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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", по окончании которого заместитель
руководителя фракции, секретарь Генсовета ЕР Валерий Богомолов заявил журналистам, что фракция не намерена
ставить вопрос о недоверии отдельным членам правительства в связи с недостаточно эффективным исполнением
закона о замене социальных льгот компенсациями ("За последние два месяца произошли определенные позитивные
вещи").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд Российского агропромышленного союза
25 марта в Москве состоялся VIII съезд Российского агропромышленного союза. С отчетным докладом
выступил председатель РАПС депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ). Он заявил, что Союз требует от
правительства полностью списать задолженности предприятий АПК в бюджеты всех уровней, внебюджетные
фонды и поставщикам энергетических и материально-технических ресурсов; принять целевую программу по
оптимизации соотношения цен на продукцию АПК и других отраслей экономики, а также продолжить работу над
законопроектом "О паритете цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (услуги), используемую в
сельском хозяйстве, и компенсации потерь в связи с его нарушением"; начиная с 2006 г. в течение 5 лет
ежегодно выделять из федерального бюджета не менее 100 млрд руб. на поддержку АПК, одновременно
увеличивая поддержку из бюджетов субъектов РФ. Кроме того, по словам докладчика, РАПС требует жесткого
государственного контроля за оборотом сельскохозяйственных земель, в том числе его перевода исключительно
на условия аренды, а также выступает против вступления РФ в ВТО ("[Это] приведет к переделу внутреннего
продовольственного рынка в пользу иностранных поставщиков"). Н.Харитонов заявил, что на выборах в Госдуму
и в региональные парламенты Союз будет сотрудничать только с теми партиями, "которые будут опираться на
кандидатов из числа талантливых, преданных нашему делу крестьян, специалистов АПК, сельской
интеллигенции", а также поддержат предложения РАПС по "спасению АПК".
Выступили также председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Нам нужно грамотное правительство, которое
понимает, что ресурсами должно владеть государство, энерготарифы и транспортные издержки должны быть
регулируемыми. ...Мы призываем всех наших союзников, работников всех отраслей хозяйства страны проявить
солидарность с российским крестьянством. Только всенародное протестное движение против губительной
политики нынешней власти поможет спасти село"), председатель Российского союза товаропроизводителей
Николай Рыжков, сопредседатель Высшего совета "Единой России" мэр Москвы Юрий Лужков ("На поддержку
АПК выделено 26,5 млрд рублей – больше не наскребли. Но почему-то нашлись, причем в пожарном порядке,
260 млрд рублей на покрытие огрехов горе-монетизаторов. А на село денег нет. И это при профиците
федерального бюджета в 668 млрд рублей, 750 млрд стабилизационного фонда и 134 млрд долларов
золотовалютного запаса"), секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин ("Мы должны вдохновить
крестьян на борьбу. Они должны уметь защищаться, быть в состоянии организовать мощное протестное
движение") и др.
Было принято постановление с требованиями списать долги АПК, "образовавшиеся вследствие просчетов
государства в финансовой, кредитной и ценовой политике", восстановить паритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, привести налогообложение предприятий АПК в соответствие с сезонным
характером производства, повысить роль сельскохозяйственной науки и усовершенствовать систему подготовки
кадров для АПК. Председателем РАПС переизбран Н.Харитонов.

(π)
31 МАРТА в Госдуме состоялось совместное заседание думского комитета по охране здоровья и комиссии
Президиума Генсовета "Единой России" по вопросам охраны здоровья и модернизации здравоохранения.
Обсуждались предварительные итоги исполнения закона № 122 в части обеспечения льготников лекарствами в
первом квартале. С докладом выступила председатель комиссии и комитета Татьяна Яковлева, сообщившая, что
впервые этот вопрос Президиум Генсовета обсуждал три месяца назад, а с тех пор вел "мониторинг и решение"
возникающих проблем. Выступили также руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития Рамил Хабриев и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Горегляд (признал, что "отношение
населения к реформе пока остается скорее негативным"), заместитель министра здравоохранения и социального
развития РФ Владимир Стародубов и секретарь Генсовета Валерий Богомолов (заявив, что все "проблемы стоят
очень и очень остро и для их решения предстоит сделать еще многое", напомнил, что через 10 дней заканчивается
срок, отведенный партией министру здравоохранения М.Зурабову для исправления недостатков в реализации закона
о монетизации льгот). В заключительном слове Т.Яковлева отметила, что возглавляемый ею комитет поддержит
внесение поправок к закону, призвала продолжить решение проблемы лекарственного обеспечения и вернуться к ее
обсуждению через два месяца.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
28 МАРТА председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский в интервью "Газете" в очередной раз заявил о
невозможности объединения РДПЯ с СПС: "У СПС всегда была разрушительная, опасная антидемократическая
политика, основанная на низких моральных и ценностных стандартах. …Для нас совершенно неприемлем взгляд
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[Чубайса] на развитие России, общества, капитализма. Он идеолог современных правых большевиков, для
которых цель оправдывает средства, для которых люди – мусор. Правые построили реформу 90-х на двух
марксистских догмах. Первоначальное накопление капитала всегда преступно (это Маркс почерпнул у Прудона,
утверждавшего, что собственность – кража). И вторая догма: базис определяет надстройку. Чубайс прямо
объясняет: надо было раздать собственность, неважно кому и как, но побыстрее, чтобы создать другое
общество. Ну, а я не большевик, и моя партия не хочет быть большевистской. К тому же правое
неоконсервативное политическое движение всегда будет с властью. Не может не быть, ибо построено на
собственности, причем крупной. А она, особенно в России, тесно связана с государством. Поэтому, когда вы
спрашиваете меня об объединении, я отвечаю: "Яблоко" очень серьезно к этому относится. Мы готовы работать
вместе. Но только с теми, с кем у нас совпадают взгляды, идеология, политические цели, кто хочет использовать
объединение не для собственной реанимации, карьеры, обеспечения места в Думе". Высказывания
Г.Явлинского прокомментировали секретари Федерального политсовета СПС Борис Надеждин и Леонид Гозман.
Б.Надеждин отметил: "Для меня никогда не было новостью, что у Григория Алексеевича сложная позиция по
вопросу объединения демократических сил. Однако я уверен, что в обострении отношений между нашими
партиями заинтересован не Явлинский, а скорее те, кто опасается полномасштабного сотрудничества между
"Яблоком" и СПС". По словам Б.Надеждина, в начале апреля на основе "Комитета-2008" будет сформирован
оргкомитет, который займется формированием единого списка кандидатов демократических сил на думских
выборах 2007 г. "В идеальном случае", полагает Б.Надеждин, в оргкомитет войдут бывший председатель
правительства М.Касьянов, член ФПС СПС Б.Немцов, лидер партии "Наш выбор" И.Хакамада, независимый
депутат Госдумы В.Рыжков, председатель "Комитета-2008" Г.Каспаров и Г.Явлинский ("Со всеми этими людьми
сейчас ведутся переговоры").
Л.Гозман заявил: "Это очень печально. Печально не потому, что Григорий Алексеевич плохо относится к нам –
честно говоря, мы его тоже не очень любим. Но задача политических процессов на демократическом фланге –
вовсе не взаимная любовь. Задача – дать людям возможность голосовать за одну демократическую коалицию,
чтобы демократически настроенные люди и в Рязани, и в Томске, и во Владивостоке имели своих
представителей в Госдуме. Заявления Г.Явлинского явно не идут на пользу объединительному процессу, но мы
будем продолжать искать пути объединения демократических сил и верим, что это может получиться. У меня
даже есть ощущение, что уже позабытая агрессивность Явлинского связана с тем, что ему показалось, что
переговоры по объединению могут закончиться успехом, и люди требуют ради объединения закончить
выяснение личных отношений".
31 МАРТА председатели ивановских региональных отделений СПС и "Яблока" С.Колесов и Т.Буданова подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее совместное проведение программ и
мероприятий, выдвижение единых кандидатов на региональных и местных выборах вплоть до создания на выборах в
областное Законодательное собрание избирательного блока, объединяющего все "демократические и конструктивные
силы".

