципальных образованиях). Отмечено, что
только за время избирательного цикла 2003-04 гг. в партию вступило почти 20 тыс. человек, в том числе около 1
тыс. в Санкт-Петербурге (численность СПбРО в связи с этим достигла 3368 человек).
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Ненецкого регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение об участии в выборах в Собрание депутатов Ненецкого АО и горсовет Нарьян-Мара (январь 2005 г.).
Окончательно определить число кандидатов и конкретные кандидатуры поручено к ноябрю 2004 г.
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5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Тверского регионального отделения РПЖ, на котором было принято
решение выдвинуть кандидатов на предстоящих в текущем году выборах глав администраций Жарковского,
Торопецкого и Калязинского районов, а также на выборах в районные представительные собрания. Кроме того, в
партию были приняты 45 новых членов.

В региональных отделениях КПРФ
2 АПРЕЛЯ первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Петр Свечников сообщил журналистам, что на
предстоящей 22 мая конференции регионального отделения партии вопрос о смене руководства ЧРО
рассматриваться не будет. Он также назвал недоразумением сообщение о недавнем выходе ЧРО КПРФ из
областного движения "За возрождение Урала". По его словам, это произошло еще в июле 2002 г. после
вступления в силу закона "О политических партиях", запрещающего партийным организациям входить в состав
неполитических организаций.
4 АПРЕЛЯ состоялось отчетно-выборное собрание территориальной первичной организации КПРФ №4 г.Одинцова
Московской обл., в котором принял участие председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов.
С отчетным докладом выступила секретарь ТПО, работник муниципальной библиотеки Л.Екимова. Она сообщила,
что за отчетный период активисты ТПО собрали почти 130 тыс. руб. пожертвований в фонд партии, обеспечили
контроль за голосованием на 19 избирательных участках и своевременно передали в штаб ЦК КПРФ копии итоговых
протоколов всех избиркомов. При этом докладчица отметила, что КПРФ потеряла в Одинцовском районе до 5%
голосов из-за действий члена ЦК В.Варенникова (блок "Родина"). Л.Екимова предложила изменить порядок
формирования ЦК, отказавшись от автоматического избрания его членами первых секретарей региональных
отделений партии ("ЦК должен представлять весь срез партийной массы, лучших из лучших, которые не запятнали
себя нигде и ничем. Обязательно должны быть представлены ученые, рабочие, выделена специальная квота для
партийной молодежи"). При этом докладчица заявила: "Мы не победим, пока каждый коммунист не будет иметь в
своей записной книжке фамилии 50 сторонников и активистов, готовых откликнуться делом на призывы партии"
(Г.Зюганов поддержал эту инициативу, предложив формулу "один плюс один", в соответствии с которой каждый
коммунист обязан привести в партию еще одного человека: "Если в ближайшее время мы сумеем подтянуть к партии
хотя бы 200 тысяч новых активных политических бойцов, то это позволит не только поднять на качественно новый
уровень работу в самой партии, но и серьезно изменит расстановку политических сил в обществе").
В ходе своего выступления и ответов на вопросы Г.Зюганов назвал в числе перспективных руководителей партии
заместителя председателя ЦК И.Мельникова, заместителя руководителя думской фракции КПРФ С.Решульского,
первых секретарей обкомов С.Левченко (Иркутская обл.), А.Кравца (Омская обл.), В.Рашкина (Саратовская обл.;
"Сегодня, когда Президиум выдвинул его на ответственный участок организационной работы в ЦК, мы уже видим
позитивные результаты"), Н.Иванова (Курская обл.), В.Никитина (Псковская обл.), первых секретарей горкомов
Н.Коломейцева (Ростов-на-Дону) и А.Куликова (г.Волжский, Волгоградская обл.), а также члена-корреспондента РАН
Б.Кашина ("Считаю необходимым, чтобы в ближайшие год-два представители этой плеяды партийный работников
приняли рычаги управления в партии"). Г.Зюганов поставил задачу создания "трех вертикалей влияния": "Первое –
это создание вертикали нашего представительства в законодательных и представительных органах власти.
Инициативы, выдвигаемые нашими депутатами в Государственной Думе, должны немедленно отражаться в
деятельности областных законодательных собраний и местного самоуправления. И наоборот. ...Второе – это
создание молодежной вертикали, полноценных молодежных структур на местах, способных к активным действиям.
Нам удалось почти повсеместно создать ячейки нашего Союза коммунистической молодежи, который в эти дни
отметил свое пятилетие. Третье – это создание профсоюзной вертикали, укрепление нашего влияния в трудовых
коллективах".
