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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Родина"
5 апреля состоялось заседание думской фракции "Родина", в котором приняли участие вновь избранные
депутаты областных дум Сергей Жуков, Алексей Шмыгалев, Илья Ерихонов, Андрей Зоткин, Алексей Гаршин,
Николай Куралесин, Александр Корнев, Алексей Бажанов и Марина Андрейчук (Воронежская), Сергей Исаков,
Вячеслав Оленьев и Валерий Барсуков (Рязанская).
Руководитель Союза российских граждан Эстонии Юрий Мишин сделал сообщение о подписании "Единой
Россией" соглашения с Центристской партией Эстонии (11 декабря). Это, по мнению выступающего, доказывает
беспринципность ЕР: "Ее партнерами стали националисты, русофобы и неофашисты. Именно эта партия
настаивает на пересмотре итогов Великой Отечественной войны. В сотрудничестве с такими политическими
силами "Единая Россия" усмотрела "гуманитарный прогресс". В обсуждении данного вопроса приняли участие
члены фракции Николай Леонов (предложил потребовать от правительства сократить импорт продовольствия из
Эстонии и отказаться от выплаты Россией "эстонской" доли долга СССР), Юрий Савельев (призвал выставить
Эстонии "встречный иск" о возмещении ею затраченных на нее средств союзного бюджета) и руководитель
фракции Дмитрий Рогозин ("Каков может быть моральный облик у нашей "партии власти", если она подписывает
соглашение с такими людьми"). Сергей Глазьев рассказал о подготовке референдума "За достойную жизнь",
Сергей Чаплинский – о состоянии парка локомотивов ОАО "РЖД" и "печальной ситуации российского
локомотивостроения" (предложил поставить в ГД вопрос о поддержке "отечественного производства
локомотивов, электровозов и паровозов").
Депутаты приняли заявление по поводу подписания "Единой Россией" соглашения с ЦПЭ ("Подобная
неразборчивость партии парламентского большинства в формировании круга своих межпартийных связей
противоречит интересам Российской Федерации") и решение об участии членов фракции и Ассоциации Героев
Советского Союза (руководитель – член фракции Валентин Варенников) в праздновании 60-летия Победы в Латвии,
Литве и Эстонии (администрации президента и МИД РФ предложено организовать совместно с фракцией
торжественные приемы участников войны в посольствах РФ в этих странах). Кураторами территорий назначены
Д.Рогозин и его заместитель Александр Бабаков (Центральный АО Москвы), Сергей Григорьев (Западный АО) и
Михаил Маркелов (Томская область).

(π)
Во фракции "Единая Россия"
7 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ передал мандаты депутатов Госдумы Александра Белякова, Виктора Косоурова
и Николая Табачкова, избранных аудиторами Счетной палаты, следующим по списку кандидатам от "Единой
России" – профессору Экономической академии им.Плеханова Василию Волковскому, советнику гендиректора
холдинга "Центр-М" Владимиру Каретникову и заместителю руководителя Центрального исполкома партии
Константину Шипунову. Последние двое получили мандаты после того, как от них отказались Сергей Носов
(региональная группа "Свердловская") и Алексей Александров ("Петербургская").
7 АПРЕЛЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что фракция
ЕР готовит дополнительные законодательные инициативы, позволяющие удвоить ВВП к 2010 г.: "Депутаты
занимают однозначную позицию, что задача по удвоению ВВП – это не лозунг, а необходимость, и нужно делать
все, чтобы выполнить эту задачу. Для выполнения этой задачи есть не только экономические методы, но и
законодательные и административные".
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", в котором приняли участие заместитель
председателя правительства РФ Александр Жуков, министр финансов Алексей Кудрин и министр здравоохранения и
социального развития Михаил Зурабов. По итогам обсуждения члену Президиума Генсовета "Единой России", главе
комиссии Президиума Генсовета по подготовке и проведению мониторинга закона о льготных выплатах,
председателю думского комитета по труду и социальной политике Андрею Исаеву было поручено проанализировать
выполнение правительством рекомендаций палаты по реализации закона о льготных выплатах и подготовить проект
соответствующего постановления. Кроме того, члены Президиума фракции рекомендовали внести на рассмотрение
Думы проект обращения к М.Фрадкову с предложением увеличить объем финансирования дорожного строительства в
России.
По окончании заседания А.Исаев заявил: "За два минувших месяца правительство проделало определенную работу,
ряд вопросов решен, но скорее всего мы оценим работу правительства по реализации 122-го закона как
недостаточную". При этом он отметил, что ставить перед кабинетом "кадровые вопросы" пока не предполагается ("Мы
намерены дать правительству конкретные поручения по еще не решенным проблемам").

(π)
6 АПРЕЛЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов потребовал на заседании
Госдумы дать комитету ГД по информационной политике протокольное поручение о прекращении "пропагандистской
акции в пользу Ватикана", выражающейся в "несоразмерном освещении в российских СМИ, в том числе электронных",
кончины и похорон Иоанна Павла II ("Смерь папы Римского не может и не должна быть первой новостью в
информационных выпусках и не может занимать такое место в них"). А.Митрофанов также выразил протест против
того, что представлять Россию на похоронах будет председатель правительства М.Фрадков: "Уровень
представительства неоправданно высок. Мы православная страна, и так мощно освещать это событие неправильно".
Против предложения А.Митрофанова высказались председатель комитета Валерий Комиссаров ("Эта тема тонкая и
деликатная. Миллиарды католиков во всем мире скорбят по папе, и она может очень сильно оскорбить верующих") и
председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел
Крашенинников ("Папа был великим гражданином мира, и поэтому освещение в российских СМИ траурной церемонии
ведется достойно"). Предложение было отклонено (98 "за").

(π)
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12 АПРЕЛЯ лидер Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил журналистам, что группа
депутатов от НПРФ намерена внести в ближайшее время на рассмотрение палаты поправки к Трудовому кодексу,
предлагающие отменить празднование 12 июня ("[Это] не День независимости России, а день ее национального
позора"), вернуть выходной день 2 мая и сделать нерабочим праздничным днем 12 апреля – День космонавтики
("[Этот день] олицетворяет, возможно, самую светлую и великую дату в истории Отечества – прорыв нашей страны, а
вместе с ней всего мира, в новую эпоху. Именно эта дата, на мой взгляд, может стать объединяющим началом для
всех граждан России вне зависимости от их политических взглядов").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Правление АПР наметило общепартийную акцию
5 апреля состоялось заседание Правления Аграрной партии России, на котором было решено провести 15–30
апреля общепартийную акцию "Цены на ГСМ – под контроль государства" – в форме пикетов возле зданий
региональных и местных администраций и резиденций представителей президента в федеральных округах, у
въезда в города, на оживленных перекрестках автотрасс и т.п., а также принятия соответствующих обращений к
президенту и правительству РФ, Госдуме, Совету Федерации, главам и законодательным собраниям субъектов
РФ.
Решено привлечь к акции Российский агропромышленный союз, Российское аграрное движение, профсоюз
работников АПК, Российский аграрный союз молодежи, Российский союз сельских женщин и Ассоциацию
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, создав региональные
координационные советы с участием этих организаций.

(π)
Заседание Президиума Генсовета ЕР
7 апреля состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждались неотложные меры по
развитию дорожного хозяйства (докладчики – член Президиума председатель думского комитета по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум, заместитель министра транспорта
Александр Мишарин и руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров) и оргвопросы.
Члены Президиума поручили думской фракции "Единая Россия" подготовить обращение к председателю
правительства М.Фрадкову относительно увеличения финансирования дорожного хозяйства и разработки
"альтернативных механизмов" финансирования, а также сформировали рабочую группу по разработке проекта
"«Единая Россия» наводит мосты" (предусматривается модернизация дорожной сети, строительство внеклассовых
мостовых и транспортных сооружений в 2005–10 гг. и принятие Минтрансом отдельной программы строительства
таких сооружений).

(π)
V съезд НПСР (Г.Семигина)
8 апреля в Москве прошел V съезд Народно-патриотического союза России, в котором приняли участие 130
делегатов.
С докладом о задачах НПСР выступил председатель Координационного совета НПСР, лидер коалиции "Патриоты
России" депутат Госдумы Геннадий Семигин. Делегаты обсудили итоги работы НПСР за период после IV съезда,
приняли резолюции "Кардинально изменить социальную политику государства" и в связи с 60-летием Победы, внесли
поправки в устав НПСР (в том числе о ликвидации КС, создании Общественного совета и Контрольно-ревизионной
комиссии) и избрали ОС (председатель – Г.Семигин, единогласно), Исполком (Василий Баев) и КРК.