(π)
КПРФ продолжает подготовку к референдуму
29 МАРТА на заседании штаба по проведению инициированного КПРФ референдума были утверждены
формулировки выносимых на него 16 вопросов; формулировку 17-го было решено утвердить позже. По
окончании заседания первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил журналистам, что в
список вошли 7 вопросов социальной тематики, 3 экономических и 6 общеполитических, а сокращать список до
4-5 вопросов признано нецелесообразным: "С одной стороны, наши формулировки – это наши актуальные
программные тезисы, и они должны прозвучать на всю страну в рамках агитационной кампании по проведению
референдума. С другой стороны, чем больше вопросов, тем больше шансов, что хотя бы часть из них после
пристрастного рассмотрения в ЦИКе пройдет в следующую стадию процедуры".
31 МАРТА Президиум ЦК КПРФ утвердил вопросы референдума: "Социальная тематика: 1. Согласны ли вы с
тем, что минимальный размер оплаты труда в течение года со дня проведения референдума должен быть
установлен на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации? 2. Согласны ли вы с
тем, что размер базовой части трудовой пенсии по старости в течение года со дня проведения референдума
должен быть установлен на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации? 3.
Согласны ли вы с тем, что федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ утрачивает силу в течение месяца со дня
официального подведения итогов референдума, при этом федеральным законом должно быть установлено
право гражданина на выбор между восстановленными льготами или соответствующими денежными
компенсациями? 4. Согласны ли вы с тем, что размер оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме не должен
превышать 10% совокупного дохода совместно проживающих членов семьи? 5. Согласны ли вы с тем, что
Жилищный кодекс Российской Федерации, ухудшающий условия реализации конституционного права на
жилище, должен утратить силу по истечении одного месяца со дня проведения референдума? 6. Согласны ли вы
с тем, что государство в течение трех лет со дня проведения референдума должно восстановить
дореформенные сбережения граждан в соответствии с федеральным законом "О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федерации"? 7. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации должно
быть обеспечено право каждого гражданина на общедоступное и бесплатное дошкольное, среднее,
профессиональное и высшее образование? 8. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации должны быть
сохранены отсрочки от призыва на военную службу, действовавшие по состоянию на 1 января 2005 года?
Экономическая тематика: 9. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации недра, леса, водные и другие
природные ресурсы, атомные, тепловые и гидроэлектростанции, предприятия военно-промышленного
комплекса, железные дороги, высоковольтные ЛЭП и магистральные трубопроводы должны находиться
исключительно в государственной собственности? 10. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации
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законом должна быть восстановлена государственная собственность на землю, за исключением земель личных
подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков, участков под
индивидуальными домами и хозяйственными строениями? 11. Согласны ли вы с тем, что в течение года со дня
проведения референдума должен быть установлен прогрессивный налог на доходы физических лиц,
превышающие десятикратный уровень прожиточного минимума в целом по Российской Федерации?
Общеполитическая тематика: 12. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации законом должны быть
установлены нормы ответственности, вплоть до отставки, президента Российской Федерации, правительства
Российской Федерации и руководителей субъектов Российской Федерации за снижение уровня и качества жизни
населения? 13. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации законом должно быть предусмотрено право
избирателей на отзыв депутатов, избираемых руководителей органов исполнительной власти всех уровней и
президента Российской Федерации? 14. Согласны ли вы с тем, что руководители республик, областей и других
субъектов Российской Федерации должны избираться непосредственно гражданами, постоянно проживающими
на территории данного субъекта Российской Федерации? 15. Согласны ли вы с тем, что не менее половины
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации должны избираться
персонально по одномандатным округам? 16. Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации политическая
партия, представленная самостоятельной фракцией в Государственной Думе Федерального собрания
Российской Федерации, должна иметь право на один час эфирного времени в неделю для изложения своей
позиции на каждом из государственных федеральных и региональных теле- и радиоканалов? 17. Согласны ли вы
с тем, что федеральным конституционным законом должно быть установлено, что вопрос не может быть
вынесен на референдум исключительно в случае, если он противоречит Конституции Российской Федерации, а
все иные ограничения на проведение референдума должны быть отменены?"
Было также принято обращение к гражданам России: "…Угодливые средства массовой информации твердят о
том, что правящему режиму и его курсу нет альтернативы. Что у левопатриотической оппозиции нет программы
действий. Что оппозиции не на чем объединить большинство народа. Это ложь. Мы выдвигаем реальную
альтернативу нынешнему разрушительному курсу. У нас есть программа народного и национального спасения. И
мы уверены в том, что эта программа будет поддержана подавляющим большинством граждан, ибо в ее основе
– требования людей, высказанные в ходе многочисленных акций протеста. Коммунистическая партия Российской
Федерации вместе со своими союзниками инициирует проведение всероссийского референдума по широкому
кругу ключевых вопросов развития страны, решить которые может и должен сам народ. …Годы борьбы научили
нас тому, что политические инициативы могут быть реализованы только при массовой поддержке. Правящий
режим больше всего на свете боится всенародного волеизъявления в любой форме – референдума, свободных
выборов, демонстраций. Референдум запрещается, выборы фальсифицируются, демонстрации разгоняются, их
участники подвергаются репрессиям. Мы обращаемся ко всем гражданам России, к ветеранам и молодежи с
призывом поддержать нашу инициативу. Принять активное участие в борьбе за референдум, в пропаганде его
идей, в сборе подписей за его проведение". Московскому горкому КПРФ поручено сформировать инициативную
группу по проведению референдума.
4 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова и депутата Госдумы Олега Смолина. Г.Зюганов
заявил, что принятая партией программа действий ("апрельские тезисы") предполагает проведение массовых акций
протеста и общенационального референдума ("Даже сама работа по проведению референдума – крупная
информационно-пропагандистская акция партии"), а также создание "широкой коалиции для формирования
правительства национальных интересов". КПРФ, по словам ее лидера, требует отставки правительства М.Фрадкова,
но не будет инициировать очередной вотум недоверия, а сделает отставку кабинета и смену социальноэкономического курса главными лозунгами протестных акций ("Массовое участие граждан в акциях за отставку
правительства – это программа-минимум по выводу страны из кризиса. Хотя Путин пока и не готов к этому, сам факт
того, что постоянно отодвигается его обращение к гражданам страны, говорит о том, что у "партии власти", у Путина и
Фрадкова нет никаких серьезных предложений"). Г.Зюганов сообщил, что на 1 и 9 мая запланированы столь массовые
акции, что после них запрос КПРФ в Конституционный суд по поводу закона о монетизации льгот может уже и не
понадобиться (О.Смолин добавил, что 12 апреля по всей стране пройдут массовые студенческие демонстрации: "Их
проведение внесет серьезные изменения в политическую ситуацию, так как студенческих протестов наша страна не
знала с 1998 года"). Коснувшись темы президентских выборов 2008 г., Г.Зюганов заявил, что партия готовится к ним
"программно" ("Вопросы на референдум – это и есть программная подготовка команды КПРФ к будущим
президентским и парламентским выборам"), однако решения о выдвижении конкретного кандидата пока не приняла.
Кроме того, он критически отозвался о "теневом правительстве" Г.Семигина ("Это бутафорское правительство не
имеет никакого будущего").
И.Мельников сообщил, что 31 марта секретари ЦК Вадим Соловьев и первый секретарь МГК Владимир Улас, а также
секретарь МГК Владимир Лакеев подали в Московский горизбирком уведомление о намеченном на 9 апреля в ДК
"Красный Октябрь" организационном заседании первой инициативной подгруппы по проведению референдума по "17
вопросам". По словам И.Мельникова, участвовать в работе группы предложено лидерам многих партий и
общественных организаций страны: Э.Лимонову (НБП), Д.Рогозину (партия "Родина"), Н.Харитонову (Росагропрмсоюз),
В.Илюхину (Движение в поддержку армии) и С.Глазьеву ("За достойную жизнь"), а также журналисту С.Доренко ("Часть
из них уже дала согласие, с другими ведутся консультации").
О.Смолин сообщил, что 16 апреля состоится учредительный съезд всероссийского общественного движения
"Образование для всех", которое объединит всех противников "бюрократических контрреформ" в сфере
образования, проводимых министром А.Фурсенко ("Если планы Минобрнауки осуществятся, о массовом, доступном
для всех граждан образовании придется забыть. Обучение станет элитарным"). Депутат представил проект
декларации ОДВ, в котором осуждались планы приватизации учебных заведений, сокращение их госфинансирования
и "уход государства" из этой сферы, введение "насильственного бакалавриата" в вузах и пр., а для "спасения
образования" предлагалось увеличить бюджетные расходы на образование до 7–10% ВВП за счет стабилизационного
фонда.
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БЛОКИ. СОЮЗЫ
СДПР и "Патриоты России" подписали соглашение о сотрудничестве
31 марта лидер коалиции "Патриоты России" Геннадий Семигин и председатель Социал-демократической
партии России Владимир Кишенин подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение
совместных акций, принятие совместных заявлений, совместное участие в региональных выборах и
координацию действий в законодательных органах всех уровней. В церемонии принял участие председатель
Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков (фракция "Единая Россия").
После подписания соглашения Г.Семигин заявил журналистам, что ПР ведут переговоры о совместных
действиях еще с одной партией, но в ближайшее время намерены прекратить поиск союзников и приступить
наконец к практической работе. Что касается более далекой перспективы, то, по его словам, коалиция планирует
завоевать не менее 51% голосов на следующих думских выборах ("Возможно, мы создадим единую и мощную
оппозиционную партию. Есть и другие варианты – движение на выборах колоннами. Хотелось бы, чтобы их было
не семь-восемь, а одна-две"). На вопрос об отношении к возможному объединению КПРФ и партии "Родина"
Г.Семигин ответил: "Это их дело. Хотя Геннадий Андреевич Зюганов уже 12 лет всем говорит: давайте
объединяться, но не объединился ни с кем. Когда он говорит на радио "да", все понимают, что это автоматически
"нет". Поэтому я думаю, что сегодняшнее руководство КПРФ вряд ли способно объединяться с кем бы то ни
было. Я не вижу перспектив у коалиции "Родина"–КПРФ. К тому же Кремль вряд ли позволит КПРФ идти на такие
шаги". По поводу событий в Киргизии Г.Семигин заметил: "Первый урок из киргизских событий: если избиратели
устают, то они начинают действовать. ...Не нужно ставить на решение через преемника. Нужно ставить на
демократическое развитие политической системы и равные взаимоотношения со всеми политическими силами.
…Кстати, никто не может сказать, что революцию в Киргизии сделали американцы, как говорили про Украину.
Хотя американцы при всех их деньгах миллионы людей на улицы вывести не в силах. Просто власть утомила и
свою элиту, и свой простой народ".
В.Кишенин отметил, что участники соглашения объединяются "на идеях социал-демократии": "Нужно искать
компромисс, дружбу и взаимопонимание, а также пути объединения информационных и финансовых потоков.
Если бы мы сейчас собрались в один блок, мы бы победили. Но "партия власти" сейчас пытается столкнуть нас
лбами, чтобы мы не победили. ...Административный ресурс давит на всех. И мы должны понимать, что идти к
совместной цели нужно без амбиций, иначе нас раздавят". По словам В.Кишенина, будущую организацию
должны возглавить те, чья партия будет лидировать на региональных выборах ("Нужно будет доказать, что
региональные отделения СДПР, например в Томской области, хуже, чем у Народной партии. В этом случае
уступим мы. А можно начать выяснять, кто лучше, а кто хуже, что будет пустой тратой времени"). В.Кишенин
отметил, что даже при получении 25% мест в Госдуме всем участникам коалиции "хватит места и в парламенте,
и в правительстве РФ". Он также высказался за выработку членами коалиции единой информационнопропагандистской политики: "Либо это будет мягкая демократическая форма существования и взаимодействия
этих средств массовой информации, либо это будет единый медиа-холдинг, либо вдруг какие-то газеты захотят
объединиться в одну – я не могу прогнозировать эти вещи. Но без единой информационной политики,
координации информационных ресурсов, на которые ориентируемся мы, невозможно".
Коснувшись деятельности СДПР, В.Кишенин отметил: "Мы не пошли по пути опоры на протестный электорат. ...Мы
делаем упор на решение конкретных социальных задач и по привлечению населения. Во-первых, мы страхуем членов
партии за счет бюджета партии и частично за счет личных средств партийцев. Мы включили в работу помощь
бездомным детям, для чего создан специальный фонд. Также мы проводим выборку регионов, где наиболее
нуждающиеся ветераны чеченской войны и Афганистана. Мы снимаем до 60 койко-мест в местных больницах, выдаем
ветеранам курортно-санаторные карты – тем, кому государство сегодня отказало в помощи. В регионах Южного
федерального округа мы отработали схему потребительской кооперации, которая практиковалась в период НЭПа. За
счет увеличения ресурсов банков мы обеспечили получение хороших кредитов. В рамках фонда социальной защиты
мы выдали порядка 62 тысяч пластиковых карт, которые позволяют рязанцам получать продовольственные товары и
медикаменты со скидкой 5%. Также мы провели ряд спортивных мероприятий". В.Кишенин отметил, что СДПР
намерена стать "посредником между бизнесом и государством", сообщил о предстоящем в середине апреля
подписании соглашений с социал-демократическими партиями Украины и Чехии, а в мае – с Европейской партией
социалистов. Он также не исключил, что, благодаря содействию СДПР, "Патриоты России" и Народная партия РФ
будут приглашены на заседания Социнтерна и могут "даже получить на них слово".

(π)
31 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ представители Аграрной партии России во главе с председателем АПР депутатом Госдумы
Владимиром Плотниковым приняли участие в XVI съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов России. Делегаты утвердили проект соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между
АККОР и АПР, предусматривающий совместную защиту интересов при принятии бюджетного, земельного, лесного,
водного и иного законодательства, обеспечение равного отношения государства ко всем формам собственности,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, совместное продвижение сторонников в органы власти и МСУ и пр.

(π)
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АПР подготовила предложения к президентскому Посланию
30 марта Аграрная партия России выступила с обращением к президенту В.Путину в связи с предстоящим
выступлением президента с очередным Посланием Федеральному Собранию РФ:
"Аграрная партия России, представляющая интересы многомиллионного крестьянства, других жителей села, а
также работников агропромышленного комплекса, очень надеется на то, что в предстоящем Послании, наряду с
другими жизненно важными вопросами политической, экономической и социально-культурной жизни страны,
будут во весь рост затронуты и проблемы аграрного сектора. В этой связи мы хотим довести до Вас нашу
озабоченность состоянием дел в этой важнейшей отрасли, обозначить наиболее тревожные факторы и
симптомы, которые усугубляют кризис в сельском хозяйстве, ведут к срыву Ваших программных установок по
удвоению ВВП и борьбе с бедностью. Эти больные для сельского сообщества проблемы постоянно звучат в
задаваемых нам вопросах на встречах с работниками агропромышленного комплекса страны и жителями
российских сел и малых городов. Из многообразия вопросов выделим наиболее существенные: 1. Знает ли наш
президент, что Россия на всем постсоветском пространстве находится на последнем месте по объемам
государственной поддержки сельского хозяйства, составляющем менее 1% расходной части бюджета, в то
время как у наших соседей по СНГ – от 5 до 25%? 2. Как может наш крестьянин конкурировать с зарубежным
фермером если нынешний уровень государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в
20 раз ниже австралийского, в 30 раз – европейского и в 100 раз ниже американского при несравненно более
благоприятных у них природно-климатических условиях? 3. Как можно хозяйствовать рентабельно, когда за литр
солярки крестьянину надо уже отдать три литра молока? Нормально ли, что оно оценивается при покупке у
крестьянина в три раза дешевле, чем обычная питьевая вода в бутылках? Сельское хозяйство душит не только
диспаритет цен, но и все возрастающие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, газ,
транспортные и коммунальные услуги. Неужели президент России не знает, что и в таких кабальных условиях
АПК платит государству в виде налогов значительно больше, чем получает от него? 4. При полном
попустительстве региональных и муниципальных властей, правоохранительных органов в ряде мест фактически
происходит "черный передел" сельскохозяйственных угодий, которые скупаются за бесценок, а затем
перепродаются по рыночным ценам для строительства коттеджей, дач, полей под гольф и тому подобное.
Известно ли президенту, что сегодня в России происходит не только очередное раскрестьянивание, но и
обезземеливание крестьян? 5. Знает ли В.В.Путин, что абсолютное большинство ученых-аграриев, а также
большинство руководителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств категорически против вступления
России в ВТО на предлагаемых нам условиях, ведущих к полному разрушению отечественного
сельскохозяйственного производства? "За" – только экономический блок правительства во главе с Г.Грефом.
Почему игнорируется мнение отечественных товаропроизводителей? 6. Известно ли нашему президенту, что в
сельском хозяйстве самая низкая по стране заработная плата и самый высокий уровень бедности, самая
короткая продолжительность жизни и самая высокая смертность? 7. Знает ли Путин, что в России ныне 13 тысяч
деревень-призраков, в которых нет ни одного жителя? От Урала до Дальнего Востока уже менее одного человека
на квадратном километре, а в Китае и Японии – более трехсот! Не есть ли это тревожный предвестник нашей
будущей уязвимости от сопредельных густонаселенных государств? 8. Мы поддерживаем идею В.В.Путина об
удвоении ВВП. Но мы не можем понять, почему эту важную задачу он рассматривает без учета возрождения
российского села, без обеспечения продовольственной безопасности страны? 9. Сегодня Вооруженные силы
России формируются в основном за счет призывников из сельской местности. Именно оттуда, где закрыты
тысячи и тысячи школ, библиотек, клубов и где практически невозможно получить полноценное образование.
Уже стало реальностью, что в армию призывается неграмотная молодежь. Хотелось бы задать вопрос
В.В.Путину, как Верховному главнокомандующему: может ли такое армейское и флотское пополнение
обслуживать современную военную технику и обеспечивать безопасность страны? 10. Знает ли наш президент,
что народ все больше осознает себя политической силой подлинного народовластия. И потому его не надо
вынуждать делать выбор в пользу майдана. Необходимо слушать народ, понимать его чаяния, следовать им,
чтобы острые проблемы решались не на улицах, а в парламенте. Уважаемый Владимир Владимирович! Мы
вынуждены обратиться к Вам еще и потому, что во всех Ваших предыдущих посланиях к Федеральному
Собранию РФ жизненно важные проблемы агропромышленного сектора фактически были обойдены вниманием,
что очень болезненно и ранимо воспринималось аграрной общественностью страны. К сожалению,
соответственно поступало и правительство РФ, которое свело до минимума бюджетные затраты на поддержку
АПК, тормозит принятие базового закона "О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка",
практически самоустранилось от защиты внутреннего продовольственного рынка и отечественных
товаропроизводителей. Обращаясь к Вам, мы выражаем надежду на то, что в готовящемся Послании найдут
отражение наиболее важные проблемы АПК, а также новые подходы к формированию аграрной идеологии и
политики, отвечающей интересам тружеников села и страны…"

(π)
Заявления Президиума Федерального политсовета СПС
30 МАРТА на заседании Президиума Федерального политсовета Союза правых сил были приняты заявления в
связи с убийством члена Политсовета Иркутского регионального отделения партии, депутата Слюдянской
райдумы Александра Бабученко ("В последнее время члены нашей партии становятся мишенями для наемных
убийц, как на региональном, так и на федеральном уровне. Мы требуем от правоохранительных органов
Иркутской области проведения полномасштабного расследования. Заказчики и исполнители убийства
Александра Бабученко должны быть найдены и наказаны") и в связи с приговором суда по делу организаторов
выставки "Осторожно, религия!" Ю.Самодурова и Л.Василовской ("[СПС] осуждает обвинительный приговор
Таганского суда Москвы по делу об организаторах выставки "Осторожно, религия!". СПС также осуждает
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освобождение от уголовной ответственности погромщиков выставки. Мы считаем, что этот приговор
противоречит Конституции Российской Федерации, провозглашающей наше государство светским, и
демонстрирует стремление некоторых сил в нашей стране к подавлению свободы совести. Мы будем всячески
поддерживать усилия сотрудников Музея и общественного центра имени А.Д.Сахарова по полному оправданию
Юрия Самодурова и Людмилы Василовской. В случае если они все же будут вынуждены оплатить
установленный судом штраф, члены СПС готовы из своих личных средств компенсировать всю эту сумму").
Справка. А.Бабученко был убит в ночь на 30 марта в Байкальске (Иркутская обл.). Вечером 29 марта он вышел
из дома, и через несколько часов его тело с огнестрельными ранениями в голову было обнаружено в гараже.
5 АПРЕЛЯ Президиум ФПС СПС выступил с заявлением в связи с кончиной Папы римского Иоанна Павла II: "Союз
правых сил выражает глубочайшие соболезнования всей католической общине в России по поводу постигшей ее
утраты. Иоанн Павел II объединял своей деятельностью представителей самых разных религий и помогал найти
общий язык непримиримым врагам. Его мнение было важным для миллионов людей разных национальностей и
конфессий. Его роль в разрушении коммунистического режима во всей Восточной Европе, и в том числе в России,
невозможно переоценить. Мы никогда не забудем его неутомимую заботу о справедливости и истинных
демократических ценностях. Его терпимость и стремление к взаимопониманию навсегда останутся выдающимся
примером для всего человечества. Мы скорбим вместе с вами о смерти величайшего духовного лидера нашего
времени".