С отчетом о работе ЦКРК выступил первый секретарь Одинцовского райкома, член ЦКРК А.Галдин, состоящий на
учете в ТПО №4. Он заявил, в частности, что партия могла бы вовремя пресечь "семигинщину", однако прежний
состав орготдела ЦК ослабил контроль за соблюдением устава, а руководство ЦК "проявило излишнюю
доверчивость" ("Сказалось и отсутствие гласности"). А.Галдин призвал не прекращать дискуссию в партийных СМИ
по этому вопросу и активно информировать "первички" о позиции руководителей партии.
Выступили также члены партии В.Харин ("Мы оторвались от людей, мало работали с населением, особенно в
межвыборный период"), Н.Ерофеев ("Недостаточно боевито работает первичная парторганизация, недостаточный и
спрос с коммунистов"; "Наши противники усиливают шельмование лидера партии. ...Однако, особенно в ходе думской
кампании, от первичных организаций КПРФ было мало действий в поддержку и защиту лидера партии"; сообщил, что
как подписчик "Советской России" начал получать в нагрузку семигинскую "Родную газету" и, хотя официально
отказался от подписки, она продолжает ему поступать), А.Ищенков ("Мы сидим в окопе, нет решительных действий"),
В.Валин ("Да, наше руководство не святое, но коней на переправе не меняют. Однако руководство партии обязано
сделать выводы и из критики, и из кампаний, которые развернули прорежимные СМИ") и др. Выступающие
предложили Президиуму ЦК обнародовать позиции членов ЦК по ключевым вопросам партийной жизни и регулярно
извещать актив и рядовых коммунистов о положении в стране и партии.
Было единогласно принято обращение в поддержку Президиума ЦК КПРФ и лично Г.Зюганова: "...Призываем
...усилить внимание к вопросам подготовки Х съезда КПРФ и в полной мере реализовать уставные полномочия
первичных отделений как основы партии. Считаем, что все члены руководящих партийных органов в ходе отчетов и
выборов должны отчитаться на собраниях первичных отделений о своей работе и своей позиции. Все коммунисты,
которые будут выдвигаться в состав руководящих органов партии, должны получить рекомендации для избрания от
первичных отделений. Такие рекомендации должны получить самые достойные партийцы, преданные идеалам
социализма, прошедшие испытание делом, партийцы, для которых выполнение решений партии – дело жизни, а не
предмет для дискуссий. Эти товарищи – "комиссары партии", и они должны представлять весь срез партийных масс,
а не только узкий слой руководящего актива. Мы призываем первичные отделения выдвигать на партийную работу
молодые кадры, обратить особое внимание на привлечение в партию молодежи. Без этого нам невозможно будет
серьезно усилить влияние в массах. Мы обращаемся к вам с призывом поддержать линию Президиума ЦК КПРФ,
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на укрепление идейного и организационного единства партии, сохранение курса
партии на жесткое оппонирование сложившемуся в России антинародному бюрократическому режиму власти..."
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Участники собрания рекомендовали Г.Зюганова в состав ЦК, А.Галдина – в ЦКРК и руководящие органы Московского
областного отделения КПРФ, А.Шаченкова и П.Плаксина – в Одинцовский райком. Секретарем партбюро ТПО была
переизбрана Л.Екимова.
4 АПРЕЛЯ во втором туре выборов мэра г.Апатиты (Мурманская обл.) победу одержал первый секретарь
Мурманского обкома КПРФ Михаил Антропов (60,26% голосов). Действующий мэр Михаил Егорин получил 31,63%,
против всех проголосовали 7,43% избирателей. Явка составила 50,23%.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на выборах на выборах главы Ефремовского района Тульской области победил кандидат от КПРФ
Олег Лебедев. Он обошел своего ближайшего соперника Сергея Пономарева (движение "Засечный рубеж" Андрея
Самошина) всего на 188 голосов. Третье место занял поддержанный "Единой Россией" Юрий Кондрашов.
30 МАРТА состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения Союза правых сил, на
котором было принято решение провести во второй половине мая конференцию СРО (окончательно определить дату
решено в ближайшие недели). Ожидавшееся обсуждение вопроса о самоликвидации СРО так и не состоялось – в
связи с отказом от этой инициативы ее автора, члена ПС СРО Владимира Попова.
5 АПРЕЛЯ состоялось учредительная конференция Новгородского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Молодежное Единство". Председателем НРО был избран аспирант Новгородского
государственного университета Святослав Андрианов. Заявления о вступлении в НРО подало более 50 человек.
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