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
Объединенной демократической партии не будет, Каспаров и Рыжков создают свою партию
2 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание штаба коалиции "Новое демократическое Подмосковье", на
котором обсуждались выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (выборы назначены
на 2 октября) и материально-технические ресурсы коалиции на уровне муниципальных образований. Были
выдвинуты кандидаты на должности руководителей объединенных местных штабов, принято решение о
координации действий при выдвижении кандидатов в члены избиркомов вновь созданных муниципальных
образований.
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор". По итогам обсуждения была принята
резолюция: "1. "Комитет-2008" отмечает, что в ходе переговоров о создании объединенной демократической
партии позиции участников существенно сблизилось. Важно, что все участники переговоров договорились о
взаимной корректности и взаимном уважении, независимо от имеющихся разногласий. 2. "Комитет-2008"
отмечает, что на этом этапе переговоров достичь согласия о создании единой партии не удалось. 3. "Комитет2008" и участники переговоров подтверждают, что "Комитет-2008" остается признанной сторонами площадкой
для дальнейших переговоров об объединении демократических сил. 4. "Комитет-2008" приступает к организации
совместных действий демократической оппозиции".
По окончании заседания председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров сообщил журналистам, что он и
депутат Госдумы Владимир Рыжков намерены в ближайшее время объявить о создании собственной партии (ее
оргкомитет уже действует), а к январю 2006 г. зарегистрировать ее. По словам Г.Каспарова, в партии может быть
двое и более сопредседателей, финансирования у нее пока нет ("Есть немало людей, готовых нам помочь, но
денег Невзлина не берем") и она не будет конкурировать "ни с какой партией либерального толка". (Справка.
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Владелец контрольного пакета акций "Group MENATEP" Л.Невзлин, проживающий ныне в Израиле, ранее
заявлял о готовности финансировать партию Г.Каспарова и В.Рыжкова.)
Ситуацию прокомментировали первый заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко ("Если им удастся
привлечь новых людей и завоевать авторитет в обществе, это всем пойдет на пользу. Однако создание партии к
январю 2006 года – это авантюрный проект под выборы. "Яблоко" создавалось десять лет, и только сейчас можно
сказать, что партия состоялась. Поэтому я скептически отношусь к этой идее"), секретарь Федерального политсовета
СПС по законодательной деятельности Борис Надеждин ("Рыжков и Каспаров требуют решительного обновления, что
подразумевает почему-то неучастие СПС и "Яблока". "Яблоко" к тому же решительно выступает против итогов
приватизации и требует запретить участникам этого процесса избираться на выборах"; напомнив, что "красной
чертой" для объединения демократов является 1 января 2006 г., выразил надежду, что до этого времени "Комитет2008" сможет играть роль переговорной площадки: "Мы будем совместно действовать под лозунгами «Требуем
свободы слова», «Власть, хватит врать», «Свободные выборы», «Многопартийность и реальная конкуренция»,
«Борьба с коррупцией». Я могу сказать, под какими лозунгами мы не пойдем: «Вернуть народу награбленное», «Долой
бандитскую приватизацию и криминальную монетизацию»"), секретарь ФПС СПС по идеологии Леонид Гозман ("Мы
считаем, что на думских выборах в 2007 году должен быть единый список, который позволит большинству граждан с
демократическими взглядами проголосовать за него. На сегодня партии, которая его представит, не существует. А
механическое объединение даже СПС и "Яблока" само по себе не решает проблемы объединения демократического
электората"), секретарь ФПС СПС по электоральной и информационной политике Иван Стариков (высказал мнение,
что М.Касьянов все еще имеет шанс возглавить объединенных демократов и "прилично выступить на следующих
президентских выборах": "Вопрос в том, хватит ли у него смелости. Если он не обозначит свое присутствие в
политике до конца текущего года, то его ресурс будет исчерпан, и дальнейшее развитие истории пойдет без Михаила
Касьянова"), председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада ("С одной стороны, новая партия отберет голоса у
других. С другой, привлечет новых людей. А объединение все равно состоится – накануне выборов. У нас нет таких
глубоких противоречий, чтобы махнуть друг на друга рукой"), член "Комитета-2008" Юлия Латынина ("[Новой партии]
нужно объединении с левой оппозицией, в том числе с коммунистами, с региональными протестными движениями – с
теми, кто готов сказать "Долой Путина!". А выяснять свои отношения они будут после победы"), председатель СанктПетербургского регионального отделения РДПЯ Максим Резник ("Каспаров и Рыжков являются олигархическим
проектом. За ними стоят Невзлин, Березовский, Гусинский. Проект имеет мародерскую составляющую. По всей
видимости, будет попытка перекупить людей у СПС и «Яблока»"; назвал происшедшее расколом между
"олигархической" и "демократической" оппозицией – первая борется за власть, "устранение Путина и возвращение
того, что было в 90-е годы", а вторая, в том числе "Яблоко", стремится изменить саму систему власти; заявив, что СПС
"состоит из двух партий – одна за Путина, другая против", выразил надежду, что окончательно ставить крест на
объединении демократов пока рано) и координатор фракции "Демократическая" в Законодательном собрании СанктПетербурга Михаил Амосов ("Создание еще одной партии будет полезно, но все равно потом придется работать
вместе. Понятно, что Каспаров, Рыжков, Задорнов и другие политики, которые не представляют "Яблоко" или СПС,
должны на какой-то платформе объединиться. Я предпринимал усилия, чтобы такой площадкой было "Яблоко", но
если не получается, то надо искать что-то другое. Ставить крест на объединении еще рано, мы лишь в середине
избирательного цикла, и в будущем многое может измениться").
6 АПРЕЛЯ председатель Нижегородского регионального отделения СПС депутат Госдумы Алексей Лихачев и
председатель НРО "Яблока" Михаил Толоконников сообщили журналистам, что ведут "очень конструктивные"
переговоры о создании коалиции для участия в предстоящих местных выборах. А.Лихачев заявил, что новый союз
пока "трудно назвать долгосрочным", так как он создается прежде всего для участия в выборах, а само использование
названий партий ничего не гарантирует ("Все зависит от конкретных людей, от первой тройки"). М.Толоконников
отметил, что участники переговоров пытаются возобновить работу созданного 31 мая 2004 г. Координационного
совета Нижегородского политического союза "СПС–"Яблоко"–беспартийные", что же касается перспектив, то есть
надежда завоевать 30% мест в следующем составе Нижегородской гордумы ("СПС в Нижнем справедливо считает
себя сильнее, но альянс в любом случае будет более продуктивным, чем работа в одиночку"). Эти заявления
прокомментировали секретарь Политсовета НРО "Единой России", председатель областного Законодательного
собрания Евгений Люлин ("Сейчас им надо сосредоточиться не только на политических заявлениях, но и на поисках
реальных лидеров, способных от демагогии перейти к конкретным действиям") и представители обкома КПРФ ("Это
политические аутсайдеры, лишенные народной поддержки").
10 АПРЕЛЯ Г.Каспаров провел в Санкт-Петербурге, в библиотеке им.Маяковского, встречу с "представителями
демократической общественности". В мероприятии приняло участие около 50 человек, в том числе члены РДПЯ и
партии "Наш выбор". Г.Каспаров сообщил, что новая партия создается на основе "одной из малых партий",
учредительный съезд состоится летом, создание региональных отделений уже началось (в частности, в апреле будет
создано Санкт-Петербургское РО), есть источники финансирования ("У нас много предложений по оказанию
материальной помощи, некоторые бизнесмены уже тайно помогают. Но денег Березовского здесь нет") и союзники
("Вы сильно удивитесь, когда узнаете, сколько депутатов Госдумы подписалось под нашим заявлением"). Признав,
что набрать 50 тыс. членов и получить регистрацию в Минюсте "маловероятно", Г.Каспаров тем не менее заявил, что
на следующих выборах партия должна завоевать не 10–12%, а 40% мест в Госдуме. Для этого, по его словам,
необходимо охватить все "политическое болото" между радикально правыми и радикально левыми ("Всех, вплоть до
[лидера организации "За достойную жизнь" С.]Глазьева"). Основным конкурентом новой партии Г.Каспаров назвал
"Родину" ("Дмитрий Рогозин движется в том же направлении, что и мы, постепенно присматриваясь к антипутинским
лозунгам").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
ЦИК против референдума, организаторы – против ЦИК
7 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ рассмотрел заявку на проведение референдума, предложенную инициативной
группой, созданной Красноярским региональным отделением организации "За достойную жизнь".
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В поддержку вопросов референдума выступили члены ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ; "В Конституции заложена
презумпция свободного проведения референдума по любому вопросу общественной жизни. Если же исходить из
нынешней логики, то референдум по вопросам государственной жизни в принципе проводить нельзя, потому что
любой из них так или иначе будет связан с расходами") и Николай Конкин. Одиннадцатью голосами при 1
"против" (Е.Колюшин) и 2 воздержавшихся (секретарь ЦИК Ольга Застрожная и Елена Дубровина) члены ЦИК
признали не соответствующими законодательству 11 вопросов: "1. Согласны ли вы с тем, что минимальный
размер оплаты труда в течение шести месяцев со дня проведения референдума должен быть установлен на
уровне прожиточного минимума в целом по РФ? 2. ...Что размер базовой части трудовой пенсии по старости в
течение шести месяцев со дня проведения референдума должен быть установлен на уровне прожиточного
минимума в целом по РФ? 3. ...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. ...Что размер оплаты жилья, электроэнергии и иных коммунальных услуг в сумме не должен
превышать 10% совокупного дохода совместно проживающих членов семьи? 5. ...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 РФ"? 6. ...Что должно быть
обеспечено право каждого гражданина на общедоступное и бесплатное дошкольное, среднее и высшее
образование, а также установлен запрет на сокращение бесплатных (бюджетных) учебных мест и бесплатных
(бюджетных) учебных часов на одного обучающегося в образовательных учреждениях всех типов? 7. ...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 РФ, с
освобождением от налогообложения доходов, не превышающих этот прожиточный минимум? 8. ...Что природные
ресурсы, атомные, тепловые и гидроэлектростанции, железные дороги, высоковольтные ЛЭП и магистральные
трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности, а на прибыль от их
эксплуатации должен быть установлен прогрессивный налог? 9. ...Что законом должны быть установлены нормы
ответственности, вплоть до отставки, президента РФ, правительства РФ и руководителей субъектов РФ за
уровень и качество жизни населения? 10. ...Что законом должно быть предусмотрено право избирателей на
отзыв депутатов, избираемых руководителей органов исполнительной власти всех уровней и президента РФ? 11.
...Что руководители ...субъектов РФ должны избираться непосредственно гражданами, постоянно
проживающими на территории данного субъекта РФ?". Соответствующим законодательству был признан вопрос
об избрании не менее половины депутатов Госдумы по одномандатным округам (представляющий "Единую
Россию" Сергей Костенко предложил отклонить и этот вопрос – на том основании, что в настоящее время Дума
рассматривает законопроект о выборах депутатов только по партийным спискам).
Комментируя решение ЦИК, лидер ЗДЖ депутат ГД Сергей Глазьев (фракция "Родина") заявил: "Я
рассматриваю это как выполнение заказа со стороны кремлевских чиновников, которые больше всего боятся
волеизъявления народа. ...Мы будем добиваться того, чтобы граждане смогли беспрепятственно высказать свое
мнение по самым актуальным и важным на сегодняшний день вопросам. ...На наш призыв принять участие в
референдуме "За достойную жизнь" откликнулись представители КПРФ, ветеранских и профсоюзных
организаций. Совместными усилиями мы сумеем довести начатое до конца, и власти от этих неудобных для нее
условий работы с оппозицией не отвертеться. Более того, в самое ближайшее время я намерен добиться
роспуска Центральной избирательной комиссии, работа которой построена на лжи и систематическом
выполнении заказов Кремля". По словам С.Глазьева, ЗДЖ не намерена представлять в ЦИК доработанные
вопросы, а поддержит инициативу Компартии РФ, планирующей провести референдум по "17 вопросам".
Выступающий сообщил, что 9 апреля намерен принять участие в первом заседании инициативной подгруппы,
формируемой Московским горкомом КПРФ. В свою очередь Е.Колюшин заявил, что КПРФ не откажется от
проведения своего референдума по "17 вопросам" и, если ЦИК "забракует" это инициативу, Компартия обратится
с жалобой в Верховный суд РФ, а также направит в Конституционный суд запрос о проверке конституционности
самого закона о референдуме.
8 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция С.Глазьева. Он заявил,
что, отводя под надуманным предлогом 11 вопросов из 12, Центризбирком исполнил политический заказ власти ("При
желании любой вопрос можно подвести под бюджетные обязательства, например предложение избавить общество от
бешеных собак"). По мнению выступающего, ЦИК вообще превратился в пятое колесо президентской администрации",
утратил всякую самостоятельность и закрывает глаза на масштабные фальсификации на региональных выборах, в
связи с чем ЗДЖ намерена обратиться к президенту, Госдуме и Совету Федерации с требованием уволить всех членов
Центризбиркома.
По словам С.Глазьева, референдум поддерживают все народно-патриотические силы, а председатель "Яблока"
Г.Явлинский отказался от участия в проекте лишь потому, что не верит в возможность его осуществления.
Выдвигаемые инициаторами референдума 17 вопросов С.Глазьев назвал платформой совместных действий, а
кампанию за референдум – "хорошей основой" для консолидации и победы единого кандидата от народнопатриотической коалиции на президентских выборах 2008 г. По оценке выступающего, такой кандидат наберет более
50% голосов, тогда как преемник В.Путина – не более 15% голосов, а выдвиженец "псевдолиберальных сил" – всего
около 5%. При этом он отметил, что пока единого кандидата у оппозиции нет, и кто им будет, "решится на улицах, а не в
Кремле" ("Пока борьба за лидерство в народно-патриотической оппозиции ведется в кремлевских коридорах, это
борьба не за власть, а за приближение к власти"). Поскольку обеспечить победу ставленника В.Путина могут только
фальсификации, то, заявил С.Глазьев, за демократические выборы придется бороться, и как только вожди оппозиции
поймут, что это опасно, "желающих станет меньше". Назвав основной задачей ЗДЖ создание оппозиционной коалиции,
выступающий предположил, что в ее состав могут войти партия "Родина", КПРФ, Партия национального возрождения
"Народная воля", коалиция "Патриоты России" и, не исключено, "Яблоко". Единственным оружием, оставшимся в
распоряжении оппозиции, С.Глазьев назвал массовые акции гражданского неповиновения: "Власть не оставляет нам