(π)
М.Маргелов и В.Богомолов об идейном лице "Единой России"
1 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Генсовета "Единой России", члена
Совета Федерации Михаила Маргелова. Коснувшись своей недавно опубликованной статьи, в которой
утверждалось, что у партии фактически нет идеологии ("Безграничная любовь к любому начальству, которую
сейчас демонстрирует "Единая Россия", не может быть партийной идеологией. У партии нет программы, а
предвыборная платформа не может являться таковой"), М.Маргелов призвал как можно скорее начать широкую
внутрипартийную дискуссию и к выборам 2007 г. выработать партийную программу, а также "отточить
идеологическую платформу" ЕР в дискуссиях с европейскими консервативными партиями. В этой связи он
напомнил, что депутаты ПАСЕ – члены "Единой России" входят во фракцию консервативных демократов.
Отметив, что в ЕР присутствуют как левоконсервативное ("более социально ориентированное"), так и
правоконсервативное крылья, М.Маргелов вместе с тем заявил, что раскола в партии нет: "В крупных партиях
могут и должны существовать разные течения, платформы и дискуссионные клубы. Если "Единая Россия" не
станет европейской консервативной партией, она станет "партией третьего мира", партией, которая срастется с
государственным аппаратом. Чем это заканчивается, нам известно".
4 АПРЕЛЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель руководителя думской фракции
ЕР Валерий Богомолов заявил журналистам, что со временем роль партии будет только возрастать и на предстоящих
парламентских и президентских выборах она будет играть ведущую роль. При этом он отчасти согласился с
утверждениями о недостаточной цельности структуры партии ("По-настоящему это скорее протопартия, чем партия").
Не исключив, что в "Единой России" могут выделиться представители либеральной направленности, к которым он
отнес себя, Владислава Резника, Владимира Плигина и Виктора Плескачевского, В.Богомолов вместе с тем опроверг
вероятность появления в структуре партии каких-либо "крыльев" ("О расчленении "Единой России" речи не идет").
Относительно идеологии "Единой России" выступающий заметил, что она не может быть чисто правой, поскольку в
партии много тех, кто разделяет левоцентристские ценности. Кроме того, В.Богомолов не исключил появления в
России влиятельной либеральной партии, опирающейся на поддержку малого и среднего бизнеса, и объединения
политических сил на левом фланге ("но без большевизма"), а в более отдаленном будущем – "политической
организации, выстраиваемой на основе самоуправления" ("Это может быть партия типа «зеленых»").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против правительственных реформ
28 МАРТА в Арзамасе (Нижегородская обл.) около 50 активистов НБП и РКСМ(б) провели возле здания мэрии
пикет против перехода к 100%-ной оплате услуг ЖКХ.
31 МАРТА в Новосибирске активисты КПРФ провели возле Государственной публичной научно-технической
библиотеки митинг против монетизации льгот, реформы ЖКХ и закрытия региональной телекомпании НТН-4 (22
февраля Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ по решению суда аннулировало ее лицензию, 21
марта вещание компании было прекращено). В митинге участвовало около 1,5 тыс. человек, в т.ч. руководитель
фракции КПРФ в облсовете Вадим Агеенко, пресс-секретарь обкома КПРФ Олег Полетаев, председатель
Новосибирского регионального отделения НБП Дмитрий Казначеев, бывший лидер Движения обманутых
вкладчиков Игорь Аристов, кандидат в депутаты Новосибирского горсовета Александр Лондон и журналисты
НТН-4 (держали плакаты "Новости. Творчество. Независимость" и раздавали газету "Новостей теперь нет"). Вел
митинг третий секретарь обкома КПРФ Анатолий Карпов. Прозвучали запись выступления председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова и приветствие депутата Госдумы Любови Швец ("Кремль действует по указке
иностранцев. Мы уже передали острова Китаю. Для них сделан проход через Киргизию. Украина отдана под
контроль шляхетской Польши. А в так называемой Прибалтике возрождается фашизм"). Выступили депутаты ГД
– первый секретарь обкома КПРФ Виктор Кузнецов и второй секретарь Анатолий Локоть ("Жилищный кодекс
лишает население доступного жилья"), главный редактор службы информации НТН-4 Андрей Жирнов ("Вопрос о
свободе слова – это не только вопрос журналистов, это социальный вопрос. Если чиновники думают, что чем
больше их лижут, тем лучше, так ведь и зализать могут их до смерти. Наша чудная прокуратура, добившаяся
отключения, лучше бы с такой же яростью боролась с криминалом, который рвется к власти в нашем городе"),
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ведущая телекомпании Мария Лондон ("21 марта в Новосибирске перестала существовать свобода слова. Всем
журналистам этого города показали, что с ними будет, если они откроют рот. ...В первый раз телеканал вышел в
эфир во время событий 3–4 октября 1993 г. Думали ли мы тогда, борясь с коммунистами за демократию, что я
буду стоять на одной трибуне с КПРФ?") и др. Д.Казначеев заявил журналистам: "Мы всегда с большой
симпатией относились к телекомпании НТН – не потому, что были идейными или политическими союзниками, но
потому, что в один голос публично заявляли о социальных, жилищных, гражданских, политических проблемах
города, области и страны. Закрытие телекомпании НТН мы расцениваем как очередной виток процесса
удушения СМИ, неугодных властям. Мы против закрытия телекомпании НТН, мы за свободу слова в России!"
Участники митинга единогласно приняли резолюцию: "Обобрав российский народ, заткнув рот независимым
СМИ, эта клика готова на каждых выборах обманом и подкупом вновь и вновь отвоевывать свое право на власть,
что означает – право на эксплуатацию народа и ограбление страны. ...Новосибирскому областному совету
депутатов, администрации Новосибирской области, представителю президента в Сибирском федеральном
округе принять конкретные действия по возвращению в телевизионный эфир телекомпании НТН".
2 АПРЕЛЯ в Заволжье (Нижегородская обл.) активисты КПРФ и НБП провели акцию против монетизации льгот
и реформы ЖКХ. Участники акции (около 70 человек) с плакатами "Убивая нас – погубите себя!" прошли к мэрии
города, где состоялся митинг. Выступили, в частности, члены НБП Михаил Носов (Нижний Новгород) и Владимир
Власов (Заволжье). По окончании акции "неизвестные" забросали здание яйцами и листовками с подписью
"НБП".
На митинге в Колпине (муниципальное образование Санкт-Петербурга) была принята резолюция: "Путинское
правительство продолжает дальнейшее наступление на социальные права граждан России. Введен новый
Жилищный кодекс, который отменил ордера на квартиры и этим лишил нас прав на жилье, которое мы
заработали своим трудом при Советской власти. ...Требуем прекратить эксперименты над русским народом!
Дайте нам спокойно жить и трудиться в стране, в которой мы родились и трудились, создавая общенародное
богатство, которое "прихватизировали" враги русского народа по американским указкам. Долой антинародное
правительство Путина–Фрадкова! Мы не можем дальше терпеть унижение и издевательства, которые исходят от
нынешнего правящего режима! Президента Путина, не обеспечивающего конституционных прав граждан, – в
отставку! Долой продажную Государственную Думу, принимающую антинародные законы! Вон из Думы
"единороссов", продавших свои честь и совесть, предавших интересы русского народа! Мы требуем
приостановления действия федерального закона № 122 и нового Жилищного кодекса, которые приняты в
нарушение Конституции РФ и которые снижают жизненный уровень большинства граждан России! Мы
предупреждаем правящий режим, что в случае продолжения геноцида русского народа мы вынуждены будем
приступить к акциям гражданского неповиновения".
В Пятигорске (Ставропольский край) в митинге горкома КПРФ (первый секретарь – Галина Сушко) на
площади Ленина участвовало около 200 человек, которые требовали отставки правительства РФ и края.
В Подольске (Московская обл.) в митинге КПРФ участвовало около 1 тыс. человек.
3 АПРЕЛЯ в Ижевске Координационный совет гражданских действий провел возле Театра оперы и балета
митинг против "антисоциальной политики" власти и за отставку президента Удмуртии А.Волкова. По данным
организаторов, в акции участвовало около 7 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, РКРП-РПК и движения
"За достойную жизнь", с плакатами "Президента Волкова – в отставку!", "Волкова – в зоопарк!", "Власть – под
гражданский контроль!", "Долой 122-й закон!" и "Свободу политзаключенным!", а также активисты НБП
(скандировали: "Раз, два, три, Волков должен уйти! Четыре, пять, шесть, Волков должен сесть!"). До начала
митинга группа его участников пыталась прорваться в здание театра, требуя прекратить транслировать через
динамики музыку, "заглушающую выступления" (динамики были отключены). Выступили член КСГД Андрей
Коновал ("Волков вместе со своими пиарщиками готов организовать даже кровопролитие, лишь бы
скомпрометировать оппозицию и заглушить голос народа"; сообщил, что в ночь на 3 апреля в редакции газеты
"День" была совершена попытка погрома – разбиты стекла во входной двери и в окнах) и др.
В Ставрополе крайком КПРФ провел возле здания краевой администрации митинг против реформы ЖКХ и
монетизации льгот. Второй секретарь горкома КПРФ Виктор Хорунжий сообщил журналистам, что на следующей
неделе КПРФ проведет пикеты возле краевой администрации и резиденции главного федерального инспектора
по Ставропольскому краю.
В Мытищах (Московская обл.) состоялся митинг, участники которого (около 1 тыс. человек) приняли
резолюцию с требованиями отменить закон о замене социальных льгот компенсациями, Жилищный кодекс и
закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев ("Требуем от всех ветвей
власти добиваться отмены этих законов") и снизить тарифы на услуги ЖКХ; выражалась также поддержка
инициированного КПРФ референдума ("Требуем от всех ветвей власти высказаться в [его] поддержку") и
инициативы Мытищинского райкома КПРФ об установлении в Мытищах памятника И.Сталину; предлагалось
"ввести контроль за качеством рекламируемых в СМИ лекарственных средств", "определить, нужен ли личный
вертолет [губернатору области] Б.В.Громову, если час работы вертолета обходится бюджету области в 45 000
рублей", "увеличить прожиточный минимум для детей", "возвратить долги России другими государствами (Ирак)",
"прекратить торжествующе показывать кадры выселения людей из квартир, не проявляя сочувствия к людям",
"прекратить распространение лжи о генералиссимусе И.В.Сталине, особенно в СМИ" и пр. Состоялся также
митинг в Орехово-Зуеве (около 1,7 тыс. человек).
4 АПРЕЛЯ в Сыктывкаре активисты КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ и РКСМ(б) провели пикет на Стефановской площади
(около 100 участников; по данным организаторов – около 600). Выступили секретарь Сыктывкарского горкома РКРПРПК Александр Вербин и др. После того как милиция пресекла попытку прорваться в мэрию, пикетчики на полчаса
перекрыли движение на перекрестке улиц Бабушкина и Интернациональной, освободив проезжую часть только тогда,
как мэр Сергей Катунин обещал не передавать транспортное обслуживание льготников частным предприятиям, а также
сообщил о начинающейся с 1 мая выдаче компенсаций по оплате услуг ЖКХ.

ПАРТИНФОРМ № 14 (636) 6 апреля 2005 г.

9
(π)

Акции либеральных молодежных организаций
31 МАРТА активисты Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко", Молодежного правозащитного
движения и общественной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" провели в Санкт-Петербурге,
возле станции метро "Технологический институт", пикет против отмены отсрочек от военной службы,
приуроченный к началу весеннего призыва в армию. Участники акции держали плакаты "Отмена отсрочек –
первый шаг к созданию РАБов (Российской армии будущего)", "Welcome в санаторий "ЛенВО", "Армия – и пусть
весь мир подождет" и "Вы еще учитесь?! – тогда мы идем к вам!", а также предлагали прохожим сменять носки
на портянки и раздавали "повестки о призыве в Рабовладельческую армию". По словам организаторов, этой
акцией Молодежное "Яблоко" начало всероссийскую кампанию "Отменим отмену!", в ходе которой планируется,
в частности, собирать подписи под обращением к руководству страны о сохранении отсрочек.
1 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Хабаровске, возле здания крайвоенкомата, пикет за переход на
контрактную армию и против отмены отсрочек от военной службы. Акция была приурочена к началу весеннего
призыва в вооруженные силы. Ее участники инсценировали "слезные проводы в армию", рвали "призывные
повестки" и скандировали: "Мы победим!" и "Наше дело правое!" Подписанное ими обращение к военкому было
передано сотрудникам военкомата.
3 АПРЕЛЯ молодежное движение "Оборона" провело в Москве акцию "Хватит Путина!", в которой приняли участие
председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин, заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей
Митрохин, координатор движения "Оборона" Сергей Жаворонков (СПС), пресс-секретарь Молодежного СПС Настасья
Каримова и лидер движения "Либертарный прорыв" Алексей Радов (с плакатом "«Свободу политзаключенным» –
банальный, скучный для журналистов лозунг. Но люди по-прежнему сидят в тюрьме. Свободу нацболам"). Участники
акции (около 100 человек) с плакатами "Хватит бюрократии!", "...диктатуры!", "...цензуры!", "...лжи", "...войны",
"...пропаганды" и скандируя: "Долой власть чекистов!", "Долой царя!", "Раз, два, три! Путин уходи!", "Мы хотим
нормально жить, оборону не сломить!" и "Милиция с народом!" прошли по Тверскому бульвару от Пушкинской
площади до Никитских ворот, где провели митинг. Выступили И.Яшин, С.Жаворонков (призвали молодежь
"противодействовать режиму", бороться против монетизации льгот, реформы образования и войны в Чечне) и
А.Радов. Н.Каримова сообщила журналистам, что присутствовала на митинге как частное лицо, поскольку
Федеральный политсовет СПС не разрешил МСПС участвовать в акции официально. С.Жаворонков уточнил, что ФПС
этот вопрос не обсуждал, поэтому "не было ни разрешения, ни запрета".

(π)
Акции Национал-большевистской партии
1 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Ярославле, возле офиса регионального отделения "Единой России",
пикет, на котором потребовали от депутатов-"единороссов" проголосовать за недоверие правительству
М.Фрадкова. Участники акции (около 20 человек) держали растяжку "Руки прочь от России, козлы" и плакаты
"«Единая Россия» – чужбина для русских", "Горбатая власть – косолапая партия" и "«Единая Россия» – партия
оборотней", а также скандировали: "«Единая Россия» – враг народа", "Медведя – в берлогу!", "Единую Россию" –
на нары!" и "Реформы смерти – на вашей совести!" Было заявлено, что, если указанное требование не будет
выполнено, НБП начнет общественную кампанию за отзыв из Думы депутатов Александра Сизова и Евгения
Заяшникова (ЕР). Пять пикетчиков прошли в здание и бросили к запертой двери офиса на втором этаже
несколько апельсинов и листовок. Принимавший участие в акции второй секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Воробьев пояснил: "Мы принесли апельсины на жвачку для этих козлов. Они пришли на огород,
который называется Россией, и пожирают его. Мы принесли эти плоды как предупреждение: у нас революция
будет не оранжевая или кумысная, а красная, и эти козлы будут посажены туда, где должны сидеть, – в клетку".
3 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Челябинске общеуральский День нации, в котором приняли участие
национал-большевики из Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Митингующие (около 50 человек)
скандировали: "Россия – всё, остальное – ничто!"; "Нация и свобода"; "Невский – герой, Путин – геморрой".
Выступили Алексей Голубович (Магнитогорск), Олег Шаргунов (Екатеринбург), Александр Назаров (Челябинск),
Иван Красноперцев (Челябинск). Договорившись с милицией о шествии, участники акции построились в колону и
прошли через центр города, скандируя: "Новый порядок – русский порядок!", "Слава нации", "Нация и свобода".
Возле "вечного огня" милиция задержала 16 человек, в том числе А.Голубовича, А.Назарова и одного случайного
прохожего. На А.Назарова и А.Коротаева был составлен протокол об административном правонарушении по
ст.20.2 КоАП. 4 апреля суд приговорил их к штрафу в размере 1 тыс. рублей.
5 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Волжском (Волгоградская обл.) несанкционированное шествие, приуроченное
ко Дню нации. Все участники акции (несколько десятков человек) были задержаны милицией – большинство из них
прибыли в город из других регионов.
В Москве в митинге в Новопушкинском сквере, приуроченном ко Дню нации, приняло участие около 100 активистов
НБП, скандировавших: "Россия – всё, остальное – ничто!" Выступили руководитель Московского отделения НБП
Сергей Смирнов (заявил, что российская власть во главе с В.Путиным делает одну уступку Западу за другой, отдавая
российские земли и предавая интересы русских, живущих за границей. "Сегодня отдали острова Китаю, позавчера
пообещали отдать острова Японии; Путин дружит с чудовищным режимом Туркменбаши, который уничтожает русских;
Путин приглашает на празднование Дня Победы ненавистницу русских ветеранов Фрейбергу. Это говорит о том, что
Путин готов капитулировать перед Западом, несмотря на его псевдопатриотическую риторику"), лидер СанктПетербургского отделения НБП Андрей Дмитриев ("Вокруг России уже при Путине сложился санитарный кордон из
враждебных государств, которые являются "шестерками" США. Россия сдает позиции, Россия терпит поражение на
всех фронтах. Во время встречи с Бушем в Братиславе Путин согласился на то, чтобы американцы контролировали
наше ядерное оружие. Это была последняя гарантия нашей независимости и суверенитета. Режим ее сдал"; заявил,
что в России назревает революция: "Эта революция будет национально-освободительной, во главе ее будут стоять
лево-патриотические национально ориентированные силы"), представитель Московского горкома КПРФ и др.
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Участники митинга приняли резолюцию, в которой осудили внешнюю политику российских властей и потребовали
освобождения "политических заключенных" – активистов НБП.

(π)
Акции против информационной политики государства и махинаций на выборах
1 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, партии "Родина" и Движения в поддержку армии провели в Череповце
(Вологодская обл.), возле студии областного телевидения, пикет с требованием "прекратить извращение
истории, оболванивание молодежи, пропаганду насилия, бандитизма, проституции в СМИ". Раздавались
листовки соответствующего содержания.
2 АПРЕЛЯ журналисты ГТРК "Мурман" провели в Мурманске, возле ДК им.Кирова, пикет против реорганизации
Всероссийской государственной телерадиокомпании. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. активисты
КПРФ, "Яблока", партии "Родина" и Мурманского облсовпрофа) держали плакаты "Москва, верни отобранное у
регионов эфирное время и финансирование!", "Нет – увольнениям сотрудников региональных ГТРК!", "Защитим
от московских "реорганизаторов" свободу слова!", "ВГТРК – не частная лавочка. Требуем прозрачности
бюджета!" и "Повысить нищенскую зарплату журналистам до уровня московских коллег!". Выступили журналисты
ГТРК Ольга Андреева ("Финансирование и эфирное время вещания гостелерадиокомпаний сокращены в 2-4
раза. Подлежат увольнению тысячи работников и журналистов. Наши московские боссы уверяют нас, что у них
нет средств, чтобы содержать региональные ТРК. Это ложь. Правительство РФ в этом году в полном объеме
профинансировало наше содержание, но эти деньги присвоены Москвой. Против нашей воли выстраивается
информационный диктат. Перераспределяется в пользу власть имущих огромное имущество 86 региональных
ГТРК"), руководитель областного Союза журналистов Николай Бакшевников, лидер регионального отделения
"Яблока" Игорь Лебедев, директор "Баренц-центра социальных исследований" Олег Андреев, председатель
обкома профсоюза работников культуры Олег Ягодинский, первый секретарь Мурманского горкома КПРФ
Владимир Пеляк, депутат облдумы Владимир Ахромейко и др. Организаторы объявили, что 16 апреля примут
участие во всероссийском пикете "за свободу печати, наши права и достойную зарплату".
2 АПРЕЛЯ активисты партии "Родина" и КПРФ, а также избирательного блока "Справедливость" провели на
центральной площади Воронежа митинг против "фальсификации итогов выборов в облдуму", в котором приняло
участие около 2 тыс. человек. Выступили депутаты облдумы – Сергей Рудаков (КПРФ), председатель ВРО "Родины"
Сергей Жуков (утверждал, что из-за жесткого прессинга в ходе избирательной кампании кандидатов "Родины"
приходилось "прятать в Москве") и Юрий Анохин ("Справедливость"; доказывал, что рейтинг ЕР в Воронеже не
превышает 3-4%, а в сельских районах 7-8%, поэтому не менее 17% полученных ею голосов обеспечено с помощью
"вброса" и не менее 160 тыс. – голосованием на дому), первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Руслан
Гостев, председатель областного Союза рабочих, крестьян и интеллигенции Владимир Павлов (назвал "Единую
Россию" "коррумпированной и уголовной партией") и депутат гордумы Галина Кудрявцева ("Справедливость";
подвергла критике "Родину" и КПРФ за то, что они объединяются только после выборов: "У нас в оппозиции силен дух
старшего и младшего брата. Я убеждена, что не "Единая Россия" нас обманула – мы сами дали себя обмануть"; в ответ
Р.Гостев заявил, что обком всегда выступал за объединение, а после выборов первым предложил "Родине" и
"Справедливости" создать в облдуме единую фракцию). Активисты молодежного движения "Красные шарфы"
собирали подписи за отставку губернатора В.Кулакова. Была принята резолюция с требованиями отставки В.Кулакова,
создания коалиции оппозиционных сил и независимой комиссии для проверки итогов выборах в облдуму. В ходе
митинга секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Андрей Рогатнев заявил журналистам, что в Воронеже с санкции
руководства "Родины" и КПРФ опробуется "схема формирования новой оппозиции" в преддверии думских выборов
2007 г. Цель этих усилий, по его словам, состоит, в частности, в том, чтобы не допустить усиления коалиции
"Патриоты России" и создания на ее основе "новой прокремлевской оппозиции". По окончании митинга
участвовавшие в нем активисты НБП, скандируя: "Революция!", прошли колонной к телецентру и провели там пикет.
Милиция задержала одного национал-большевика – А.Пахомова.

(π)
30 МАРТА Союз православных граждан и Союз православных хоругвеносцев провели в Москве, возле Театра
эстрады, пикет против показа балета В.Качесова "Распутин". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты
"Анафему богохульному балету!" и "Руки прочь от русских святых!", а также иконы Николая II и портреты Г.Распутина.
Пресс-секретарь СПГ Кирилл Фролов заявил журналистам: "Нельзя показывать танцующим святого страстотерпца
Николая II – это глумление над чувствами верующих. Я не исключаю того, что православные подадут в суд на
постановщиков балета. Мы намерены использовать все правовые механизмы для защиты наших ценностей". Лидер
СПХ Леонид Симонович-Никшич назвал Г.Распутина "святым старцем, отдавшим жизнь за веру".

(π)
5 АПРЕЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя Координационного совета оппозиционных сил
Башкортостана Рамиля Бигнова и председателя объединения "Русь" Анатолия Дубовского. Они сообщили, что 7
апреля башкирская оппозиция намерена провести пикет на Лубянке, чтобы привлечь внимание центра к проблемам
республики, а с 1 мая развернуть палаточный городок возле здания администрации президента Башкирии, требуя
отставки Муртазы Рахимова. Р.Бигнов сообщил, что пикет на Лубянской площади пройдет под лозунгом "Башкирия —
политический ГУЛАГ" и что разрешение московской мэрии на его проведение уже получено. По его словам, после
окончания пикета в администрацию президента будут переданы подписи за отставку М.Рахимова, которых к
настоящему времени собрано более 100 тыс. По словам Р.Бигнова, для доставки участников акции в Москву
зафрахтован "Боинг" авиакомпании "Вим-авиа", однако на авиакомпанию оказывается давление с целью отменить
рейс. Он обещал, что участники акции будут действовать исключительно в рамках закона, а также подчеркнул, что
финансовую поддержку оппозиции оказывают не зарубежные центры, а "родные башкирские бизнесмены".
А.Дубовский заметил: "Многие СМИ называют нас оранжевыми, однако наша оранжевость направлена только против
коррумпированной власти Башкортостана. Других целей мы не ставим".