6

ПАРТИНФОРМ № 15 (637) 13 апреля 2005 г.
никакого другого выбора. Власть лишила людей возможности как-либо влиять на нее. Проблемы демократии будут
решаться обществом на улице, и мы создадим структуры для организации людей на местах. Поскольку выбора у нас
нет, я буду участвовать в "оранжевой" революции".
Коснувшись внутренних дел ЗДЖ, С.Глазьев сообщил, что численность организации уже превысила 50 тыс. человек
и постоянно растет, однако ее преобразование в политическую партию не планируется. По словам выступающего,
между ЗДЖ и "Родиной" нет никаких разногласий, но остались "некоторые межличностные противоречия", а кроме
того, "если "Родина" пытается политически конкурировать в игре по правилам, навязанных ей Кремлем, то ЗДЖ
пытается изменить эти правила". С.Глазьев отметил также, что фракция "Родина" в Законодательном собрании СанктПетербурга утратила связь с одноименной фракцией в Госдуме и принимает все решения без консультаций с
последней, в частности поддерживает политику губернатора В.Матвиенко и "Единой России" ("Эти действия фракции
совершенно недопустимы. Мы будем с ними разговаривать").
9 АПРЕЛЯ в ДК "Красный Октябрь" состоялось учредительное собрание инициативной группы по проведению
референдума по "17 вопросам". В мероприятии приняли участие 140 человек. В президиум были избраны первый
секретарь МГК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Владимир Улас (председатель), секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев
(секретарь), председатель ЦК партии Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников, заместитель
председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов, секретарь ЦК руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев,
лидеры партий и организаций Виктор Илюхин (Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки), Эдуард Лимонов (НБП), Дмитрий Рогозин (партия "Родина"), Сергей Глазьев ("За достойную жизнь!") и
журналист Сергей Доренко. Было оглашено приветствие РДП "Яблоко", подписанное заместителем председателя
партии Сергеем Митрохиным: "Российская демократическая партия "Яблоко" считает право граждан на проведение
референдума важнейшим принципом демократии. В силу различия наших политических взглядов мы можем не
соглашаться с рядом вопросов, которые предложены коммунистами для вынесения на референдум, однако, считаем
своим долгом защищать их право на реализацию этой инициативы. Это особенно важно сегодня, когда власть
пытается полностью "отменить" общественное мнение, многократно усложнив и сведя к полному абсурду процедуру
проведения референдума. Исходя из этого, мы готовы помогать Московской инициативной группе по проведению
всероссийского референдума в реализации важнейшего конституционного права, противодействовать попыткам
властей его нарушить".
Вел заседание В.Улас, сообщивший, что заявку в Центризбирком подали он, В.Соловьев и В.Лакеев. Выступили
Г.Зюганов (заявив, что только референдум даст импульс для активного противодействия власти, которая не в
состоянии решить ни одну проблему демократическими методами, призвал "по нарастающей проводить акции
протеста"), С.Глазьев (сообщил, что в конце апреля – начале мая думские фракции КПРФ и "Родина" выступят с
официальными требованиями о роспуске Центризбиркома РФ), Д.Рогозин (поддержал эту инициативу: "Политические
силы, представленные в Госдуме, не имеют в ЦИК адекватного представительства"), Э.Лимонов ("Для нас это
праздник, наконец-то мы все собрались за одним столом") и др. Участники заседания сформировали инициативную
группу (140 человек, в т.ч. С.Глазьев и Д.Рогозин) и утвердили формулировки 17 вопросов (см. "Партинформ" № 14).
По окончании заседания И.Мельников заявил журналистам, что Центризбирком наверняка откажет группе в
регистрации и признает не соответствующими закону большую часть вопросов, однако после этого будет подана
новая заявка с уточненными формулировками и так может повторяться до тех пор, пока сопротивление ЦИК не будет
сломлено ("Такое собрание нам придется собирать не два и не три раза. С каждым новым собранием число
участников инициативной группы будет расширяться. Необходимо минимум 900 человек, поскольку по закону право
собирать подписи имеют только участники инициативной группы. Сегодня собирать столько людей не было смысла").
По словам И.Мельникова, руководители группы будут лично отстаивать свою позицию на заседаниях
Центризбиркома.
Д.Рогозин отметил, что партия "Родина" поддерживает совместную борьбу за референдум: "Коалиционный подход
обеспечит большие организационные возможности. Проблем со сбором подписей не будет. Чем больше спектр
участников, тем больше шансов у референдума состояться. Сейчас пришло время найти новые формы борьбы с
антисоциальной политикой власти и найти то, что нас объединяет". По словам Д.Рогозина, партия может предложить
уточнить список вопросов, в частности добавить вопрос об обязательном участии кандидатов от партий в
теледебатах. С.Глазьев назвал создание группы "колоссальным шагом вперед": "Впервые за последние годы все
народно-патриотические организации сумели договориться об общей платформе". По его мнению, если ЦИК
попытается сорвать референдум, он "лишится легитимности", мешая реализации права граждан на референдум.

(π)
2 АПРЕЛЯ состоялся учредительный съезд Молодежного "Яблока" – как "внутрипартийного молодежного
объединения" РДП "Яблоко". Было принято решение о формировании в регионах "гражданских молодежных
движений, выступающих против полицейских и авторитарных тенденций российской власти, в защиту
демократических ценностей". Примерами таких движений были названы "Оборона" в Москве (учредители –
Московское молодежное "Яблоко" и Молодежный СПС) и "Студенческое сопротивление" в Санкт-Петербурге (СанктПетербургский молодежный союз "Яблоко", "Идущие без Путина", Движение сопротивления им.Петра Алексеева, НБП
и "Авангард красной молодежи"). Делегаты приняли программу и устав МЯ, избрали его сопредседателями Павла
Кравцова (Самара), лидера СПбМСЯ Александра Шуршева и лидера ММЯ Илью Яшина и сформировали Федеральный
совет (10 человек). Была также принята декларация: "Установленный в сегодняшней России политический режим – это
режим полицейщины, авторитаризма, управляемой демократии и вертикали, не обеспечивает ничего из того, что
сформулировано в наших принципах, и оставляет молодежь без будущего. Мы будем вести информационные
кампании, организовывать дискуссии, проводить гражданские акции протеста, выводить на улицы наших
сторонников. Мы не собираемся применять силу и проливать кровь. Но мы не боимся режима, готовы с ним бороться
и победить"