(π)
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Депутаты от ЛДПР и "Родины" подрались в парламенте
30 МАРТА на заседании Госдумы лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский назвал
итоги выборов в Госдуму Ямало-Ненецкого АО (27 марта), на которых ЛДПР была снята с регистрации,
сфальсифицированными, в связи с чем потребовал отставки губернатора округа Ю.Неелова и роспуска
окружного избиркома. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов призвал депутатов
принять участие в акции возле представительства ЯНАО в Москве 30 марта ("Если они не одумаются, то мы
выведем людей и мирным путем сметем власть в ЯНАО, как это было в Киргизии"). После этого В.Жириновский
объявил, что в знак протеста фракция покидает заседание. На пути к выходу лидер ЛДПР вступил в перепалку с
членом фракции "Родина" Андреем Савельевым, который спросил у лидера ЛДПР, почему тот не выступал с
протестами по поводу нарушений в Воронежской области. В.Жириновский плюнул А.Савельеву в лицо и получил
в ответ удар, тоже в лицо. В ходе возникшей после этого свалки с участием представителей двух фракций
А.Савельев сбил В.Жириновского с ног и несколько раз ударил его, однако сам пострадал от пришедших на
помощь своему лидеру жириновцев – ему разбили нос и оставили на лице несколько ссадин.
По окончании инцидента А.Савельев сообщил журналистам, что намерен обратиться в прокуратуру с
заявлением о возбуждении против В.Жириновского уголовного дела: "Жириновскому в течение нескольких лет
не чинили препятствий в стенах Госдумы, и руководство российского парламента не реагировало на его
хулиганское поведение. Сегодня случай для организации потасовки представился, и он им воспользовался.
Кроме того, Жириновский помнит свой позор на теледебатах в эфире канала РТР во время предвыборной
кампании и имеет ко мне личные претензии. Его поведение стало оскорблением статуса депутата и значения
российского парламента. Жириновский не уважает Россию, не уважает российский парламент. Он не раз обещал
всех перестрелять и пытается реализовать свои желания в такой форме. Если Госдума не найдет силы ответить
на недостойное поведение Жириновского, то она себя не уважает".
Руководитель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что фракция потребует лишить В.Жириновского
депутатской неприкосновенности, возбудить против него уголовное дело по факту хулиганства, сместить его с
поста вице-спикера и лишить на месяц слова ("Жириновский всех уже достал своим хамским поведением. Он
дискредитирует палату").
В.Жириновский, в свою очередь, обвинил представителей "Родины" в подготовке "оранжевой" революции: "Это
бандиты и уголовники, как и губернатор, поэтому мы вынуждены реагировать. Как нам доказать, что приходил
бандит к нашему активисту и угрожал ему ночью? Как этого бандита в тундре поймать? Как показать, что сын
депутата [фракции "Родина" В.]Варенникова дает команду голосовать за "Родину", а кандидатов от ЛДПР
выгоняет? В этом регионе уже девять лет трамбуют ЛДПР. Мы ничего не можем добиться. Мы начинаем
судебный процесс по отмене итогов региональных выборов. А Савельев просто доиграется до того, что будет
лежать в больнице до конца выборов. Но это не я буду делать, потому что так нельзя. Это же хулиганство!"
Кроме того, В.Жириновский заявил: "Рогозин поссорился с Кремлем, теперь Бабурина раскручивают. Это тоже
проститутка, негде ставить клеймо. Это он подписывал декларацию о независимости России, они голосовали за
Беловежские соглашения. Они устроили путч в Верховном Совете. Но они сегодня нужны. Они захотели сделать
Ющенко здесь. У них полно денег на создание обстановки конфронтации, конфликта".
Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила, что в отношении обоих
участников драки могут быть приняты "очень серьезные меры". После обсуждения инцидента на совещании
руководства фракции ЕР спикер ГД Борис Грызлов сообщил журналистам, что "единороссы" постановили
лишить В.Жириновского на месяц слова, но вопрос о его освобождении от должности заместителя председателя
ГД пока не рассматривать, а генпрокурору В.Устинову предложено подтвердить возможность возбуждения
уголовного дела против В.Жириновского. Председатель комитета по регламенту и организации работы ГД Олег
Ковалев добавил: "По технической записи, …оба участника виноваты в равной мере".
В итоге депутаты лишили В.Жириновского на месяц слова (373 "за", 35 "против") и отклонили (114 "за", 76
"против") предложение Д.Рогозина включить в повестку дня постановление "Об освобождении депутата Госдумы
Жириновского от должности заместителя председателя Госдумы" (проект внесли Игорь Баринов, Венер
Камалетдинов, Владимир Катальников, О.Ковалев, председатель комиссии по мандатным вопросам и вопросам
депутатской этики Геннадий Райков, Юрий Родионов, Михаил Рокицкий, Василий Черемушкин (ЕР), Иван
Ждакаев, Тамара Плетнева, Виталий Севастьянов (КПРФ), заместитель координатора фракции "Родины" Сергей
Глотов и независимый депутат Светлана Горячева). В ходе прений Д.Рогозин обратился к фракции "Единая
Россия": "Мы должны решить, что для нас важнее – репутация парламента или сохранение союзника на всякий
случай". В ответ О.Ковалев заявил: "Все оказалось не так однозначно, как казалось на первый взгляд, и требует
более длительной работы и рассмотрения мандатной комиссией и комитетом по регламенту. Предлагаю
направить проект постановления в комитет по регламенту и комиссию по депутатской этике".
По окончании голосования Д.Рогозин выступил с заявлением: "Нынешнее голосование – это позор прежде
всего фракции "Единая Россия" и парламента в целом. Драку затеял вице-спикер, который представляет не свою
фракцию, а парламент в целом. Он учинил коллективное избиение депутата Госдумы. Мне стыдно работать в
этой Думе. Весь день в СМИ мы наблюдали, что представители парламента, и в том числе его председатель,
готовы поддержать проект постановления об освобождении депутата Жириновского от должности заместителя
председателя Госдумы, однако в перерыве между 14 и 16 часами что-то произошло. Скорее всего, были даны
некие указания не терять боевого товарища в лице господина Жириновского. Он готов голосовать за всякую
дрянь, которая обсуждается в парламенте". Д.Рогозин подтвердил намерение добиваться возбуждения
уголовного дела против В.Жириновского ("Жириновского надо назвать хулиганом, он рецидивист"). Д.Рогозин
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также сообщил, что отклонил предложение В.Жириновского принять участие в передаче "К барьеру" ("Я на
корриду со свиньями не хожу").
31 МАРТА Совет ГД поручил комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики расследовать
инцидент и принять окончательное решение об обращении в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку
действий В.Жириновского. Л.Слиска, в частности, отметила: "Каждая из сторон конфликта может
самостоятельно обратиться в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела, а Госдуме заниматься
этим негоже". Кроме того, комитету по регламенту поручено разработать поправки к регламенту, исключающие
подобные инциденты.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Он заявил: "На телевизионных кадрах видно,
как меня бьют, а что я бью, нигде нет. Мы будем ждать решения следователей, чтобы они дали правовую
оценку. Все заснято, все нужно прокрутить и увидеть: кто, что, где". По словам В.Жириновского, он будет
добиваться возбуждения уголовного дела против Д.Рогозина и А.Савельева – за использование незаконных
схем финансирования избирательных кампаний партии "Родина". Лидер ЛДПР отметил, что его партия работает
"в тяжелейших условиях" ("На Сахалине взломали наши компьютеры, в Иркутске убили нашего активиста,
огромное количество денег выбрасывается на подкуп местных администраций"), но добилась главного –
сохранила страну, предотвратив гражданскую войну в 1991, 1993 и 1999 гг. и "множество переворотов, о которых
большинство и не подозревает".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин направил генпрокурору РФ Владимиру
Устинову обращение от имени депутатов фракции: "Уважаемый Владимир Васильевич! 30 марта 2005 года
депутат Государственной Думы В.В.Жириновский стал инициатором драки в зале пленарных заседаний
Государственной Думы, в ходе которой В.В.Жириновский и несколько депутатов – членов фракции ЛДПР
нанесли побои депутату Государственной Думы, члену фракции "Родина" А.Н.Савельеву. В ходе пленарного
заседания В.В.Жириновский создал крайне нервозную обстановку своими высказываниями, выкриками,
сводящимися к призывам "громить" представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, где в ходе
недавних выборов список партии ЛДПР был аннулирован решением суда и не допущен к голосованию. После
этого группа депутатов фракции ЛДПР во главе с ее руководителем В.В.Жириновским стала покидать зал. По
пути В.В.Жириновский остановился напротив кресла депутата А.Н.Савельева, выкрикивая оскорбления вначале
в адрес депутата И.К.Викторова, а затем и в отношении А.Н.Савельева, после чего плюнул в А.Н.Савельева.
А.Н.Савельев встал и попытался оттолкнуть В.В.Жириновского, после чего на А.Н.Савельева накинулся с
кулаками депутат фракции ЛДПР С.Н.Абельцев и предпринял попытку ударить его. Мгновенно А.Н.Савельев
оказался окруженным группой депутатов из фракции ЛДПР, каждый из которых пытался ударить А.Н.Савельева.
Один из депутатов (предположительно С.Н.Абельцев) нанес А.Н.Савельеву удар ногой по лицу. Коллективное
избиение нашего коллеги, организованное руководством фракции ЛДПР, было прекращено силами окружающих
– депутатов других фракций. В результате побоев, нанесенных депутатами – членами фракции ЛДПР депутату
А.Н.Савельеву, был причинен вред его здоровью, выразившийся в следующем: носовое кровотечение, ушибы,
ссадины на лбу. Мы утверждаем, что в действиях депутатов Государственной Думы В.В.Жириновского,
С.Н.Абельцева, И.В.Лебедева наличествуют признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
116 Уголовного кодекса Российской Федерации, – то есть побоев, совершенных из хулиганских побуждений. В
действиях указанных лиц явно присутствуют хулиганские мотивы, поскольку драка произошла спонтанно и была
откровенно спровоцирована действиями и поведением В.В.Жириновского (оскорбления и плевок в адрес
А.Н.Савельева), причем все депутаты фракции ЛДПР с готовностью приняли в ней участие без видимых причин.
На основании пункта 1 части 1, части 2 статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
просим возбудить уголовное дело по факту совершенного противоправного деяния и в соответствии со статьей
19, пунктом 1 статьи 20 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" внести соответствующее
представление в Государственную Думу о лишении депутатской неприкосновенности В.В.Жириновского".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель генпрокурора Владимир Колесников заявил журналистам: "На основании того,
что я видел, можно утверждать, что у Генпрокуратуры есть основания для проверки [инцидента в ГД], и она
будет проведена в течение месяца, если поступит соответствующее заявление. ...Для предотвращения
подобных инцидентов необходимо заранее информировать граждан о кандидатах в депутаты, называть вещи
своими именами и говорить о том, кто достоин такой должности, а кто нет, и тогда уже граждане будут сами
принимать решение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов прокомментировал действия В.Жириновского: "Владимир
Жириновский, по всей видимости, взялся за реализацию нового заказа власти по дискредитации
левопатриотической оппозиции. Именно в этом смысле следует понимать его скандальную выходку в отношении
представителей фракции "Родина". Естественно, действующая власть в лице кремлевской администрации не
считает нужным согласовывать все свои политические проекты с руководством "Единой России". Этим
объясняется непоследовательность его позиции по отношению к Жириновскому. Первоначальное желание
принять по отношению к нему строгие меры быстро улетучилось. Вероятно, это связано с тем, что
руководителям "Единой России" стало известно, что Жириновский действовал не по собственной инициативе, а
выполнял важное поручение. В результате Жириновский отделается лишением на месяц права участвовать в
заседаниях, что для него, по сути, не является наказанием. Жириновский уже не первый раз используется
властью для компрометации и дискредитации левопатриотической оппозиции. Технология, применяемая им,
проста. Она сводится к тому, что деятели оппозиции каждый раз "опускаются" до одного с ним уровня,
вовлекаются в скандалы, а затем высмеиваются провластными СМИ. Но все же главная политическая миссия
Жириновского не в этом. Он является представителем в Думе маргинальных, люмпенизированных слоев,
которые власть использует в качестве дополнительной опоры во время политических кризисов. Он практически
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не отбирает голосов ни у "Родины", ни у других партий патриотической ориентации. Своей буффонадой он
привлекает к политике люмпенизированные слои, затронутые интеллектуальной и моральной деградацией.
Жириновский, если так можно выразиться, "король дураков", который сам, несомненно, является чрезвычайно
умным и расчетливым человеком. Люмпенизированные слои, на которые опирается Жириновский, вовлечь в
политику возможно только запахом скандала, только постоянно выливая нечистоты, привлекающие своими
ароматами эту публику. Владимир Жириновский выполняет ассенизаторские функции, с которыми, кроме него,
не сможет справиться ни один из контролируемых властью политиков. Опасность Жириновского связана прежде
всего с его несомненными политическими дарованиями. Он – один из лучших ораторов в Государственной Думе.
Он – мастер политического жеста, равного которому нет в российской политике. Он по каждому вопросу способен
выдать яркое, афористичное высказывание, привлекающие внимание СМИ и хорошо запоминающееся их
аудиторией. При этом разоблачать и высмеивать Жириновского бесполезно – на его сторонников и избирателей
это не произведет ни малейшего впечатления. Пока Жириновский остается частью российской политической
системы, действующая власть сможет управлять поведением люмпенизированных слоев общества. Наша
задача – противопоставить их союзу с властью объединение всех сознательных, здравомыслящих граждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутаты думских фракций КПРФ и "Родина" выступили с заявлением "Прекратим
политический балаган!": "В новой "демократической" России, к сожалению, утвердились не только диктатура
компрадорского, криминально-бюрократического капитала, но и худшие формы и методы политического сыска в
борьбе с патриотической оппозицией – "зубатовщина" и "гапоновщина". Наглядным примером этому служит
роль, отводимая нынешними властями В.В.Жириновскому, регулярно нарушающему и попирающему нормы
человеческой морали и каждый раз выходящему сухим из воды при явном попустительстве властей
предержащих. Так, 30 марта 2005 года на утреннем пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ г-н
Жириновский своими хулиганскими действиями спровоцировал массовую драку в зале заседаний. Однако
многочисленные предложения депутатов положить конец этому граничащему с уголовщиной хамству и
соответствующие решения комиссии ГД РФ по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики не нашли
поддержки у думского большинства. Общеизвестно, что действия непарламентского поведения, в т.ч. грубость,
оскорбления, драки, а также прямые угрозы физической расправы, насилия и даже убийства Жириновский
допускает по отношению не только к коллегам по палате, но и к журналистам, и к другим гражданам.
Складывается впечатление, что подобный стиль поведения Жириновского, дискредитирующий законодательную
власть России, устраивает кремлевскую администрацию, без подсказки которой фракция "Единая Россия" не
принимает никаких самостоятельных решений. Мы, нижеподписавшиеся депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, заявляем: "То, что в данном случае устраивает Кремль, не
устраивает Россию!" Мы не можем лишить Жириновского депутатского мандата, но не желаем далее мириться с
его бандитскими выходками, подрывающими авторитет нашей страны, и в связи с этим заявляем, что таким, как
Жириновский, не место в Государственной Думе и в ее руководящих органах; объявляем Жириновскому бойкот и
призываем коллег-депутатов всех уровней впредь отказываться от приглашений участвовать в радио- и
телевизионных передачах, в которых предполагается участие Жириновского; призываем Генеральную
прокуратуру ускорить рассмотрение заявлений и жалоб, поданных на Жириновского депутатами и гражданами
России; настаиваем на отзыве Жириновского с поста заместителя председателя Государственной Думы и снятии
с него депутатской неприкосновенности; требуем обнародования материалов из архивов КГБ СССР – ФСБ РФ,
проливающих свет на провокационную роль Жириновского в становлении системы многопартийности в России.
Уверены, что подобные меры пойдут на пользу авторитету Российской Федерации, сделают общественнополитическую систему страны более прозрачной и свободной от разного рода политических проходимцев и
провокаторов".
4 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Геннадий Зюганов заявил на пресс-конференции,
что фракции КПРФ и "Родина" продолжат добиваться освобождения В.Жириновского от думской должности, в
частности будут бойкотировать его лично и мероприятия с его участием ("Дума должна показывать в это горячее
время образец диалога").