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Дискуссия в СПС о будущем партии
28 МАРТА член Федерального политсовета СПС, председатель Архангельского регионального отделения СПС
Дмитрий Таскаев выступил с обращением к соратникам по партии:
"На январском Совете партии региональные организации добились первой ощутимой победы в борьбе за
дальнейшее прогрессивное развитие России – мы заявили о необходимости модернизации правого движения и
продемонстрировали всей стране свою готовность и решимость сделать первые шаги в этом направлении. К
сожалению, для этого пришлось публично признать финал СПС. Преднамеренно не называю СПС партией, т.к., по
моему глубокому убеждению, он таковой не был. …Был пиаровский проект группы товарищей, решивших, что только
они могут представлять и проводить либеральную идеологию в России. Они, заботясь о себе, нарушая элементарные
нормы внутрипартийной демократии и принципы партийного строительства, загнали в угол саму идею и распугали
всех сторонников. Всем становится грустно, когда вспоминаем о надеждах 1999 г., о растраченных впустую
возможностях и ресурсах, о потерянном времени, о том, как кампанией 2003 г. во многих регионах были перечеркнуты
значительные собственные наработки. Осознание этого пришло слишком поздно. Экстренные усилия последнего
периода уже мало что могли изменить. В свое время регионалы не смогли перебороть негативные тенденции. По
новой схеме выборов решающей станет региональная составляющая. Поэтому именно сейчас, когда начались
подвижки в направлении строительства здания новой партии, нам с вами необходимо активно участвовать в каждом
этапе. …Надо определиться, что будем строить: дзот для желающих играть в политическую войнушку, кабачок для
своих, институт для хранения идей, а может, соберемся с духом на масштабный комплекс. Комплекс, в котором
развиваются и воплощаются идеи, готовятся кадры, отрабатываются технологии и создаются механизмы улучшения
жизни всего нашего городка под названием Россия. От цели проекта зависит и план строительства, и технологии, и то,
кому доверим его. Именно в таком аспекте необходимо будет решать проблемы на предстоящем съезде. Возникает
вопрос: "Как мы готовимся к съезду?" Вопрос повисает в пустоте – опять в СПС "день сурка". Последний Политсовет
– наглядный пример. Снова что-то решается кулуарно, но от имени всех. Мое предложение об учете мнения регионов
опять повисло в воздухе. В очередной раз приходится признать, что руководство нашей организации не собирается
менять подходы в своей деятельности. Так новой массовой эффективной партии не построить.
Предлагаю до 25 апреля провести работу по определению позиции каждой региональной организации. С учетом
праздничной первой половины мая у нас остается не так много времени для выработки, с соблюдением
демократических процедур предложений на съезд. Не общего предложения, а именно нескольких, представленных
группами региональных организаций, объединенных совпадающими позициями. Тогда на съезде возможна
продуктивная работа по формированию вектора развития или, как минимум, четкого определения системы координат
и расклада сил для последующих шагов. Вместо всех желающих будут выступать представители от групп. И именно в
группах должны принимать решения о голосованиях по ключевым вопросам. Позиций может быть несколько, в
зависимости от сочетания выбранных вариантов по каждому определяющему вопросу. 1. Цель: отстаивание идей без
возможности вхождения во власть; преодоление 7%; создание массовой организации и сильной фракции в Госдуме.
2. Стратегия: нас неправильно понимают, мы еще больше осознали свои ошибки и будем их исправлять; мы не
проводники очередной "цветной" революции; мы представляем людей, которые ежедневно борются за прогресс
своего дела, своего населенного пункта и всей России, способных самостоятельно строить свою жизнь, не желающих
дышать по команде и прозябать в стране третьего мира, – таких людей как минимум 20–25%. 3. Судьба СПС:
сохраняется как самостоятельное формирование; сохраняется только до октября для объединения с кем-либо;
прекращает существование, сразу с кем-то объединяемся или вводятся новые люди, объявляется о создании новой
партии (съезд переходит из ликвидационного сразу в учредительный в более расширенном составе). 4. Выборы
лидера (предложить фамилии): один из старых лидеров; новый из СПС; новый со стороны. 5. С кем возможно
(невозможно) объединение (при всем уважении к другим собратьям по демократической тусовке): с правым крылом
"Единой России"; с "Яблоком". 6. В случае слияния – критерий определения лидерства и соотношений в органах
управления: былые заслуги; итоги выборов в Госдуму 2003 г.; итоги региональных и местных выборов;
социологические исследования. 7. Название партии: Союз прогрессивных собственников (свободолюбов) (шутка). 8.
Принципы деятельности партии: система работы с регионами и местными отделениями (соответственно); правила
сохранения партийной дисциплины и демократических процедур; правила и пропорции финансирования, текущей
работы и предвыборной кампании; оптимальная численность; участие в реформе местного самоуправления.
Оптимально в начале апреля провести хотя бы заочные прикидки и консультации, т.к. возникнет более десятка
основных подходов. К съезду надо оставить не более трех. Тем самым мы впервые попробуем учесть все мнения и
коллективно выработать общее. В результате после съезда каждой организации и каждому члену партии с чистой
совестью можно будет принимать решения о дальнейшем участии или получить возможность когда-то потом
напомнить о своей позиции. Предлагаю эту работу поручить федеральному Исполкому. Для открытости процесса
организовать страничку на партийном сайте (можно ее сделать для внутреннего пользования). Как запасной вариант –
готов такую страничку открыть на собственном сайте. Очень надеюсь, что в мае примем судьбоносное решение.
Осень потратить на притирки и партстроительство. В 2006-м сможем наладить систему повседневной работы и
планомерной подготовки к выборам. Если нет, то теряем полгода, а может и год, – тогда точно не будет шансов".
5 АПРЕЛЯ секретарь ФПС СПС по электоральной и информационной политике Иван Стариков выступил с
обращением к соратникам по партии: "Обращаясь к вам с этим письмом, я ответственно заявляю о своем намерении
на ближайшем съезде предложить свою кандидатуру на пост лидера партии. …Сегодня опять раздаются отдельные
голоса под любым предлогом (в том числе некого тайного, недоступного уму партийца знания) оттянуть или вовсе
отменить выборы руководителя нашей партии. Считаю дальнейшее промедление с избранием лидера абсолютно
недопустимым, переводящим нас в разряд карикатурных политических организаций. Партии сейчас как никогда
необходимо – вместо асимметричной федерации серых кардиналов – публичное легитимное лицо, наделенное
доверием партии, способное и полномочное вести переговоры с коллегами и партнерами по демократическому
лагерю. …При этом я хотел бы сказать, что не претендую на роль спасителя России и "вождя всех честных
демократов". Прежде всего, свою роль я вижу в качестве выразителя интересов партийного большинства и поэтому
вкратце излагаю взгляд на программные ценности, принципы партийного строительства и объединения демократов. Я
абсолютно убежден в том, что жизненно необходимо формирование широкой правоцентристской коалиции, лидера
(тройку лидеров) которой могли бы избрать в 2007 году на основе всероссийских праймериз. При этом мы должны
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отказаться от идеологического догматизма, обратить внимание и на социальные проблемы и на традиционные
национальные ценности. Такая правоцентристская коалиция, сформированная в одной колонне с другими
демократическими силами, с новыми публичными лидерами, может и должна претендовать не на уготованную нам в
случае "примерного поведения" гетто-резервацию 7%-ного политического поля, а как минимум на 20–25% голосов
избирателей. …Прошлые опыты думских выборов 2003 г. научили нас, что выполнение правил игры и обязательств
власти кардинально зависит от нашего политического веса. Сама власть делает все возможное, чтобы число наших
сторонников неуклонно увеличивалось, и уж точно их количество давно превышает 7%, но они пока разобщены. Наша
главная задача – во что бы то ни стало их объединить.
Мы, правые, – самостоятельная политическая сила, способная к сотрудничеству с другими политическими
организациями ради продвижения и отстаивания базовых демократических ценностей. Нашими основными
противниками является правящая бюрократия, представленная квазипартией "Единая Россия" и ее двойниками –
ЛДПР, "Родиной" и тому подобными политическими фантомами, проповедующими культ агрессивного идиотизма,
готовыми выполнять любые указания сверху. Именно эти силы ответственны за деградацию государственной власти,
социальную апатию, издевательскую монетизацию, развал вооруженных сил, беспрецедентный уровень коррупции,
судебный и силовой произвол, рост террористической угрозы. Мы, правые, обязательно должны стать партией
обновления. Это означает и обретение интеллектуального лидерства, утерянного в последние годы, и кадровую
ротацию. Нашим избирателям важно, что мы являемся той политической силой, которая отстаивает их реальные
интересы, понимает их реальные проблемы – и не только среди московской политической элиты, но и в каждой
деревне, поселке, городе нашей Великой страны. Мы должны стать партией прикладного либерализма,
ориентированной на Россию и имеющей свой современный проект модернизации: от справедливой налоговой
системы и прозрачного бюджета до замиренной Чечни; от демографической безопасности до тарифов ЖКХ; от
полномочий милиции до профессиональной армии; от тарифов "автогражданки" до защиты русского населения
постсоветского пространства. Это далеко не законченный круг злободневных вопросов, волнующих наших уважаемых
сограждан. Залог нашего исторического успеха – в умении дойти и понять глубинные, нутряные интересы различных
социальных слоев и групп и дать внятные предложения по их защите. Свобода и демократия для нас не отвлеченные
понятия. Мы утверждаем, что эффективная государственная власть невозможна без честной политической
конкуренции, системы публичного доказательства своих взглядов и программ, как внутри парламента, так и на
честных выборах главы государства, региона, города, поселка. Государственный аппарат волен делать только одно –
реализовывать гласно выработанный заказ нанявших его граждан. Свобода слова – это телевидение и пресса, где
представлены все цивилизованные позиции вместо нынешней убогой пропагандисткой дубинки, к тому же на
средства налогоплательщиков. Свобода предпринимательства – это равный закон и налог для всех, вместо
хищничества для "политически правильных". Наконец – это личная свобода человека, вместо права силовых структур
карать и миловать в интересах засекреченных национальных интересов. Убежден, нам не поверят, если наши
призывы к системе сменяемой власти мы не подкрепим собственным примером – эффективной системы
вертикальной мобильности у правых (и прежде всего в Москве), исключающей бесконечный круговорот одних и тех
же лидеров. Нам крайне необходим поколенческий сдвиг, новые лица и люди, не обремененные ошибками прошлого,
а значит, и власти будет труднее вталкивать нас в бесконечные дискуссии о прошлом. Наша главная задача –
предложить свой проект возвышенного будущего. Для этого у нас есть интеллектуальный и кадровый человеческий
потенциал. Эпоха централизации в партийном строительстве кончилась. СПС имеет развитую структуру в регионах,
многие наши отделения могут гордиться и численностью, и финансовой самодостаточностью, и успехами на местных
выборах. И сегодня слабость партии не в региональной основе, а в партийной верхушке. Сегодня партийная голова
застыла в положении буриданова осла между властью и оппозицией, и на ближайшем съезде мы должны определить
наше отношение к власти. Пока же наш идеологический "тянитолкай" делает невозможным ни массовый прием в
партию, ни серьезный разговор с деловой элитой. При этом, к сожалению, сама власть последовательно
ограничивает возможности нашего маневра.
Отдельно хотел бы сказать о партийном бюджете. По моему мнению (которое, кстати, совпадает с выводами
комиссии Ремчукова), сверхцентрализация думской компании 2003 года, когда около 90% средств было потрачено в
Москве, стала одним из ключевых факторов нашего поражения. Убежден, что не менее половины партийного бюджета
должно расходоваться в региональных парторганизациях. Новый закон о выборах резко повышает роль
региональных организаций и региональных групп кандидатов. Считаю неправильным, как это было раньше, спускать
"сверху" руководителя регионального списка. А если региональная организация или группа готова взять себе
стороннего инвестора, то это должно быть ее исключительной компетенцией. …Буду признателен за вашу поддержку,
замечания и предложения".
7 АПРЕЛЯ председатель Омского регионального отделения СПС Николай Ефимкин направил ответственному
секретарю партии Виктору Некрутенко и исполнительному директору партии Олегу Пермякову открытое письмо: "В
связи с тем, что руководства партии на сегодняшний момент нет, вы, уважаемые коллеги, просто обязаны принять
ответственное решение и необходимые действия, в противном случае съезд 28.05.2005 действительно может
оказаться последним для СПС. Я бы считал необходимым …под вашим руководством, именно под вашим, в апреле
месяце собрать в Москве (если трудно в Москве, давайте соберем в Омске) председателей региональных отделений,
обладающих авторитетом в рядах нашей партии и имеющих численность …в отделениях не менее 500 человек
(фактически, а не на бумаге). На данном совещании обсудить круг вопросов, жизненно важных для нашей партии,
затем по итогам обсуждения сделать каждому обращение в региональные отделения по электронной почте, а также
коллективное заявление в СМИ, в интернете. Возможно и персональное обращение с руководителями региональных
отделений. Мы не имеем права допустить следующие моменты: чтобы съезд привел к расколу партии или ее
уничтожению; чтобы съезд превратился в пустую говорильню – ничего не решившую и ни к чему не обязывающую,
как прошедший Совет партии. А теперь, уважаемые коллеги, хотел бы обратить ваше внимание на те моменты,
которые меня особенно тревожат: 1. По председателю партии. Сначала мы говорили, что у нас председатель
политической партии, затем плавно, незаметно для большинства стали употреблять термин "председатель
Политсовета". За кажущимися незначительными изменениями в названии на самом деле произошли глубочайшие
изменения: мы потеряли лидера, т.е. принизили значительно роль руководителя, которого у нас пока даже и нет..
Далее, группа во главе с Григорием Томчиным провалила порученное ей дело. Позорно провалила. Заболтали
существо процесса, и вместо того чтобы доложить Совету партии о конкретном плане избрания лидера партии,
обозначить сроки и назвать персоналии, он вышел, развел руками и с милой улыбкой сказал, что все провалено,
ничего нет. Возникает вопрос. На Совете партии он изложил чье мнение? Мнение регионов было – председателя
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избирать! Во всех регионах прошли мероприятия по обсуждению процедуры избрания, были приняты поправки,
внесены предложения и т.д. А что в итоге? Милая беспомощная улыбка Томчина. Официальное решение
Федерального политического совета по данному вопросу никто не озвучивал, дискуссию по данному поводу не
устраивали. Просто приняли заявление Томчина и утерлись. Демократично ли это? О целесообразности же речь даже
не идет. 2. По вопросу существования партии... Я с искренней симпатией и глубочайшим уважением отношусь к
Дмитрию Таскаеву. Он всем мне симпатичен: и как умелый организатор, и как человек и демократ, многое сделавший
для нашей партии. Однако его выступление на Совете партии и его письмо в регионы навевает тоску и повергает в
шок. Коллеги, почему кто-то вдруг решил, что Союз правых сил умер? Почему кто-то вбивает нам в головы, что
необходимо срочно "ложиться" под какую-то партию или общественную организацию, под любого мало-мальски
значимого лидера, обладающего крохотной политической потенцией? Почему это преподносится как аксиома? Я,
например, категорически с этим не согласен. Да, Союз правых сил как политическая партия потерпел поражение на
парламентских выборах, но отдельное поражение, я еще раз подчеркиваю: отдельное, – это еще не кончина и не
гибель окончательная. Надо смотреть правде в глаза, наше поражение – это вина прежде всего лидеров, а не
регионов, а не партии в целом. Лидеры ушли в отставку, кое-кто вообще убежал из партии, предал ее, но регионы за
прошедшее время сумели не только сохранить свои организации, но и увеличить численность, а также добиться
определенных успехов на региональных выборах, и это показывает, что наши идеи и цели верны, а рядовые члены
партии нашим идеям преданны. Так можем ли мы не оправдать их доверия и предать их интересы сейчас? По
крупному счету предать интересы России, надежды ее населения на демократию, свободу, либерализм? Мне и нашим
друзьям кажется, что попытка уничтожения политической партии СПС кроется в наличии ее организационной
структуры. Все знают, что на правом фланге имеется организационно выстроенная политическая партия "Союз
правых сил", а также существующая на телеэкране партия "Яблоко" и в единственном числе И.Хакамада – партия "Наш
выбор". С 1 января 2006 года все эти мифические партии, за исключением СПС, прекратят свое существование, т.к.
пятидесяти тысяч членов у них не было и никогда не будет. Отсюда и попытки произвести захват существующей
структуры СПС. Отсюда и попытки господ Немцова, Хакамады и др. через "Комитет-2008" навязать нам различного
рода объединения, в том числе и с "Яблоком", что на самом деле является забалтыванием текущего момента и
отвлекает нас от повседневной кропотливой работы. Мое мнение – объединение возможно! Но: после января 2006
года и только с теми партиями, которые подтвердят в Министерстве юстиции свою численность более 50 000 человек
и продолжат свое существование как политические партии. В результате такого объединения мы получим Союз
правых сил – пятьдесят тысяч членов – плюс другая демократическая партия – пятьдесят тысяч членов; итого сто
тысяч, а не объединение с мифическими телевизионными партиями, которые к пятидесяти тысячам наших членов
дадут две-три тысячи своих, но при этом получится грызня за портфели и лидерство как на федеральном, так и на
региональном уровне, что может привести к развалу еще не созданной коалиции. Все эти "друзья", которые стремятся
объединиться за наш счет и на наших "костях", не имеют за собой ничего, кроме гонора и амбиций. При объединении
мы должны достигнуть хотя бы трех моментов: усиления идеологического, организационного и финансового. Кто нам
это даст? Рыжков? Хакамада? Явлинский? Каспаров? – утопия! Перед Второй мировой войной в Югославии была
популярна песня, которая в переводе на русский звучит примерно так: "Нас и русских – двести миллионов, нас без
русских – полгрузовика…", а грубо говоря, все эти попытки группы "товарищей" произвести объединение своих
карликовых партий с СПС напоминает мне известный "пирожок с начинкой из конины с рябчиком в пропорции 50 на
50, т.е. один конь, один рябчик". Не подтвердившие в Министерстве юстиции свою численность могут вступить в СПС
– мы будем рады. Но именно вступить. 3. По вопросу "Комитета-2008", в который СПС официально не входит и
который почему-то присвоил себе право вещать от имени всех демократических сил. Он как Политбюро в прежнем
КПСС: все знает, все может, все решает, этих признает белыми, этих черными, это демократично, это нет. Только
права на это ему никто не давал. С точки зрения юридической это неофициальная структура, никакого отношения к
политическим партиям не имеющая. Тусовка московская, клуб по интересам, куда входят люди, ранее пользовавшиеся
доверием членов СПС и других демократических партий. Не будем давать им характеристики, не тот момент, но явная
антипутинская направленность так и прет изо всех щелей. Я демократ и патриот. И мне стыдно глядеть людям в глаза
на собраниях, когда мне задают прямые и справедливые в своем большинстве вопросы о деятельности как Комитета
в целом, так и отдельных его членов. И очень неприглядно выглядит линия Союза правых сил, который сначала от
имени Федерального политсовета рассылает решение о неучастии в работе Демократического совещания, затем сам в
нем принимает участие, и т.д. Навязывание демократическому движению идеи создания право-левой коалиции
преступно изначально – это предательство интересов демократии, а оправдывание этой идеи, как возможность
деятельности данной коалиции, как антипутинской, – в регионах вообще вызывает шок и непонимание. Здесь явно
торчат уши старомосковских бояр и господина Березовского. Однако, господа, при чем здесь демократия?
Либерализм? Свобода? И где здесь и в чем интерес ПП СПС? 4.О работе Федерального политсовета и Президиума. В
ходе обсуждения ситуации, сложившейся в политической партии "Союз правых сил", Омское региональное отделение
выражает мнение, что Федеральный политический совет, как руководящий орган нашей партии, не оправдал
возложенных на него задач. Секретари партии занимаются своими делами, при этом делая заявления от имени
Президиума, Политсовета и партии в целом. Решаются в основном узкокорпоративные и згоистические цели и задачи
Частные вопросы. Теряется перспектива. Омская региональная организация считает необходимым первым пунктом
повестки дня предстоящего съезда – решить вопрос прекращения полномочий Федерального политического совета.
Вторым вопросом – выборы председателя политической партии и Политического совета. Это предложение
официальное. 5. Союз правых сил должен начать конкретную работу по приведению структуры и численности в
соответствие с требованиями закона. Особое внимание необходимо уделить сельским районам – без внятной
идеологии мы опять наберем на селе от 0 до 1 процента голосов. Партийная печать. Партийная учеба. Региональные
выборы. День Победы, в конце концов, у нас, что – Федеральный политсовет совсем забыл об этой дате? И многое,
многое другое!"

(π)
РКРП-РПК об Общественной палате
5 апреля Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением в связи с подписанием президентом В.Путиным
закона "Об Общественной палате":
"Единомыслие – вещь, безусловно, хорошая, если оно понимается как единство видения цели, а достигается в
дискуссии. В дискуссии, где не боятся столкновения разных мнений в поисках истины, а истина, как известно, одна.
Другой вариант единомыслия упорно навязывают нам президент, правительство и их партия "Единая Россия". Это
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"единомыслие" заключается в том, чтобы на всех была всего одна мысль. Эта мысль генерируется в стенах Кремля, а
затем спускается вниз по инстанциям. Такое "единомыслие" успешно удалось реализовать за прошедшие годы
путинской команде. Теперь Государственная Дума работает как филиал юридического отдела администрации
президента, штампуя все поступающие оттуда законопроекты. Совет Федерации, наполненный "родными и близкими"
все той же команды, вообще безропотно пропускает все и всякие инициативы Кремля, хоть Волгу переименовать в
Миссисипи. Руководители регионов теперь по закону фактически назначаются президентом и по тому же закону могут
быть сняты им, если утеряют президентское доверие. Конечно, такая система слабо согласуется даже с
провозглашенными ельцинской Конституцией весьма ограниченными свободами буржуазной демократии. Поэтому
ради соблюдения демократических приличий иерархическую властную вертикаль постоянно пытаются украсить
разного рода декоративными элементами, изображающими народовластие. Новым таким украшением станет
формируемая согласно подписанному 4 апреля В.Путиным закону так называемая Общественная палата. Формируется
палата следующим образом: президент назначает 42 человека, те избирают следующих 42 от общественных
организаций (надо понимать, нравящихся президенту), а совокупные 84 "общественника" выбирают еще 42 от
регионов. Вопрос для наблюдательных: какая одна мысль будет связывать этих 126 человек? С одной стороны,
формирование Общественной палаты – важный симптом. А именно: власть понимает, что выборные органы,
заполненные "единороссовскими" назначенцами Кремля, абсолютно не отражают расклада мнений в обществе. Но, с
другой стороны, еще меньше общественное мнение будет отражать палата, формируемая по такому издевательскому
принципу. На деле политические процессы, которые венчает создание бутафорской "общественной" палаты, – это
следствие формирования в России финансовой олигархии (по числу миллиардеров Россия вышла на второе место в
мире после США) и подчинения ей государственной власти. Крупному капиталу не нужны "сложности" и "издержки"
механизмов буржуазной демократии (хотя и в абсолютно демократическом государстве крупный капитал сможет
обеспечить себе господство силой денег), гораздо удобнее для крупнейших собственников договориться в своем
узком кругу единомышленников. И этот узкий круг в России уже сформировался: олигархи становятся губернаторами
и депутатами, губернаторы, мэры, депутаты и их родственники становятся крупнейшими собственниками. Все они
образуют конгломерат "семей", где деньги и власть неразделимо слились. Крупнейшие собственники, встречавшиеся
недавно с Путиным, – вот то "общество", мнение которого будет отражать "Общественная палата" вслед за Госдумой и
Советом Федерации. Трудящемуся большинству в этой системе представляется лишь один выбор: и дальше
выражать свое мнение о происходящем в кухонных разговорах или организовываться на борьбу против финансовой
олигархии и сросшегося с ней государства. …Лишь то общество заслуживает право на свое мнение, которое это
мнение сможет отстоять в классовой борьбе с зажравшейся элитой. Коммунисты призывают к борьбе. Не будем
бороться – отнимут и то, что имеем".

(π)
НБП за масштабную амнистию и отставку М.Рахимова
7 апреля Национал-большевистская партия выступила с заявлением, в котором потребовала проведения в год
празднования 60-летия Победы масштабной амнистии: "Куцый проект, предлагаемый чиновниками
Министерства юстиции и депутатами Государственной Думы, не устраивает российское общество. Необходима
решительная гуманизация сферы исполнения наказаний. НБП требует объявить амнистию: 1. Всех женщин,
кроме осужденных за особо тяжкие преступления (свыше 10 лет лишения свободы). 2. Всех лиц пенсионного
возраста, кроме осужденных за особо тяжкие преступления. 3. Всех несовершеннолетних, кроме осужденных за
особо тяжкие преступления. 4. Всех лиц, имевших инвалидность на момент совершения преступления и
признанных инвалидами впоследствии, кроме осужденных за особо тяжкие преступления. 5. Всех ветеранов –
как ВОВ, так и боевых действий в "горячих точках" и контртеррористических операций, кроме осужденных за
особо тяжкие преступления. 6. Всех осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, срок лишения
свободы за которые не превышает 5 лет. 7. Со всех лиц, отбывших наказание на момент амнистии, следует
снять судимость. НБП убеждена, что жест гуманности и великодушия со стороны Российского государства не
приведет к росту преступности, напротив – родственники и друзья заключенных высоко оценят такой жест и
будут благодарны за освобождение своих близких. НБП требует масштабной амнистии!"
В другом заявлении НБП потребовала отставки президента Башкортостана Муртазы Рахимова: "Режим Рахимова –
позор России. Насилие над гражданами, физическое подавление оппозиции, беззастенчивая коррупция стали нормой
жизни в сегодняшней Башкирии. Мировые СМИ сравнивают правление Рахимова с диктаторскими режимами Ниязова
в Туркмении и Каримова в Узбекистане. А ведь Башкирия – часть Российской Федерации, претендующей на место
среди цивилизованных стран мира. Куда смотрит кремлевская администрация? Или г-н Сурков руководствуется
циничным американским принципом: "Да, Рахимов – сукин сын, но это наш сукин сын"? Погром в Благовещенске,
"наказание" целого города – немыслимо даже по нынешним, далеко не демократическим, российским стандартам. Это
какой-то откат в средневековье, когда феодал мог истребить непокорный город – за неуплату дани, за неуважение к
своей персоне и т.п. Такие дикие, варварские методы управления, если их не остановить, не дать им отпор сегодня,
завтра расползутся по всей стране. Не только жители Башкирии, но все граждане России заинтересованы "свалить"
диктатора Рахимова. Гражданин России не может уважать свою страну и даже самого себя, пока такие типы, как
Рахимов, находятся у власти. Мы не рабы, чтобы терпеть тупую власть царей и царьков. Рахимова – в отставку,
немедленно!"

(π)
Коммунисты и их союзники требуют открыть 9 мая свободный проход на Красную площадь
7 апреля представители ряда коммунистических, левопатриотических и профсоюзных организаций обратились
к президенту В.Путину с открытым письмом:
"Мы, представители патриотических сил России, объединенные общим стремлением сделать нашу страну великой и
процветающей державой, живущей в мире и согласии со своими соседями, способной обеспечить мир и достаток всем
гражданам страны, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности, политических пристрастий
и убеждений, обращаемся к Вам в канун 60-летия великой победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Мы свято храним память о павших героях. С благодарностью вспоминаем
бойцов и командиров, политруков и комиссаров, узников концлагерей, мирных жителей городов и сел, партизан и
подпольщиков, отдавших свои жизни ради мира на земле. Никаким очернителям и злопыхателям не опустошить нашу
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историческую память о героях той войны. Не заставить отречься от поколения победителей, от своих дедов и отцов,
матерей и старших братьев. Не поставить на одну ступень творцов великой победы и обанкротившихся предателей. В
наших рядах немало тех, кто помнит о войне не по книгам и телесериалам. Кто от звонка до звонка прошел трудными
военными дорогами, ковал в тылу грозное оружие, растил хлеб, одевал и снаряжал воинов Красной Армии и Флота.
Многие из них хорошо знают и помнят своих командиров, военачальников, руководителей партии и государства, прах
которых покоится на Красной Площади у Кремлевской стены. Хотели бы отдать поклон их светлой памяти в День
Победы – 9 мая 2005 года. В этот день мы пройдем дорогой наших отцов и дедов от Белорусского вокзала до стен
Кремля. Возвысим свой голос против тех, кто пытается переписать нашу историю, пересмотреть результаты Великой
Отечественной войны. Не допустим, чтобы националистические вожди прибалтийских режимов глумились над
нашими святынями. В связи с этим, господин президент, ждем Ваших указаний открыть свободный проход на Красную
площадь к Кремлевской стене в этот святой для каждого гражданина и патриота нашей великой Родины день, сразу же
по окончании праздничного парада. В случае Вашего согласия организаторы праздничного шествия патриотических
сил России обещают привести в этот день под стены Кремля примерно 100 тыс. человек. Соблюдения порядка
гарантируем. С надеждой на понимание, представители патриотических сил России".
Заявление подписали КПРФ, движение "За возрождение отечественной науки", Всероссийский женский союз
"Надежда России", Союз коммунистической молодежи РФ, Российская коммунистическая партия – КПСС, Исполком
Съезда граждан СССР, "Большевистская платформа в КПСС", Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, "Авангард красной молодежи", Союз советских офицеров,
Движение в поддержку армии, Национал-большевистская партия, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС и других ядерных объектах, Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов,
общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации", Конфедерация труда
России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников, Российский профсоюз
докеров и Росагропромсоюз.

(π)
"Яблоко" и КПРФ о "третьем сроке" В.Путина
11 апреля, выступая на ярмарке в Ганновере (Германия), президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет
менять Конституцию, запрещающую три раза подряд избираться на пост главы государства, однако не исключил
выдвижения своей кандидатуры в 2012 г. Это высказывание прокомментировали представители политических
партий.
Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин заявил: "Руководителю великой страны не к лицу
выискивать лазейки в Конституции с целью продления своей власти, тем более рассуждать на эту опасную тему за
пределами России. Высказывание Путина содержит в себе конфликт интересов действующего президента страны и
будущего кандидата в президенты. Таким образом, имеет место использование нынешнего должностного положения в
будущих политических целях. Это выглядит просто неэтично, ведь ни у кого из претендентов 2012 года аналогичной
возможности нет. Кроме того, действующий президент в силах раз и навсегда прекратить постыдные разговоры о
бессрочном сохранении власти в его руках, которые с приближением выборов становятся все более популярными
среди его окружения. …Все [рассматриваемые] варианты предусматривают фактическое уничтожение действующей
Конституции, которая часто нарушается властью, но все же мешает окончательному утверждению диктатуры".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заметил: "Я бы пока не рассматривал слова Путина о
незыблемости Конституции и выборах 2008 года как окончательные. Во-первых, еще рано не только говорить, но и
верить чему-то конкретному. Во-вторых, сказаны они были на торговой ярмарке. А в большой политике все имеет
значение. Если говорить серьезно, то подобные заявления Путина на данном этапе скорее всего направлены на то,
чтобы приучать общество к теме третьего срока. Пока приучать в таком виде. А потом, я не исключаю, начнется некая
политическая операция, с помощью которой власть будет доказывать обществу необходимость продления срока
полномочий. Возможно, через референдум, возможно, путем инициативы "партии власти" в парламенте. В конце
концов не восхищение европейской парламентской культурой, а именно спецоперации – почерк нынешней власти. Что
касается иллюзий Путина на счет возможностей возвращения в 2012 году, …то при тех полномочиях, которые сегодня
по Конституции и помимо нее имеет президент, столь сложные договоренности внутри власти трудноосуществимы.
Любой новый президент – преемник ли он или тем более человек не из нынешней колоды кремлевских политиков –
всегда может уйти от договоренностей, полностью изменить расклад сил внутри власти, наконец, обнародовать какойто компромат на предшественника и удерживать это место и после 2012 года. Сам же Путин за шесть лет пребывания у
власти не сделал ничего, чтобы уменьшить президентские полномочия и наоборот стимулировал авторитарную
модель развития государства. Эта модель по своей природе не даст ему шансов реализовать ту схему, которую он
озвучил в Ганновере".

(π)
В.Илюхин предрекает репрессии против левых и "патриотов"
12 апреля было опубликовано заявление председателя Исполкома Движения в поддержку армии, члена ЦК
КПРФ Виктора Илюхина:
"Исполком движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" (ДПА) внимательно
отслеживает развитие ситуации вокруг странного покушения на А.Чубайса и ареста бывшего полковника Генштаба
В.Квачкова. По нашей версии, состоялось не покушение, а его имитация с далеко идущими политическими целями.
Годы правления президента В.Путина, представителя и ярого защитника интересов крупного капитала в России,
ознаменовались дальнейшим наступлением на экономические и социальные права граждан, резким их обнищанием и
безудержной эксплуатацией большинства россиян. Пресловутая монетизация льгот и их отмена, чудовищный рост цен
на жилищно-коммунальные услуги, товары первой необходимости вызвали массовое недовольство и протест
граждан, которые будут нарастать. Политика удушения народа не обошла стороной и вооруженные силы страны. По
директиве В.Путина в ближайшее время они будут сокращены еще на 1 миллион, и военнослужащие вновь окажутся
выброшены на улицу без надежного жилья и необходимых средств для существования. Социальная незащищенность
людей в погонах породила огромную пропасть между ними и Верховным главнокомандующим. Президентская власть,
напуганная "революциями" на Украине, в Грузии и Киргизии, в целях самосохранения готова пойти на любые, в том
числе и самые жесткие, репрессии в отношении широких народных масс и их лидеров. В этой связи является весьма
примечательным высказывание кремлевского политтехнолога Г.Павловского: "Мы будем стрелять!" Власть и
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крупный капитал пытаются сработать на опережение и лихорадочно ищут повод для развязывания репрессий.
Лжепокушение на А.Чубайса может стать таковым. И первый удар ощутят на себе левые партии, национальнопатриотические организации. Одновременно начнутся "чистки" в силовых структурах. Арест бывшего полковника
Генштаба МО РФ В.Квачкова и выбитые из него показания о якобы готовящемся заговоре левых и военных против
президентской власти могут стать поводом для гонений, которые начнутся сразу же после празднования Дня Победы.
В этих условиях Исполком ДПА призывает всех честных граждан к бдительности и консолидации сил. Патриоты
должны выступить единым фронтом в защиту своих прав и свобод, поддержать инициативу КПРФ провести в стране
референдум по наиболее важным для народа социально-экономическим и политическим вопросам. Это станет веским
ответом на готовящееся наступление режима против левой оппозиции".