(π)
С.Миронов не пускает Г.Томчина в Совет Федерации
31 МАРТА в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС,
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Григория Томчина на тему "Почему Сергей
Миронов не утверждает Григория Томчина в Совете Федерации".
Г.Томчин напомнил, что 16 декабря он был назначен представителем Читинской облдумы в Совете
Федерации, однако председатель СФ С.Миронов отказывается выносить на заседание СФ вопрос об
утверждении его в этой должности – под тем предлогом, что в палате не должно быть "варягов", далеких от
интересов региона. Г.Томчин отметил, что, во-первых, в последнее время в СФ мало сенаторов, которые были
бы уроженцами представляемых ими регионов; во-вторых, норма закона "О статусе депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации" об утверждении членов СФ вступила в силу 24 декабря, то есть уже после его
назначения, в-третьих, закон предусматривает вовсе не подтверждение полномочий нового члена СФ, а его
представление, после чего он имеет право приступить к исполнению обязанностей. Сообщив о планируемом
внесении С.Мироновым законопроекта, согласно которому представлять субъект РФ в Совете Федерации может
только постоянный житель соответствующего региона, Г.Томчин подчеркнул: "Особенно важно установить
контроль за верхней палатой в преддверии выборов 2007–2008 гг., когда принцип формирования и значимость
Совета Федерации могут измениться. Сергей Миронов считает, что Совет Федерации – это не парламент, где
заседают представители регионов, а его личная вотчина, и только он имеет право кого-то пускать в Совет
Федерации, кого-то не пускать. ...Уничтожается сам институт Федерации, и если так будет продолжаться, то у нас
ее не будет совсем". По словам Г.Томчина, в связи со сложившейся ситуацией он направил письма президенту,
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председателю Госдумы и депутатам Читинской облдумы, а также готов обжаловать действия С.Миронова в суде.
Свое желание работать в СФ Г.Томчин объяснил стремлением содействовать реализации крупных проектов, в
том числе строительству магистрали Чита–Санкт-Петербург, и отстаивать интересы населения региона ("Мы уже
достаточно много сделали для Читинской области, в частности добились повышения зарплат бюджетникам с 1
января").
1 АПРЕЛЯ член Совета Федерации Михаил Маргелов заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, что на
ближайшем заседании Совета СФ может поставить вопрос об утверждении Г.Томчина и не считает проживание в
субъекте РФ обязательным условием работы в СФ ("Главное для сенатора – знать, по каким телефонам в Москве
звонить и какие двери открывать").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против национал-большевиков
27 МАРТА тульская милиция задержала двух активистов НБП – студента Тульского госуниверситета Дмитрия
Архипова и охранника магазина Сергея Харина – "за избиение сотрудника ГИБДД". 28 марта прибывший в
Центральный РОВД координатор Тульского отделения партии Дмитрий Королев добился их освобождения,
после чего они подали в прокуратуру Советского района заявления о привлечении к уголовной ответственности
избивших их сотрудников милиции. Медицинское освидетельствование показало, что Д.Архипов получил
закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а С.Харин – двойной перелом правой руки. Д.Королев
заявил журналистам, что ранее он также подвергался незаконному задержанию и избиению, а в 2004 г.
областное управление ФСБ пыталось привлечь его к уголовной ответственности по ст.280 УК РФ (публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ).
2 АПРЕЛЯ Исполком Челябинского регионального отделения Национал-большевистской партии выступил с
заявлением "Челябинским нацболам угрожают спецслужбы": "Исполком ЧРО НБП официально заявляет: в связи
с подготовкой нами проведения Дня нации 5 апреля в адрес комиссара ЧРО НБП Александра Назарова
поступили угрозы и попытки запугивания. 1 апреля к Александру домой позвонил полковник милиции Васильев,
начальник милиции общественной безопасности, и отрытым текстом заявил о том, что стоит отменить
запланированный митинг и шествие. Также он заявил, что у национал-большевиков могут возникнуть проблемы
при проведении мероприятия, а именно на акции будут присутствовать сотрудники прокуратуры, Минюста,
милиции, ФСБ и пр. спецслужбы. В связи с этим заявляем: на провокации сотрудников правопорядка
поддаваться, не намерены, на высказывания о том, что у нас нет разрешения, заявляем: все бумаги подписаны и
всё готово к проведению мероприятия. Активное противодействие властей понятно – День Нации в Челябинске
будет общеуральским. В нем примут участие национал-большевики из Челябинска, Магнитогорска, Коркино,
Екатеринбурга. Добавить к этому прошлогоднюю кампанию властей по общероссийскому запрету Дня нации, и
получим вполне ясную картину: День нации в Челябинске под угрозой срыва!"
5 АПРЕЛЯ пресс-служба Нижегородского отделения НБП распространила заявление: "4 апреля в г.Заволжье
Нижегородской области сотрудниками УВД г.Заволжье без объяснения причин был задержан член Исполкома
Нижегородского отделения Национал-большевистской партии Михаил Носов. Он был доставлен в УВД, где содержится
в настоящее время. М.Носов подвергается избиениям и пыткам со стороны сотрудников милиции. Кроме того, 4
апреля были незаконно задержаны два активиста Заволжского городского отделения НБП. Они также находятся в УВД
г.Заволжье и подвергаются пыткам. Напомним, 2 апреля в г.Заволжье М.Носов в числе других национал-большевиков,
коммунистов и пенсионеров Заволжского моторного завода принял участие в шествии и митинге против монетизации
льгот и реформы ЖКХ. В тот же день, после митинга, администрация г.Заволжье была "атакована" группой
неизвестных – здание было забросано яйцами. НО НБП считает, что в настоящее время из задержанных националбольшевиков пытаются "выбить" признательные показания по данному инциденту. Между тем у милиции нет
оснований утверждать, что задержанные нацболы причастны к "атаке" горадминистрации Заволжья. НО НБП требует
от органов прокуратуры вмешаться и остановить произвол сотрудников УВД г.Заволжье".

(π)
НДПР защищает своих активистов от "политических преследований" М.Прусака
1 апреля активисты Национально-державной партии России, НБП, "Яблока" и "читательский актив" газеты
"Русский караван" провели возле здания Новгородского горсуда пикет в поддержку членов НДПР –
предпринимателя Михаила Пекина, грузчика Олега Савельева и студента Алексея Захарова, против которых
возбуждены уголовные дела по ст.280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного
строя РФ) и 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды). Пикет был приурочен к
рассмотрению судом вопроса о заключении А.Захарова под стражу (суд в этом отказал). (Справка. М.Пекину и
О.Савельеву вменяется в вину издание в 2002 г. газеты "Новгородец" с материалами националистического
характера, А.Захарову – нанесение на стены домов надписей "Слава России" и "Русь, проснись". Рассмотрение
дела началось 21 сентября 2004 г.)
Пикетчики приняли и передали председателю горсуда резолюцию: "Правоохранительные органы и судебная
система в современной России все чаще используются власть предержащими как орудие расправы с политическими
оппонентами, инакомыслящими, со всеми теми, кто решается выражать свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее
российского общества. ...Уголовное дело имеет ярко выраженную политическую подоплеку. На самом деле
подсудимых пытаются привлечь к ответственности не за грубые, на взгляд следствия, высказывания в адрес лиц
еврейской национальности, а за критику в адрес губернатора Новгородской области М.Прусака. Уголовное дело
...было возбуждено в августе 2003 года, то есть в разгар избирательной кампании по выборам губернатора
Новгородской области. Дело возбудили против четверых лиц, в том числе против кандидата на пост губернатора и
основного соперника М.Прусака – сопредседателя Национально-державной партии России Александра Севастьянова,
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приехавшего на выборы из Москвы, а также против ...Пекина, являвшегося доверенным лицом кандидата
Севастьянова, и активистов предвыборного штаба кандидата – Савельева и Захарова. Без сомнения, уголовное дело
было связано с агитационной листовкой кандидата Севастьянова, в которой содержалась жесткая критика политики
губернатора М.Прусака. Именно после распространения этой листовки появилось сфабрикованное уголовное дело
против кандидата Севастьянова и его помощников, прошли обыски в их домах".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
26 МАРТА состоялась VII (внеочередная) конференция Мордовского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 339 делегатов, в том числе 120 секретарей политсоветов и руководителей
исполкомов. Выступили секретарь Политсовета МРО А.Сухарев ("В Мордовии у "единороссов" есть надежная
опора и мощный политический и административный ресурс в лице члена Высшего совета партии, главы РМ
Н.Меркушкина"), Н.Меркушкин (заявил, что большинство населения республики выиграло от замены социальных
льгот компенсациями: "Стоило нам кардинально улучшить снабжение всех категорий нуждающихся льготными
лекарствами, получаемыми через аптечную сеть, и мы увидели реальную пользу от этого. На 20% сократилось
количество госпитализации этих людей") и др. Секретарем ПС был избран А.Сухарев, его заместителем и
руководителем Исполкома МРО – Александр Ушанов.
30 МАРТА на заседании Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России"
было принято решение сформировать в Екатеринбургской гордуме депутатскую группу ЕР. Предположительно, в
нее войдут 9 депутатов от ЕР и 7 депутатов, избранных при поддержке партии.
30 МАРТА на заседании депутатской группы "Единая Россия" в Псковском областном собрании кандидатом на
должность председателя ПОС по предложению губернатора Псковской области Михаила Кузнецова был
выдвинут Борис Полозов (Генсовет партии рекомендовал Бориса Каракаева, однако тот на заседание не явился
и заявил самоотвод). 31 марта Б.Полозов был избран председателем (23 "за"), его соперник Павел Николаев
получил 4 голоса, 3 депутата проголосовали против всех.
30 МАРТА в администрации Ульяновской области состоялось заседание Консультативного совета
общественных объединений при Ульяновском региональном отделении "Единой России", в котором приняли
участие руководители региональных отделений партии "Национально-патриотические силы РФ", Аграрной
партии России и Российской экологической партии "Зеленые", около 40 руководителей общественных
организаций, а также губернатор Ульяновской области С.Морозов. Обсуждались проблемы политического и
социально-экономического развития Ульяновской области. Выступили руководитель Исполкома УРО Дмитрий
Травкин, председатель межрегионального общественного фонда "Экологическое содействие", депутат
Ульяновской гордумы Александр Каплин (изложил проблему обеспечения населения области питьевой водой),
председатель Ульяновского регионального общественного фонда культуры Виктор Иванов, президент
Федерации авиационных видов спорта Олег Лосев, председатель Совета ветеранов Ульяновского филиала
Высшего военного инженерного училища связи им.Орджоникидзе Олег Хилько (внес предложения по
корректировке закона о замене льгот компенсациями), заместитель председателя Правления Ульяновской
еврейской общественной организации "Шалом" Валерий Рогацкин (призвал к более тесному и эффективному
взаимодействию исполнительной власти и национальных общин), председатель Ульяновской городской
организации "Матери против наркотиков" Вера Маркова (потребовала предоставить общественным
объединениям возможность самим зарабатывать средства участием в федеральных и международных
программах и получением грантов, а не просить их у властей) и С.Морозов (рассказал о социально-политической
политике обладминистрации). Члены КС приняли решение о регулярном диалоге и сотрудничестве между
властью и общественными организациями в рамках КС.
31 МАРТА состоялось заседание Президиума Политсовета Тверского регионального отделения "Единой
России". В повестку дня были включены отчет Политсовета Торжокского местного отделения партии,
обсуждение реализации закона о замене льгот и ход подготовки к празднованию 60-летия Победы. Вел
заседание секретарь Политсовета Владимир Бабичев. Члены Президиума приняли обращение к секретарю
Генсовета партии В.Богомолову ("В целях снижения социальной напряженности в области фракция "Единая
Россия" в Законодательном собрании Тверской области выступила с инициативой, поддержанной
Законодательным собранием 29.03.2005, о снижении размера затрат на содержание жилья и оплату услуг ЖКХ
отдельным категориям граждан до 15% от их общей суммы") и решение о мерах по увековечению памяти Героев
Советского Союза (местным отделениям и региональному фонду поддержки партии поручено начать установку
мемориальных досок на домах, где жили Герои Советского Союза, и восстановление памятников на братских
могилах; Исполкому ТРО – организовать поздравление участников войны). Местным отделениям ЕР предложено
ускорить отбор кандидатов для участия в выборах во вновь образованных муниципальных образованиях, а также
предложить кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания.
31 МАРТА мэр Абакана Николай Булакин, выступая в эфире радиостанции "Абакан", прокомментировал
сообщения СМИ о своем предстоящем вступлении в "Единую Россию" и заявление секретаря Политсовета
Хакасского регионального отделения ЕР Виктора Преловского о том, что он, Булакин, давно является
сторонником партии. По словам выступающего, он не намерен вступать в "Единую Россию", во-первых, потому
что "мэр должен быть равноудален от всех партий", во-вторых, потому что давно является "убежденным
демократом". (Справка. Н.Булакин был избран мэром Абакана в 1997 г. как кандидат от партии "Демократический
выбор России".)
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1 АПРЕЛЯ состоялась конференция Южно-Сахалинского городского отделения "Единой России". Обсуждались итоги
работы, задачи по контролю за реформой ЖКХ, исполнением закона о замене льгот денежными компенсациями,
своевременной выплатой зарплат в бюджетной сфере и подготовкой к следующему отопительному сезону,
результаты октябрьских выборов в Сахалинскую облдуму и перспективы участия в выборах мэра и горсобрания
Южно-Сахалинска (2005). Были избраны Политсовет ЮСГО (15 человек; секретарь – гендиректор компании "Сахалин
шельф сервис" Леонид Кацев, его первый заместитель – первый вице-мэр Виталий Гомилевский) и делегаты на
конференцию регионального отделения партии (8 апреля).
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", на котором
в партию был принят новый мэр Челябинска Михаил Юревич, ранее возглавлявший региональное отделение
Народной партии РФ.
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Московском областном
отделении "Единой России", которое вел секретарь Политсовета МОО депутат Госдумы Валентин Друсинов. Новым
председателем КС был избран член ЦКРК "Единой России", член Политсовета МОО депутат Госдумы Юрий Липатов.
4 АПРЕЛЯ в городской думе Екатеринбурга была создана депутатская группа "Единая Россия", в которую вошли 10
депутатов во главе с Рафаэлем Шиховым.
5 АПРЕЛЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Хакасского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 195 делегатов от 13 местных отделений. С докладом об итогах работы за 2004 г. выступил
секретарь Политсовета ХРО, депутат республиканского Верховного совета Виктор Преловский. Он, в частности,
сообщил, что отделение насчитывает более 5 тыс. членов в 115 первичных и 13 местных отделениях; фракция ЕР –
самая многочисленная в ВС Хакасии (26 членов), ее представители возглавляют 6 из 8 парламентских комитетов;
несколькими днями ранее партийный билет вручен председателю правительства РХ Алексею Лебедю.
Приоритетными направлениями деятельности ХРО В.Преловский назвал активизацию работы первичных и местных
организаций партии и усиление внимание к молодежи "как к кадровому резерву партии". Делегаты избрали новый
состав Политсовета ХРО (18 человек, в т.ч. 7 депутатов ВС Хакасии – вице-спикер Юрий Шпигальских, В.Преловский,
Виктор Зимин, Сергей Комаров, Валерий Левицкий, Михаил Доценко, Александр Исаков). Был вручен партбилет
депутату ВС Республики Хакасия, управляющему директору ОАО "Саяногорский алюминиевый завод" Олегу
Буркацкому.