(π)
8 АПРЕЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на интернет-пресс-конференции, что
необходимые в соответствии с требованиями закона 50 тыс. членов имеют только 7 партий – "Единая Россия", КПРФ,
Народная партия РФ, РДП "Яблоко", Российская партия жизни, Партия возрождения России и Российская партия
пенсионеров. Комментируя это высказывание, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что на
самом деле более 50 тыс. человек имеют в своих рядах только ЕР, КПРФ и ЛДПР ("Все остальные партии ничего
близкого к такой цифре не имеют") и в думских выборах 2007 г. кроме них примут участие, возможно, только РПП и
РПЖ – при условии, что они "поднатужатся" и к 1 января 2006 г. преодолеют 50-тысячную планку. Что касается ЛДПР,
то, по словам В.Жириновского, она уже давно предоставила в Минюст "на 100% выверенный список" 53 тыс. членов
партии и файл с информацией еще о 450 тысячах. В.Жириновский выразил уверенность, что к 1 января 2006 г. в ЛДПР
будут состоять 550 тыс. человек. В свою очередь председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил, что
партия насчитывает уже 84 тыс. членов, хотя необходимые документы в Минюст еще не поданы.

(π)
8 АПРЕЛЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил на прессконференции в Великом Новгороде, что на думских выборах 2007 г. РПЖ и "Единая Россия" пройдут в Госдуму
("«Единая Россия» сможет занять приличное место") и создадут там "пропрезидентскую коалицию", а на выборах 2011
г. РПЖ наберет наибольшее количество голосов.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых против правительственных реформ
5 АПРЕЛЯ в Туле активисты КПРФ, партии "Родина" и Российской партии пенсионеров провели на площади
Ленина митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в том числе
активисты РКРП-РПК, движения "Глас народа" и Союза "Чернобыль", а также председатель Тульской гордумы
Олег Самылин и заместитель мэра Тулы по работе с населением Валерий Щербаков. Вел митинг председатель
Исполкома ТРО НПСР Геннадий Евсюхин. Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы
Станислав Куприянов (отметил, что КПРФ, "Родина" и РПП впервые выступили совместно; призвал оппозицию к
единству), председатель ТРО РПП, заместитель председателя ОД Игорь Зотов (зачитал обращение к прокурору
области В.Ханжину с требованием проверить законность повышения в Туле тарифов ЖКХ), руководитель
фракции "Родина" в облдуме, первый заместитель председателя ОД Владимир Тимаков (отметил, что КПРФ и
"Родина" начали координировать свои действия также на федеральном уровне – в Госдуме; высказался за
национализацию "общенародного достояния"), лидер движения "Глас народа", депутат облдумы Владислав
Сухорученков (подверг критике мэра Тулы С.Казакова) и др. Была принята резолюция с требованиями отмены
закона о монетизации льгот, отставки президента и правительства и роспуска Госдумы.
7 АПРЕЛЯ в Волгограде активисты профсоюзов, КПРФ и партии "Родина" провели на площади Павших борцов
митинг против решения горсовета и мэра о повышении тарифов ЖКХ на 76% с 1 марта. По утверждению
организаторов, в акции участвовало около 10 тыс. человек. Выступили председатель облсовпрофа Вячеслав Кобозев
(поблагодарил всех пришедших на митинг – за то, что не поддались "запугиванию со стороны властей"), первый
секретарь обкома депутат Госдумы Алевтина Апарина (напомнив, что горизбирком не зарегистрировал инициативную
группу по отзыву мэра Волгограда, предложила создать новую), представители профкомов тракторного завода,
кондитерской фабрики и аэропорта (поддержали это предложение) и др. Выступавшие требовали понизить тарифы и
призывали не платить по новым тарифам до проверки их экономической обоснованности.
8 АПРЕЛЯ в Братске (Иркутская обл.) горком КПРФ провел митинг против Жилищного кодекса и с требованием
обеспечить защиту дач от грабителей. В акции участвовало около 1 тыс. человек. Выступили председатель городского
"Электропрофсоюза" Л.Наумова (напомнила о требованиях митинга против монетизации льгот и повышения тарифов
ЖКХ, состоявшегося 28 января), В.Могущий (рассказал о перипетиях обжалования в суде "незаконного повышения
тарифов"), депутат гордумы коммунист Н.Бабин (КПРФ) и др. Выступавшие призывали создавать гражданские
комитеты по защите права на жилье. Была принята резолюция с требованиями снизить долю оплаты услуг ЖКХ до
10% от общего дохода семьи, приостановить действие ЖК до внесения поправок, закрепляющих право на жилище,
довести минимальную зарплату, пенсию и стипендию до уровня прожиточного минимума, запретить скупку
металлолома "до принятия законодательства, обеспечивающего защиту населения от посягательств грабителей",
проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Братске, принять решительные меры по борьбе с грабежами ("Выражаем
недоверие правоохранительным органам (милиции, прокуратуре), которые в вопросах защиты интересов населения
проводят политику невмешательства").
В Астрахани КПРФ и Совет общественной солидарности провели митинг против монетизации льгот и реформы
здравоохранения. В акции участвовало около 200 человек. Выступили председатель обкома профсоюза работников
здравоохранения Сергей Кузнецов, член думской фракции "Родина" Олег Шеин ("В сложившейся ситуации
необходимо жестко ставить проблемы перед федеральными чиновниками. Вместо этого Зурабова возят по
образцовым больницам, и в итоге он ставит астраханское здравоохранение в пример другим регионам") и др. Была
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принята резолюция о необходимости "спасти здравоохранение" (организаторы обещали вручить ее губернатору
области и передать представителю президента в Южном федеральном округе).
В Обнинске (Калужская обл.) Координационный совет коммунистических и левопатриотических сил (КПРФ, РКРПРПК, ВКПБ и "КПСС") провел на площади Лейпунского митинг против "антинародных законов". В акции участвовало
около 300 человек, в том числе активисты НБП и АКМ. Вел митинг председатель КС В.Мышкин ("КПСС"). И.Буланов
(КПРФ) призвал поддержать референдум по "17 вопросам". Была принята зачитанная членом горкома КПРФ
Б.Изнюком резолюция в поддержку референдума. По предложению В.Мышкина было решено создать "народный
комитет сопротивления", который будет "оценивать, соответствуют ли интересам граждан те или иные решения
властей, а также вырабатывать рекомендации для населения по этим решениям". По окончании акции около 50 ее
участников, в т.ч. первый секретарь горкома КПРФ В.Бутузов и В.Мышкин, перекрыли проспект Ленина, требуя
вызвать на переговоры вице-мэра В.Светлакова, ранее покинувшего митинг. Начальник ОВД И.Шелудяков убедил
протестующих уйти с проезжей части, после чего они двинулись по тротуару к мэрии. К участникам акции вышли
В.Светлаков (согласился через неделю принять делегацию митингующих) и председатель городского собрания
В.Морозов. 8 активистов НБП пристегнули себя наручниками к дверям здания, развернули растяжку "Россия без
Путина" и пытались блокировать выход сотрудников из здания. 5 из них были задержаны милицией.
9 АПРЕЛЯ в Новосибирске КПРФ, Союз советских офицеров и активисты НБП (из Новосибирска, Барнаула,
Кемерова, Белова, Омска и Томска) провели шествие и митинг против монетизации льгот, реформы ЖКХ и системы
образования, а также с требованиями освобождения "политзаключенных", отставки правительства и президента и
роспуска Госдумы.
В Великом Новгороде, возле здания психолого-педагогического факультета Новгородского госуниверситета,
состоялся пикет против реформы образования России. Его участники, в том числе активисты КПРФ, НБП и РКСМ(б),
держали плакаты "Фурсенко в отстой" и "Реформаторов образования – в расход", а также скандировали: "Властям –
незачет!", "Нищие школы – позор России!" и "Нет приватизации образования" Секретарь обкома РКСМ(б) Светлана
Темишева заявила: "Мы выступаем против происходящей отмены бесплатного образования, упразднения военных
кафедр. Единственный выход из создавшейся ситуации – смена руководства министерства образования. Для этого
необходимо давление снизу, и мы сделаем все для того, чтобы вывести на улицы тысячи студентов".
В Иванове активисты "Авангарда красной молодежи" провели на площади Ленина пикет против социальноэкономической политики президента и правительства. Участники акции развернули транспарант "Путин хуже Гитлера"
и скандировали: "Путин – новый фюрер". Через несколько минут милиция задержала за "мелкое хулиганство" и
"оскорбление должностного лица" членов АКМ Вячеслава Гусева и Павла Забродина, беспартийных Андрея Крутова и
Александра Руденко, а также "случайно проходившего мимо" Евгения Стройнова (Анархо-коммунистический союз
Иванова).
В Санкт-Петербурге горком КПРФ провел у Финляндского вокзала митинг за "спасение образования и науки",
приуроченный к Дню космонавтики (12 апреля). Его участники (около 1 тыс. человек, в том числе активисты партии
"Родина", НБП, "Трудовой России", "КПСС", РКСМ(б), АКМ, ВЛКСМ Ленинграда, Федерации социалистической
молодежи и "Петербургского гражданского сопротивления") держали плакаты "Нет закону о монетизации", "Политика
власти ведет к обнищанию народа", "Вставай, страна огромная" и "Разумным реформам – да, грабежу народа – нет!".
Выступили секретарь РКРП-РПК Юрий Терентьев, первый секретарь горкома КПРФ, член ЦК партии Владимир
Федоров и др. Была принята зачитанная секретарем ГК по идеологии Александром Краузе резолюция: "Борьба с
антинародным курсом правящего режима вступила в решающую фазу. России некуда больше отступать. Либо она
пойдет по пути социального прогресса, либо будет обречена на неминуемый распад и вымирание. Только вместе мы
можем предотвратить эту опасность. Поэтому мы предлагаем активно поддержать программу народного и
национального спасения, разработанную Коммунистической партией Российской Федерации, ибо в ее основе –
требования людей, высказанные в акциях протеста. Мы решительно поддерживаем инициативу КПРФ по проведению
всероссийского референдума по ключевым вопросам развития страны. …Мы выступаем за то, чтобы все ресурсы
страны находились в государственной собственности. За установление прогрессивного налога на доходы.
Государство бюрократов и олигархов решить эти задачи не может. Поэтому смена социально-экономического курса
требует смены власти в стране. Годы борьбы научили нас тому, что политические инициативы реализуются только
при массовой поддержке. Граждане России! Мы обращаемся к вам с призывом принять активное участие в борьбе за
референдум, в пропаганде его идей, в сборе подписей за его проведение".
К митингующим пытались присоединиться активисты Конгресса социалистической молодежи (молодежное крыло
Всероссийской компартии будущего), но активист Федерации социалистической молодежи Семен Борзенко с трибуны
назвал их "провокаторами", после чего возникла потасовка, древко флага КСМ было сломано, а сами его активисты
ретировались. Анархисты, пытавшиеся пройти к месту проведения митинга, были остановлены милицией. По
окончании акции группа участников во главе с активистами "Боевого отдела" АКМ на 15 минут перекрыла Невский
проспект возле Гостиного двора. По утверждениям членов АКМ, один из членов горкома КПРФ убедил большинство
участников уйти с проезжей части под предлогом, что из-за этого могут запретить первомайское шествие. После этого
активисты АКМ свернули акцию.
10 АПРЕЛЯ активисты РКРП-РПК провели в Казани митинг с требованием уровнять в правах федеральных и
региональных пенсионеров. В акции участвовало около 100 человек, в т.ч. активисты НБП (требовали освобождения
однопартийцев-"политзаключенных"). Выступили первый секретарь рескома РКРП-РПК Риф Зарифуллин и др. Была
единогласно принята резолюция с требованиями ввести ежемесячную доплату региональным пенсионерам из
федерального бюджета (600-900 руб.), проверить законность расходования средств на строительстве казанского
метро и "остановить лихорадочную гонку" по сдаче его в эксплуатацию к дню празднования 1000-летия Казани (30
августа); сохранить действующие на общественном транспорте тарифы и снизить тарифы ЖКХ. 10 членов НБП были
задержаны милицией, поскольку имели при себе завернутые в фольгу предметы, в которых заподозрили холодное
оружие. Позднее УВД Казани распространило сообщение, что игрушечными мечами были "вооружены" поклонники
творчества Дж.Толкиена, случайно оказавшихся на митинге, а активистов НБП задержали потому, что они раздавали
партийные листовки, хотя деятельность НБП в республике запрещена Верховным судом РТ.
В Балакове (Саратовская обл.) райком КПРФ провел митинг против "антинародных реформ". Участники акции
(около 1,3 тыс. человек) направили в прокуратуру обращение о проверке обоснованности повышения тарифов ЖКХ и
приняли резолюцию с требованиями немедленной отставки мэра Балакова и правительства РФ, а также роспуска
Балаковского райсовета и Госдумы.
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Дискуссионный клуб ВГК обсудил "террористическую угрозу"
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса на тему
"Гражданское общество перед лицом террористической угрозы". Выступили сопредседатели ВГК – председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров,
председатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров (предложил создать Фонд помощи жертвам
террористических актов и обещал пожертвовать ему 25 тыс. долл.), журналистка Анна Политковская ("Новая
газета"), заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин ("Это государство не только не хочет, но при
существующей системе не в состоянии обеспечить безопасность граждан, то есть выполнить одну из главных
своих функций. Значит, этот режим нужно менять") и др. Сопредседатели ВГК поддержали обращения
организации пострадавших "Норд-Ост" и Волгоградской облдумы (от имени пострадавших в результате теракта
на самолете Москва–Волгоград) в органы федеральной власти о принятии закона о статусе пострадавшего при
теракте и освобождении пострадавших от военной службы.
8 АПРЕЛЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин заявил, что готов заплатить
Г.Каспарову за закрытие "общественного фонда помощи жертвам терактов путинской России", о создании которого тот
объявил на заседании Дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса. По мнению В.Кишенина, власть
сумела найти баланс в отношениях с обществом и частично – с бизнесом ("Уже нет явного перекоса"); действия же
Г.Каспарова ставят под угрозу начавшийся диалог, дестабилизируют ситуацию и могут подорвать развитие
гражданского общества.

(π)
5 АПРЕЛЯ Национал-большевистская партия и ряд других организаций провели акции, приуроченные ко Дню
русской нации – годовщине разгрома в 1242 г. немецких крестоносцев дружиной князя Александра Невского на
Чудском озере. Соответствующие мероприятия прошли в Иркутске (пикет с участием активистов КПРФ, РКРП-РПК и
"Трудовой России"), Оренбурге (несанкционированный пикет возле обладминистрации; милиция задержала всех
участников, в т.ч. председателя регионального отделения партии Родиона Волоснева и члена Исполкома ОРО Равиля
Баширова), Ростове-на-Дону (пикет с растяжкой "Нация и свобода", распространялась листовка с требованиями
освобождения "политзаключенных" и отставки губернатора В.Чуба; члены НБП Нагибин и Солодовников были на
короткое время задержаны милицией), Краснодаре (около 50 активистов прошли от кинотеатра "Аврора" по Красной
улице, скандируя: "Россия все – остальное ничто!" и "Врагов России подвергнем кастрации – слава русской нации"),
Воронеже (пикет на площади Победы, около 30 участников; выступили Константин Макаров и председатель Липецкого
РО Олег Парщиков), Северодвинске, Архангельская обл. (пикет у мэрии, около 15 участников; выступили Георгий
Знаменский, Николай Григорьев (НБП) и член горкома КПРФ Татьяна Барон), Смоленске (пикет СКМ РФ на площади
Смирнова, с плакатами "По миллиону русских в год вымирает. Не многовато ли, долго будем терпеть?" и "Путина
бояться – в сортир выходить"; милиция задержала участника акции, несшего этот плакат, а также первого секретаря
Смоленского обкома СКМ Андрея Макаренкова и еще одного члена СКМ), Калининграде (общее собрание актива, около
40 человек) и ряде других городов (см. также "Партинформ" № 14).

(π)
8 АПРЕЛЯ общественное движение "Пробуждение" провело в Барнауле, на площади Советов, митинг в поддержку
губернатора Алтайского края М.Евдокимова, которому краевой совет депутатов 31 марта абсолютным большинством
голосов выразил недоверие. В акции участвовало около 500 человек (при 5 тыс. заявленных). Выступили киноактер
Александр Панкратов-Черный ("Пусть президент решает – это его право, но я призываю не поддаваться ни на какие
провокации, не устраивать бесчинств"), вице-губернатор Леонид Баклицкий и др. Было собрано 1 375 подписей в
поддержку М.Евдокимова и более 600 подписей за роспуск крайсовета. Председатель "Пробуждения" Алексей Никулин
заявил журналистам: "Поступали даже предложения организовать на площади палаточный городок. Но все эти идеи
мы, как организаторы, не поддержали. Какое-то время мы даже опасались, что некоторые особенно решительно
настроенные сторонники нашего губернатора проявят чрезмерную активность во время митинга, но акция проходит
достаточно спокойно. Мы и не рассчитывали, что к нам выйдет М.Евдокимов. Тем самым он предотвратил возможные
провокации, а то неизвестно, чем бы все закончилось". Он сообщил также, что за последнюю неделю активисты
движения собрали свыше 47 тыс. подписей в поддержку М.Евдокимова и 7 апреля отправили их в Москву.

(π)
9 АПРЕЛЯ активисты Молодежного правозащитного движения, Межрегионального свободного профсоюза студентов,
Женского антимилитаристского батальона, Молодежной правозащитной группы, а также организаций хиппи и
анархистов провели в Воронеже, возле кинотеатра "Пролетарий", театрализованную акцию против отмены отсрочек
от призыва в армию. Участники акции держали баннер "Отменим отмену!" и скандировали: "Нет – отмене отсрочек, да
– отмене призыва!", "Не хочу идти служить – очень хочется пожить!", "Отменим отмену!" Проводился также сбор
подписей под обращением к президенту и председателям обеих палат парламента против законопроекта,
отменяющего отсрочки от службы в армии для учащихся средних специальных и высших учебных заведений (собрано
более 200 подписей).

(π)
10 АПРЕЛЯ Калининградское отделение Национал-большевистской партии выступило с заявлением в поддержку
жителей Калининграда, требующих не допустить строительства в районе пересечения улиц Маркса и Красной центра
"Литва–Калининград": "Во-первых, сооружение данного объекта связано с созданием неудобств для калининградцев,
прежде всего с уничтожением зеленых насаждений, высаженных жителями близлежащих домов. К сожалению,
приходится констатировать, что вырубка садов и скверов по причине строительства так называемого элитного жилья
для представителей буржуазии и разного рода коммерческих объектов стала уже нормой в нашем городе, что
ухудшает и без того неблагоприятную экологическую обстановку. Во-вторых, мы заявляем о недопустимости
попустительства экспансии соседнего государства-карлика в условиях, когда этот карлик самым наглым образом
оскорбляет Россию и ее граждан (прежде всего имеем в виду положение дел с визами и отказ литовского президента
Адамкуса принять участие в праздновании 60-летия победы над Германией в Москве). Калининградцам не нужен ни
литовский центр, ни памятник литовскому деятелю Резе, чье имя русским людям ничего не говорит). Калининградские
национал-большевики намерены в ближайшее время провести акцию против строительства литовского центра".
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10 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ РФ и РКРП-РПК провели в Ногинске, возле памятника матросу Железняку,
агитационный пикет с целью информирования ногинчан о намеченном на 1 мая митинге. Участники пикета (около 30
человек) распространяли газету "Слово правды" и листовки РКРП-РПК, посвященные политике власти в области
реформы ЖКХ и системы образования.

(π)
11 АПРЕЛЯ молодежное движение "Пора!" (координатор – Андрей Сидельников) провело в Москве, возле здания
Высшей школы экономики, акцию "Студенты против отмены отсрочек". Участники пикета раздавали прохожим
оранжевые ленточки с надписями "Нет отмене отсрочек!", "Нет произволу военкоматов!", "Нет закрытию военных
кафедр!".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Расследование драки между В.Жириновским и А.Савельевым
6 АПРЕЛЯ председатель думского комитета по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалев сообщил
журналистам, что комитет не считает лидера ЛДПР Владимира Жириновского единственным виновником драки в
Госдуме (30 марта): "Жириновский – известный человек, и драку связали именно с его именем, но вторая
сторона не менее, а может быть и более, виновата в происшедшем". По словам О.Ковалева, другой участник
драки – Андрей Савельев ("Родина"), сказав В.Жириновскому: "Уходи, не брызгай слюной", тем самым
спровоцировал плевок в свою сторону ("Не знаю, как поступил бы каждый из нас, если бы ему бросили такие
слова"), а в ответ не плюнул, а ударил. О.Ковалев сообщил также, что Совет ГД рассматривает возможность
учреждения института думских приставов, которые предупреждали бы подобные инциденты, либо лишения
депутатских мандатов за неадекватное поведение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Савельев, а также члены фракции "Родина" Иван Викторов и Елена Мухина дали
следователям Генпрокуратуры показания, касающиеся обстоятельств драки. А.Савельев также не одобрил идею
института думских приставов: "Госдума может превратиться в тюрьму, где свободно разгуливают бандиты, над
которыми стоят надсмотрщики с плетками и палками. Уголовник все равно достанет заточку, как только
надсмотрщик отвернется. Чтобы не было драк, надо перестать пускать в Госдуму бандитов и душевнобольных".
7 АПРЕЛЯ председатель "Единой России", спикер ГД Борис Грызлов заявил, что не поддерживает предложение
комитета по регламенту о введении института приставов: "Депутаты должны сами разбираться с конфликтными
ситуациями". Он напомнил также, что комитету было поручено не только расследовать инцидент, но и
систематизировать все данные о серьезных дисциплинарных нарушениях – "как высказываниях, так и действиях" – и
предложить меры ответственности. Председатель думской комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской
этики Геннадий Райков согласился, что институт думских приставов несовместим с принципом депутатской
неприкосновенности, и сообщил, что в мае комиссия внесет законопроект, разрешающий лишать депутата оклада за
"недостойное поведение" (на один месяц) и запрещать ему появляться на тот же срок в стенах Госдумы.

(π)
Ю.Лужков продолжает критиковать "Единую Россию"
6 АПРЕЛЬ сопредседатель Высшего совета "Единой России" мэр Москвы Юрий Лужков заявил в интервью
газете "Московский комсомолец": "Что касается партии, скажу прямо: я разочарован. Я уже несколько раз
выражал нашему лидеру Грызлову протест против отсутствия в партии дискуссий. Против того, что партия, имея
большинство в Государственной Думе, по существу даже не обсуждает стратегические законы. И теряет
авторитет, бездумно голосуя за совершенно неподготовленные решения, которые принимать нельзя. К
сожалению, нет творческой работы. Поэтому, быть может, это и грубоватое сравнение, но нынешний состав
Госдумы похож на жирную птицу с одним крылом. А такие птицы не летают".
Заявление Ю.Лужкова прокомментировали председатель ЕР, спикер Госдумы Борис Грызлов ("Юрий
Михайлович в партии не разочаровался, а те вопросы которые он ставит, важны"; высказавшись за обязательное
проведение внутрипартийных дискуссий и напомнив, что Ю.Лужков не раз критиковал закон о замене льгот
компенсациями, Б.Грызлов призвал распространять московский опыт реализации этого закона: "Будем считать,
что дискуссия в партии идет, а появившиеся в некоторых СМИ сообщения ни в коей мере нельзя отнести к
расколу в партии"), член ВС, первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (расценив интервью как
"достаточно смелое, честное и обоснованное", выразила готовность поддержать любые конструктивные
предложения Ю.Лужкова по реформе партии: "Надо не так часто предаваться разочарованиям, а давать
конкретные предложения, как мы могли бы исправить ту ситуацию, которая его не устраивает. [Ю.Лужкову],
обладающему большим политическим весом, ничего не стоит что-то изменить в партии, если бы он этого
захотел") и председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии и думского комитета по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Олег Ковалев (высказал мнение, что появление в одной из
самых популярных газет критических высказываний Ю.Лужкова в адрес "Единой России" само по себе
доказывает наличие в партии дискуссий "на глазах всего общества").
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин отметил, что
Ю.Лужков "впервые высказал то, что у остальных на уме": "«Единая Россия» не состоялась как партия, у нее нет
своего лица и "системы координат", поэтому идеологические и экономические интересы "московской
группировки" столкнулась с интересами "провинциалов", составляющих основную часть партии …Кризис власти
налицо, и кризис "партии власти" – тоже. Ничего иного произойти с "Единой Россией" не могло. Это очень
искусственное образование. Это стадо бюрократов, которое сбилось вокруг президента". По мнению Д.Рогозина,
все это не позволит реализовать "написанный в Кремле сценарий" победы ЕР на думских выборах 2007 г., и
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власть вынуждена будет перестраиваться на ходу в поисках нового "фаворита" ("Путина в этом или следующем
году заставят вступить в новую партию, очищенную "Единую Россию", с тем чтобы и президент был партийный, и
остатками своего авторитета втащил в Государственную Думу это странное образование").
8 АПРЕЛЯ Ю.Лужков заявил на заседании Исполкома Московского городского отделения ЕР, что в принятии
недоработанного закона о монетизации виновата прежде всего думская фракция ЕР, не решающая те социальные
вопросы, которые она должна решать, будучи фракцией думского большинства. Отметив, что его заявление
направлено исключительно на совершенствование работы партии, Ю.Лужков поставил в пример работу МГО "Единой
России" и фракции ЕР в Мосгордуме.
12 АПРЕЛЯ член Высшего совета "Единой России" Георгий Боос сообщил журналистам, что Президиум Генсовета
партии согласился с требованием Ю.Лужкова и уточнил положения устава ЕР, касающиеся выдвижения кандидатов на
местных и региональных выборах ("Мы считаем, вопрос снят"). По его словам, разработана четкая процедура ("своего
рода технология уведомительного характера"), полностью передающая полномочия по выдвижению и утверждению
кандидатов конференциям соответствующих РО и оставляющая за центральным аппаратом лишь право в течение 7
дней дать "в случае необходимости" свои замечания по списку либо по отдельным кандидатурам ("Однако в любом
случае последнее слово остается за местной организацией партии, за региональной конференцией – никто из центра
не может отозвать подготовленные в субъектах РФ списки наших кандидатов").