(π)
В региональных отделениях "Родины"
26 МАРТА состоялось общее собрание Псковского регионального отделения партии "Родина", в котором
приняли участие 274 члена ПРО (из 505), а также заместитель председателя Президиума партии Нина Жукова и
заместитель начальника территориального отдела Северо-Западного федерального округа управления
партстроительства партии Мария Шацкая. От своих должностей были освобождены председатель Совета ПРО
Сергей Беляев, его заместитель Владимир Меньшиков, председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Владимир Степанов, а также члены КРК Лариса Железнякова, Татьяна Стасюк и Сергей Турченко. Были избраны
новые составы Совета (депутат областного Собрания депутатов, гендиректор ОАО "Псковоблгаз" Игорь Смирнов
– председатель, президент региональной общественной организации "Союз ветеранов кавказских войн" Игорь
Иванов – его заместитель, Геннадий Подзноев, Юрий Сорокин, Георгий Прокопович и др.) и КРК (председатель –
Олег Егоров), а также 5 делегатов на V съезд партии. 1 апреля И.Смирнов заявил на пресс-конференции, что
ПРО готово сотрудничать со всеми патриотическими силами: "Единственное – неприемлем экстремизм в любом
виде. Никаких противоправных действий мы допускать не будем. Основной целью регионального отделения
является участие в выборах".
4 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция регионального отделения партии "Родина" в Республике Алтай,
на которой присутствовали представители Совета партии, а также руководитель Алтайского краевого отделения
партии Павел Чеснов. В Совет отделения были избраны заместитель председателя республиканского Госсобрания
Виктор Безрученков, руководитель "Горно-Алтайавтодора" Василий Пиряев, директор сельхозпредприятия
"Абайское" Георгий Косарев, председатель комитета Госсобрания по правовой политике Семен Шефер, бывший
министр туризма, руководитель туркомплекса "Манжерок" Сергей Зяблицкий. Председателем РО стал В.Безрученков,
его заместителем – С.Зяблицкий.

(π)
На региональных выборах
29 МАРТА состоялось заседание представителей избирательного блока, созданного региональными
отделениями СПС, РДП "Яблоко", Демократической партии России, партии "Наш выбор" и движения "За
здоровую Россию" для участия в выборах в Тамбовскую гордуму (5 июня). Был принят устав блока, утверждены
его агитационные материалы; сообщено, что вопрос о регистрации блока будет рассмотрен горизбиркомом 5
апреля.
30 МАРТА лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя ГД Владимир
Жириновский сделал в Госдуме заявление относительно состоявшихся 27 марта выборов в Думу ЯмалоНенецкого автономного округа, к участию в которых не были допущены представители ЛДПР: "Мы столкнулись с
действиями организованной преступной группировки в ЯНАО. С 1996 года, когда губернатором стал Ю.Неелов,
здесь творится беспредел. Началась борьба с нашими активистами, которая постоянно усиливается. Эта
организованная преступная группировка сформирована чеченскими сепаратистами, партийным (КПСС) и
комсомольским (ВЛКСМ) активом. Они существуют и активно действуют. Их представители находятся во всех
государственных и коммерческих структурах. Ю.Неелова, В.Казарина, Н.Комарову, Л.Варванскую, У.Шамсадова
и многих других объединяет долгая совместная деятельность по развалу СССР, а затем и России. Это они
привели к краху строительный комплекс, растащили "Газпром". Да что там говорить, эти авантюристы сами
признались, что "приватизировали" уже более 40 млрд долларов! Треть бюджета страны! Они контролируют всю
территорию ЯНАО во всех сферах. Поголовная наркотизация, оборотни в погонах – вот с чем мы сталкиваемся в
ЯНАО. После прихода к власти Ю.Неелова на протяжении последних девяти лет происходят нападки на партию,
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а на последнем этапе выборов кандидатов от ЛДПР вообще незаконно сняли и запугали до такой степени, что
они разбежались. Мы не можем их найти, им угрожают убийством. Вот вам конкретный пример. Сегодня к члену
нашей партии Штепе А.А., которого недавно избили, пришел следователь для уточнения обстоятельств
происшествия. В это время ворвались неизвестные и стали прямо на глазах у следователя его избивать. Всех
их, естественно, задержали. Вот, пожалуйста, конкретный пример гонения на нашу партию в ЯНАО. Причем не
случись это на глазах у представителя прокуратуры, неизвестно, чем бы все закончилось. Сколько можно
терпеть! Верховный суд на нашей стороне, ЦИК на нашей стороне, администрация президента с нами согласна.
А с этой криминальной группировкой ничего не можем сделать. Мы начинаем судебную процедуру по отмене
выборов и отставке губернатора ЯНАО Ю.Неелова". После этого члены фракции ЛДПР организованно покинули
зал заседаний, заявив о намерении устроить пикет возле представительства ЯНАО в Москве. На выходе
В.Жириновский вступил в перепалку с А.Савельевым ("Родина"), закончившуюся дракой между членами двух
фракций (см. рубрику "Конфликты. Скандалы").
31 МАРТА Амурский облизбирком огласил официальные итоги выборов в областной Совет депутатов (27
марта): избраны 35 депутатов (из 36), в том числе от избирательного блока "Мы – за развитие Амурской области"
– 9 (депутаты ОСД прошлого созыва Олег Турков, Сергей Степанов, руководитель "Альфа-канала" Игорь
Горевой, директор агрофирмы "Партизан" Геннадий Зражевский, золотопромышленники Сергей Ермоленко и
Виктор Тарасов, директор завода "Кранспецбурмаш" Павел Березовский, врачи Елена Выдрова и Ольга
Лысенко), от "Единой России" – 7 (секретарь Политсовета регионального отделения партии Виктор Логачев,
директор фирмы "Россия" Михаил Корнеев, сотрудник компании "Русский уголь" Эдуард Янаков, директор завода
"Буреякран" Александр Дмитрусев, начальник аграрного ГУП "Поляное" Дмитрий Котелкин, главврач Тындинской
центральной райбольницы Александр Суриков и депутат ОСД предыдущего созыва Наталья Пугачева), от КПРФ
– 4 (первый секретарь обкома, бывший председатель ОСД Станислав Горянский, первый секретарь обкома СКМ
РФ Дмитрий Новиков, председатель аграрной группы в ОСД предыдущего созыва Геннадий Иванов и глава
администрации Бурейского района Павел Штейн), от СПС – 3 (председатель РО партии, ректор Амурского
госуниверситета Андрей Плутенко, предприниматель Виктор Хахин и фермер Геннадий Симонов), от Российской
партии пенсионеров – 2 (Владимир Кулинич и Олег Вакуленко), от ЛДПР, партии "Родина" и блока "За родное
Приамурье" – по 1 (соответственно Геннадий Гупенко, Юрий Кузнецов и Геннадий Гамза). Избраны также 7
независимых депутатов (Анатолий Белоногов, член Совета Федерации Галина Буслова, директор компании
"Амурстрой" Александр Синьков, заместитель директора Покровского рудника Андрей Лущей, директор компании
"Восточные электросети" Владимир Шумилов, директор "Амурптицепрома" Константин Власенко и
предприниматель Петр Хлестунов).
3 АПРЕЛЯ состоялись выборы в Новосибирский городской совет депутатов (избиралось 40 депутатов). По
предварительным данным, избраны 8 депутатов от "Единой России" (в т.ч. руководитель Исполкома Первомайского
районного отделения партии Надежда Булова, опередившая третьего секретаря Новосибирского обкома КПРФ
Владимира Карпова) и 16 кандидатов, баллотировавшихся при поддержке партии. Проиграли выборы 4 депутата
прежнего горсовета от КПРФ: Владимир Четверяков – ИО № 10, Владимир Микерин – № 15, Александр Правда – № 18,
Василий Бабарыкин – № 28.
3 АПРЕЛЯ на заседании Рязанского облизбиркома был официально утвержден состав областной думы четвертого
созыва. По партийным спискам депутатами стали: от "Единой России" – Валерий Калашников, Анатолий Шестаков,
Владимир Марков, Юрий Еременко и Татьяна Панфилова; от КПРФ – Владимир Федоткин, Евгений Рябко и Иван
Хренов; от "Родины" – Валентин Барсуков, Сергей Исаков и Вячеслав Оленьев; от ЛДПР – Александр Шерин и Юрий
Родин; от блока "За Рязанский край" – Сергей Сальников и Александр Червяков; от блока "Социальная защита и
справедливость" – Владимир Торопов и Александр Жевняк; от СПС – Александра Перехватова. В одномандатных
округах были избраны: Петр Алабин, Владимир Сидоров, Владислав Сафронов, Александр Киселев, Александр
Торжков и Александр Шевырев – от "Единой России"; Александр Тарасов и Лидия Горазеева – от КПРФ; Владимир
Морозов – от СПС; Алексей Кирилин, Александр Глазунов, Николай Колесник, Петр Забалуев, Михаил Невдах,
Александр Рольгейзер, Игорь Климкин, Евгений Малютин и Игорь Трубицын – самовыдвиженцы.
4 АПРЕЛЯ избирком Ямало-Ненецкого АО окончательно распределил мандаты в Госдуме ЯНАО. Избраны 22 депутата
(из 24), из них по партийным спискам: от "Единой России" – 8 (возглавлявший список губернатор Юрий Неелов в
течение 7 дней после обнародования итогов голосования должен отказаться от своей должности или депутатского
мандата), от партии "Родина" – 2, от КПРФ – 1. Кроме того, 4 депутата от "Единой России" прошли в окружную думу в
одномандатных и многомандатном округах.

(π)
В региональных отделениях СПС
29 МАРТА состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения СПС. Было решено продлить
до конца года "демократический призыв" в СПС, уделив особое внимание пополнению партийных рядов в
сельских районах и созданию там местных отделений. В партию были приняты новые члены, благодаря чему
численность ОРО достигла 1 045 человек. Решено провести 14 мая конференцию ОРО, избрав на ней
руководящие органы отделения и делегатов на съезд СПС (28 мая).
29–30 МАРТА по приглашению Школы публичной политики состоялся визит в Томск директора Института
экономики переходного периода, члена Союза правых сил Егора Гайдара. Он прочитал в Доме ученых лекцию на
тему "Стратегия развития России в первой половине XXI века" (первоначально планировалось устроить в
библиотеке Томского госуниверситета презентацию книги "Долгое время. Россия в мире: очерки экономической
истории", однако ректор ТГУ Георгий Майер запретил мероприятие, сославшись на недопустимость проведения
"политических мероприятий в образовательном учреждении"). В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар высказался
за создание "сильной правой партии" ("Я уверен, что она обязательно появится, – в нашем обществе на
либеральные идеи есть спрос. Самый актуальный вопрос для нашего избирателя – отберут ли бизнес?"),
выразив, тем не менее, уверенность, что таковая будет сформирована не раньше середины 2006 г. Кроме того,
директор ИЭПП негативно отозвался о новом порядке избрания губернаторов: "Унитарным государством, каким
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Россия станет при назначении губернаторов центром, управлять проще. Однако эффективно управлять всей
Россией из Москвы невозможно. Губернатор теперь будет отчитываться перед федеральной властью, а не
перед избирателем. Выполнять то, что ему скажет центр, а не ходатайствовать за регион. Произойдет
перераспределение баланса выгодных контрактов регионов с центром. В выигрыше останется тот, кто окажется
ближе к федеральной власти". В то же время Е.Гайдар высоко оценил выказанную В.Путиным готовность
пересмотреть в сторону уменьшения сроки давности по приватизационным сделкам ("Власть готова осознать,
что она наделала за последние полтора года, и хочет исправлять свои ошибки").
30 МАРТА Тамбовская облдума отказала региональному отделению СПС в проведении референдума о
сохранении прямых выборов губернатора – на том основании, что этот вопрос уже урегулирован федеральным
законодательством. (Справка. 1 марта ТРО подало в областную избирательную комиссию заявление о
регистрации инициативной группы по проведению референдума; 14 марта облизбирком направил документы на
рассмотрение облдумы.)
31 МАРТА Совет народных депутатов Кемеровской области признал не соответствующей законодательству
инициативу регионального отделения СПС о референдуме по вопросу сохранения прямых выборов губернатора.
В этой связи председатель КРО Дмитрий Шагиахметов заявил: "Мы были готовы к тому, что для нынешних
кузбасских депутатов воля президента – высший закон, не подлежащий обсуждению. Как только мы получим в
руки это решение, мы будем обжаловать его в судебном порядке и надеемся на успех. К сожалению, кузбасские
законодатели не сочли необходимым пригласить на обсуждение этого вопроса инициаторов – представителей
СПС. Такое высокомерие власти, такая неготовность вести диалог с представителями общества, общественных
организаций, политических партий были характерны для режимов Шеварднадзе, Кучмы, позднего Акаева. К
сожалению, мы знаем, чем это закончилось. Думается, недавний призыв губернатора Тулеева налаживать
диалог общества и власти, актуален не только для России в целом, но и для Кузбасса".
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского городского отделения СПС. Члены ПС приняли
обращение к депутатам горсовета, в котором, в частности, предложили сохранить в новой редакции устава города
действующую систему "сильный мэр – сильный горсовет": "Предлагаемая альтернативная модель "спикер – глава
муниципального образования, мэр – менеджер по контракту" повлечет за собой новые вредные реформы городского
управления, перекраивание всей структуры городского хозяйства, что в итоге резко снизит эффективность работы
городского управления. ...Модель прямых выборов мэра ...оправдала себя. Новое положение в законодательстве –
отзыв избранного лица при сборе подписей 5% избирателей – позволяет обществу достаточно оперативно принять
меры в случае недобросовестного исполнения своих обязанностей главой города. Нет никакой необходимости
вводить городское сообщество в состояние очередного управленческого эксперимента". Кроме того, было
предложено избирать половину депутатов горсовета по партийным спискам. В партию принята большая группа новых
членов.
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором в
партию были приняты 270 новых членов (численность РО в связи с этим составила более 1 300 человек). Были также
рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой очередной конференции СПбРО, которую решено провести в два
этапа: на первом этапе будет сформулирована позиция петербургской делегации на съезде СПС (28 мая), а на втором
обсуждены итоги съезда и проведены выборы руководства РО. Первый этап конференции назначен на 28 апреля.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
30 МАРТА Госдума Ярославской области приняла постановление о ликвидации фракции КПРФ, внесенное
председателем комиссии по депутатской деятельности Виктором Рогоцким ("Единая Россия") – во фракции
осталось 4 депутата (необходимо минимум 5). Председатель фракции Станислав Смирнов сообщил
журналистам, что на следующем заседании облдумы будет зарегистрирована фракция "КПРФ–Родина", в
которую войдут все члены прежней фракции КПРФ (3 депутата от Компартии и член партии "Родина" Евгений
Козлов), а также вышедший из фракции "Родина" (Народно-патриотический союз)" Петр Губочкин.
30 МАРТА состоялась встреча секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина с активом
Кемеровского регионального отделения КПРФ. На вопрос, почему пост первого секретаря обкома партии
занимает Нина Останина, принимавшая участие в "альтернативном" X съезде партии и создавшая в КРО
фракцию "Коммунисты за Кузбасс", В.Рашкин ответил, что все зависит от конкретного человека ("Кто осознал и
покаялся, остался в партии, кто нет – с теми расстались"). В.Рашкин признал, что ЦК до сих не отреагировал на
действия Н.Останиной, направивший в ГУВД Центрального административного округа Москвы телеграмму с
просьбой принять меры в отношении шахтеров из Междуреченска, намеревающихся провести пикет возле
администрации президента (все они были задержаны милицией).
31 МАРТА состоялся внеочередной пленум Кемеровского обкома КПРФ, в котором приняли участие В.Рашкин
и второй секретарь ОК Юрий Скворцов (Н.Останина отсутствовала). Члены обкома приняли решение о созыве в
июне внеочередной конференции КРО – по словам Ю.Скворцова, Бюро ОК решило не выносить на пленум
другие вопросы. По окончании пленума В.Рашкин заявил: "Действительно, нынешнему составу обкома этот
конфликт не разрешить, это может сделать только конференция. Здоровые силы в парторганизации есть, мы
очень надеемся на них. От имени ЦК обещаю, что будут тщательно проанализированы факты влияния
администрации области на партийные решения, присутствия административного ресурса при проведении
пленума обкома, породившего конфликтную ситуацию. Будут приняты меры и по ликвидации фракционности в
партийной организации Кемеровской области. До всего дойдем. Кому понадобилось создавать фракцию
"Коммуниста за Кузбасс"? Для каких целей? Откуда у нее такая мощная финансовая поддержка? Будем
разбираться". (Справка. 17 декабря состоялось собрание актива КРО, на котором первый секретарь ОК
Анатолий Зайцев заявил об уходе с должности "по состоянию здоровья", после чего мероприятие было
объявлено пленумом обкома. Первым секретарем ОК избрана Н.Останина, создавшая в КРО фракцию
"Коммунисты за Кузбасс" и начавшая заключать с секретарями первичных парторганизаций трудовые договоры,
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обеспечивая им оргтехнику и помещения в зданиях органов МСУ. В феврале в КРО была создана инициативная
группа по созыву внеочередной конференции во главе с членом ОК Альбиной Герасимовой, в середине марта
без согласия ОК состоялось "общее собрание коммунистов", поддержавшее проведение конференции и
принявшее соответствующее обращение к ЦК партии. 20–25 марта с инспекцией в КРО находился куратор ЦК по
Сибири Виктор Ушаков.)
2 АПРЕЛЯ состоялся 6-й пленум Чувашского рескома КПРФ, в котором принял участие первый секретарь рескома,
главный редактор газеты "Правда" Валентин Шурчанов. С докладом "Об итогах 3-го пленума ЦК КПРФ и задачах
республиканского партийного отделения по совершенствованию агитационно-пропагандистской и информационной
работы" выступил секретарь рескома КПРФ Д.Евсеев. Было принято постановление в поддержку решений 3-го
пленума ЦК КПРФ и обращение к гражданам республики с призывом вступать в ряды партии. Из рескома КПРФ были
выведены С.Васильев (в связи с выходом из КПРФ) и Е.Пантеева (за нарушение устава КПРФ также исключена из
партии). Исполняющим обязанности редактора газеты "Чебоксарская правда" назначен В.Тарбаев. Группе ветеранов
войны – активистов партии вручены памятные медали ЦК КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне".
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Сургутского горкома КПРФ, на котором были рассмотрены итоги кампании по
выборам мэра города (от КПРФ в них принимал участие Геннадий Хотмиров, занявший в первом туре третье место).
Участники заседания осудили члена ГК Владимира Машко, в нарушение партийной дисциплины выступившего во
втором туре в качестве доверенного лица бывшего активиста партии СПС, члена партии СЛОН В.Самборского. В ходе
дискуссии В.Машко объявил о выходе из партии.

(π)
В законодательных собраниях субъектов РФ
30 МАРТА состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области четвертого
созыва. Его председателем (при 1 "против") был избран председатель ЗС предыдущего созыва Анатолий Бобров
(КПРФ), за которого проголосовала, в частности, самая многочисленная фракция – "Единая Россия" (12
депутатов). Первым вице-спикером стал секретарь Политсовета Владимирского регионального отделения
"Единой России" Владимир Киселев, вице-спикерами – Евгений Завьялов (ЕР) и Александр Синягин (КПРФ).
Руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Юрий Волков заявил журналистам:
"Продолжение эффективной работы губернатора и председателя Законодательного собрания Владимирской
области при поддержке партии "Единая Россия" – реальный путь консолидации общества для решения задач,
поставленных президентом".
30 МАРТА Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении внесенный
губернатором В.Матвиенко законопроект, приводящий устав города в соответствие с федеральным законом о
новом порядке избрания глав субъектов РФ. Против принятия законопроекта выступили координатор фракции
"Демократическая" Михаил Амосов ("[С 1991 года] горожане уже несколько раз сами выбирали себе
градоначальника. Пусть не всегда удачно, но это был выбор жителей, и избранный ими глава нес перед
горожанами определенную ответственность. Теперь же им предлагают отказаться от этого, и отказаться с
нарушением Конституции Российской Федерации. Если мы сейчас не остановим сползание к диктатуре, то мы
будем покрыты позором в течение всей нашей жизни"), члены фракции Наталья Евдокимова (призвала
отклонить законопроект, отметив, что нынешний устав полностью соответствует Конституции, а если есть
сомнения, можно направить запрос по этому поводу в Конституционный суд; заявила, что при переходе на новый
порядок избрания губернатора единственными действительно народными избранниками останутся депутаты ЗС:
"Избранная народом власть несет большую ответственность перед своими избирателями и, следовательно,
должна иметь больше полномочий, чем власть назначаемая") и заместитель председателя ЗС Юрий Гладков
("Сегодня меняется процедура, но не полномочия. Это то же самое, что менять правила игры в момент этой
игры. Такого мы не должны допустить. Все вопросы, касающиеся процедуры избрания и полномочий властей,
надо решать в одном пакете, а не по частям"), а также член фракции ЛДПР Владимир Белозерских (предложил
внести законопроект о назначении губернаторов президентом без всякого согласования с региональными
парламентами). Законопроект был принят 30 голосами (при 3 "против" и 3 воздержавшихся). Ко второму чтению
предложено внести поправки, уточняющие, на какой срок избирается губернатор и на сколько сроков может
избираться одно и то же лицо.
31 МАРТА на первом заседании Воронежской облдумы четвертого созыва ее председателем был избран секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России", член Центрального политсовета партии Юрий Титов ("за"
проголосовал 41 депутат из 52 присутствовавших). Первым вице-спикером стал заместитель секретаря ПС ВРО
"Единой России" Владимир Ключников, вице-спикерами – Татьяна Мещерякова (ЕР) и Сергей Жуков (партия "Родина").
31 МАРТА в Москве, в пресс-центре префектуры Западного административного округа, состоялась прессконференция председателя Мосгордумы Владимира Платонова – на тему "Задачи Московской городской думы в год
выборов". Он напомнил, что выборы в МГД, ориентировочно намеченные на 4 декабря, будут впервые проведены по
смешанной системе: 20 депутатов по партийным спискам, 15 – по одномандатным округам. В.Платонов заявил, что не
поддерживает внесенный в МГД законопроект о снижении с 10 до 7% порога для прохождения партий ("У нас есть свой
аргумент: Москва – это не Россия. У нас есть своя специфика. Здесь сосредоточены все партии, которые хотят
избрать депутатов в Московскую городскую думу"). Он также исключил, что из-за слишком высокого барьера в МГД
пройдет только одная партия: "Этого не допустят москвичи. Их интересы – в многопартийной системе. ...Я думаю, что
нынешняя Госдума останется единственным парламентом, где преобладает одна партия". Напомнив, что 4 года назад
он внес в МГД проект городского закона "Об отзыве депутата", для принятия которого не хватило лишь 2 голосов, и
признав, что сегодня этот законопроект противоречит федеральному законодательству, В.Платонов сообщил, что
намерен инициировать внесение от имени МГД проекта аналогичного федерального закона ("Если он пройдет, то мы
порадуем не только москвичей, но и всех россиян законом "Об отзыве депутата". Да, вряд ли коллеги из Госдумы
будут принимать закон против себя, но я думаю, что здесь будет и поддержка федеральных органов власти. Во
всяком случае, на встрече с законодателями президент поддержал эту инициативу"). В.Платонов высказался против
предложения председателя Центризбиркома А.Вешнякова о переносе на март 2006 г. всех осенних выборов:
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"Представьте, какая нагрузка ляжет на партии, если выборы всех уровней состоятся в один день. К тому же я
подсчитал: раз в семь лет дата выборов будет выпадать на праздничный день 8 Марта".
4 АПРЕЛЯ председателем Рязанской облдумы был избран депутат от "Единой России" Владимир Сидоров (19 "за").
Председатель облдумы двух предыдущих созывов Владимир Федоткин (КПРФ) получил 14 голосов, Владимир
Торопов (блок "Социальная защита и справедливость") – 3.

(π)
27 МАРТА в Московском комитете РКРП-РПК состоялось совещание комитетов спасения Московской области, в
котором приняли участие представители около 15 комитетов из Солнечногорска, Ногинска, Одинцова, Лыткарина,
Балашихи, Королева и пр. При обсуждении опыта борьбы против повышения тарифов ЖКХ наиболее эффективной
формой была названа "жилищно-коммунальная забастовка" (массовый отказ платить по повышенным тарифам), уже
давшая хорошие результаты в Солнечногорске и Электроуглях. Отмечалась также необходимость продолжения
уличных акций, жалоб в правоохранительные органы на "махинации местных властей", обращений к трудовым
коллективам за поддержкой и контактов с местными оппозиционными СМИ. Участники совещания приняли решение о
необходимости создания комитетов в Серпухове и Химках, единогласно избрали председателя солнечногорского
комитета, секретаря горкома РКРП-РПК Л.Хохрякова председателем областного Координационного совета. Решено
проводить подобные совещания ежемесячно, а также рассмотреть вопрос о созыве аналогичного общероссийского
мероприятия.

(π)
29 МАРТА инициативная группа по проведению общероссийского референдума "За достойную жизнь!",
сформированная Красноярским региональным отделением движения "За достойную жизнь" (председатель – Михаил
Нашкарян) представила в Красноярский крайизбирком документы на регистрацию.

(π)
31 МАРТА состоялся визит в Красноярск председателя ЦК партии "Евразийский союз" Петра Суслова. Он принял
участие в заседании Комитета Красноярского регионального отделения партии, на котором обсуждались ход
партстроительства, участие партии в выборах глав администраций (выдвинуты кандидаты в 6 МО), перспективы
сотрудничества с другими партиями и общественными организациями, молодежная политика КРО и участие в
предстоящем 17 апреля референдуме об объединении Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского АО.

(π)
2 АПРЕЛЯ в Казани состоялся VIII пленум Всетатарского общественного центра, в котором приняли участие 116
делегатов (51 из Казани, 53 из других городов и районов Татарстана, 12 из других субъектов РФ) и 51 гость. Были
избраны новый председатель ВТОЦ (советник председателя Всемирного конгресса татар Талгат Бариев, единогласно),
Региональный совет (более 50 человек) и Президиум РС (14 человек).

(π)
4 АПРЕЛЯ в городской думе Великого Новгорода была создана депутатская группа "Дорога жизни", в которую вошли
8 депутатов – членов Российской партии жизни: заместитель председателя совета Новгородского регионального
отделения РПЖ Александр Васильев, Николай Тихомиров, Тамара Маркова, Галина Смирнова, Дмитрий Трофимов,
Дмитрий Вертков, Виктор Александров, Анатолий Андрюшихин. Лидер ДЖ будет выбран на одном из ближайших
заседаний группы (наиболее вероятный кандидат – А.Васильев).

(π)
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