(π)
Обостряется конфронтация между властью и оппозицией в Башкортостане
7 АПРЕЛЯ в Уфе была предпринята попытка сорвать вылет в Москву чартерного рейса авиакомпании "ВИМавиа" с представителями башкирской оппозиции, планировавшими провести на Лубянской площади Москвы
акцию за отставку президента Башкортостана М.Рахимова. Председатель Координационного совета
оппозиционных сил Башкортостана Рамиль Бигнов сообщил журналистам, что сначала вылет задержали без
объяснения причин, а затем, когда самолет уже выруливал на взлетную полосу, один из пассажиров "попросился
выйти" ("Это не член команды оппозиции, и неизвестно, как он оказался на борту самолета, – все 220 мест были
выкуплены для участников акции протеста"). Находившийся на борту самолета депутат Госсобрания РБ
Геннадий Шабаев сообщил, что администрация аэропорта почти на час затянула предполетный досмотр
пассажиров, а перед взлетом "некий Сергей Макаров" заявил, что у него "рушится семья" и ему надо немедленно
покинуть самолет. В связи с этим взлет не был разрешен, самолет отбуксировали на запасную полосу и провели
повторный досмотр, во время которого все пассажиры были выведены из самолета. После 4-часовой задержки
самолет с 214 активистами оппозиции вылетел в Москву.
Они провели на Лубянской площади пикет с плакатами "Башкирия без Рахимова!", "Рахимова в отставку!", "Не
докричались из Башкирии – приехали сами" и "Нет семейному клану Рахимова!". Затем участники акции прошли
к администрации президента РФ и передали туда собранные оппозицией около 110 тыс. подписей за отставку
М.Рахимова.
Перед началом митинга лидер Народного фронта Башкирии Айрат Дильмухаметов заявил журналистам, что
оппозиция планирует обнародовать на митинге в Уфе (16 апреля) план взятия власти в республике,
предусматривающий отстранение от должностей М.Рахимова и председателя республиканского Центризбиркома
Б.Кинзягулова, формирование новых избиркомов, создание "революционного комитета" для управления
республикой в переходный период, назначение на июль прямых президентских выборов ("Мы против всякого
назначенца. Кого нам пришлют – какого-то фээсбэшника, который не знает специфики республики, ее экономики
и людей? У нас сложная многонациональная республика. Если его не купит с потрохами нынешний клан, он
поменяет одних воров на других, своих") и "восстановление Конституции Башкирии 1993 года, которая
попиралась все эти годы". Кроме того, по словам А.Дильмухаметова, 1 мая начнется бессрочный пикет возле
здания администрации президента РБ. Он заявил также, что оппозиция надеется действовать мирными
методами, но не исключает "элемента случайности" ("Если нескольких человек не досчитаются после революции
– ничего не попишешь, на то и революция. Цель сегодняшней акции – донести до федеральных властей, что
если они не примут меры по урегулированию ситуации, то лидеры оппозиции снимают с себя всякую
ответственность за ее развитие").
В ходе самого митинга Р.Бигнов заявил: "Мы не предлагаем свои кандидатуры [на пост] президента республики
– в соответствии с новым законом о "вертикали власти" это прерогатива президента РФ. Но мы считаем, что
власть должна посоветоваться с оппозицией, чтобы оппозиция стала полноправным субъектом принятия
решений. Мы постараемся избежать бишкекского варианта, сменив режим республики законно и цивилизованно.
Но надо учесть, что, если наш призыв не будет услышан, на наше место могут прийти более радикальные силы".
Член КС Анатолий Дубовский присоединился к мнению о необходимости избрания нового президента РБ в
соответствии с действующим федеральным законом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Уфе состоялась пресс-конференция представителей национально-культурных объединений
Башкортостана. Председатель Ассамблеи народов Башкортостана Нияз Мажитов заявил, в частности: "Кучка
людей, которые недовольны существующим режимом, устраивает митинги протеста. Мы внимательно следим за
этими событиями, и я точно могу сказать, что они организованы малоизвестными личностями, которые не
представляют ни один этнос, ни один народ, а преследуют интересы олигархов". По словам Н.Мажитова, на
митингах 26 марта в Уфе присутствовало "более 100 провокаторов", специально приехавших в республику из
Санкт-Петербурга. Председатель Собора русских Башкортостана Владимир Самородов согласился с тем, что
"нечистоплотные политики" пытаются использовать в борьбе за власть напряженность, возникшую в связи с
монетизацией льгот ("Несколько человек – это не оппозиция. Устраивая митинги, эти люди рассчитывают на то,
что с толпой легче общаться").
8 АПРЕЛЯ прокурор Башкортостана Александр Коновалов сообщил журналистам, что прокуратура возбудила
уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) – по факту
заявлений на митинге оппозиции 26 марта ("Призывы …к насильственной смене власти. Это провокация и нарушение
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закона"). А.Коновалов уточнил, что дело возбуждено "по факту", а не в отношении тех или иных лиц, но выступавших
было не так много, и в ближайшее время у следователей управления ФСБ по Башкирии, которому поручено следствие,
появятся "конкретные вопросы к конкретным лицам". Кроме того, А.Коновалов предупредил СМИ о недопустимости
"тиражирования" заявлений вождей оппозиции о возможности революции в республике ("Это может быть расценено
прокуратурой как провокация. Я бы не стал делать из оппозиционеров национальных героев или революционеров.
Пока это простая уголовщина").
11 АПРЕЛЯ Координационный совет башкирской оппозиции распространил заявление, в котором расценил действия
прокуратуры как "оскорбление чести и достоинства известных и уважаемых людей" и предложил А.Коновалову
принести оппозиции публичные извинения ("Мы заявляем о недопустимости подобных обвинений без
соответствующего решения суда"). Р.Бигнов, кроме того, заявил журналистам: "Оппозиция действовала и будет
действовать в рамках закона. Если у прокуратуры есть обоснованные претензии к конкретным лицам, их надо
призвать к ответу. Но нельзя валить всех оппозиционеров в одну кучу".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Г.Явлинский проиграл суд против А.Караулова
5 апреля Замоскворецкий райсуд Москвы отклонил иск председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского к
ведущему телепрограммы "Момент истины" (ТВЦ) А.Караулову и производителю программы ООО "Стратегия
века" – о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда с
А.Караулова (1 руб.) и "Стратегии века" (500 тыс. руб.) и предоставлении Г.Явлинскому семи минут эфирного
времени для изложения своей позиции. Иск был подан в связи с тем, что в программе от 10 мая 2004 г.
А.Караулов назвал проекты освоения нефтяных месторождений "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (с участием
американской компании "Шелл") нанесшими России убытки в 2,5 млрд долл. По словам телеведущего, "42
тысячи жителей Сахалина замерзли в своих квартирах из-за того, что местная власть не может покупать
сахалинский газ у "Шелл" по мировым ценам"; ответственность за это он возложил на фракцию "Яблоко" в Думах
предшествующих созывов и лично на Г.Явлинского ("Именно Явлинский лоббировал в Госдуме соглашение о
разделе продукции на Сахалинском шельфе").
По окончании заседания пресс-секретарь Г.Явлинского Евгения Диллендорф сообщила журналистам, что партия
обжалует данное решение в Мосгорсуде, а также подаст иски к А.Караулову в связи с восемью программами
аналогичного содержания, которые он выпустил в эфир после появления указанной передачи ("Мы считаем их одним
из ярких свидетельств коррупции в журналистике"). В свою очередь А.Караулов заявил: "Судья защитил не меня, а
право всех граждан страны на нефть и газ. Мне приятно, что на заседание суда явилось все "Яблоко" во главе с
Григорием Явлинским, но даже это не спасло их от того, что суд отказал господину Явлинскому в чести и достоинстве.
У меня с собой были выводы Счетной палаты, а Явлинский сказал, что Счетная палата неправильно считает. Для суда
такие речи не аргумент". Он также сообщил, что пригласил лидера "Яблока" в свою передачу и готов предоставить ему
любое количество эфирного времени. Е.Диллендорф подтвердила эту информацию, добавив: "Однако, учитывая
опыт работы г-на Караулова, без письменных гарантий, что он даст без нарезки в эфир хотя бы три минуты нашей
аргументации, ходить на эту программу мы считаем бессмысленным".

(π)
Нацболов судят, бьют и преследуют
5 АПРЕЛЯ Центральный райсуд Хабаровска оправдал председателя регионального отделения НБП Рэма
Латыпова по ст.214 УК РФ (вандализм) – он обвинялся в нанесении на фасад здания офиса ХРО "Единой
России" надписи "Россия без Путина-чмыря" – и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с
испытательным сроком в один год, по ч.1 ст.150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления). Несовершеннолетний член НБП Павел Горелов, который по поручению Р.Латыпова нанес
надпись, был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.214. Член НБП Эдуард Морозов, обвинявшийся по той же
статье, был оправдан, поскольку лишь расклеивал листовки.
10 АПРЕЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз: "В ночь с 8 на 9 апреля
было совершено нападение на руководителя Брянского отделения Национал-большевистской партии Алексея
Михалева. Алексей шел домой, когда трое неизвестных догнали его и начали избивать. Нападающие действовали
четко и слаженно и не походили на пьяную или обкуренную шпану. Избивали молча, не говоря ни слова, не угрожая,
после нападения оперативно скрылись. Поскольку Брянское отделение НБП не имеет личных врагов и не занимается
криминалом, можно с большой долей вероятности предположить, что случившийся инцидент имеет политические
мотивы. Еще в начале марта мы узнали о том, что в Брянске создается региональное отделение движения "Наши",
очередное детище сотрудника администрации президента господина Якеменко. Среди создателей брянских "Наших"
выделяется фамилия экс-председателя областного комитета по делам молодежи Алексея Еремина. С момента
создания участники движения "Наши" совершили серию нападений на национал-большевиков в Москве, Калининграде
и Нижнем Новгороде. По трем таким нападениям возбуждены уголовные дела. Все вышеизложенное определяет
мотивы нападения на Алексея Михалева как начало кампании уличного террора против оппозиции – как известно, это
и есть одна из декларируемых господином Якеменко целей "Наших". Хочется напомнить кремлевским
политтехнологам, что национал-большевиков не сломили уголовные преследования с чудовищными сроками, нас не
запугал прессинг со стороны МВД и ФСБ, а уж гнилая коммерческая структура "Наши" так и подавно обломается.
Власть, не имея никакого сколько-нибудь стоящего проекта для удовлетворения политических амбиций молодежи,
вынуждена создавать штурмовые отряды – развязывать гражданскую войну. Отсюда вывод: истинные авторы
грядущих революций – господа Якеменко–Сурковы в дорогих костюмах, а уж ни в коем случае не "экстремисты"
национал-большевики".
11 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила пресс-релиз: "Вечером 10 апреля в Москве было совершено
бандитское нападение на члена НБП Якова Горбунова. Двое неизвестных напали на него в районе штаба партии
(ул.Марии Ульяновой, д.17а). Подошли со спины, били железными прутами по голове. После этого преступники сели в
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автомобиль и уехали. В результате у Якова пробита голова, приехавшая "скорая" констатировала сотрясение мозга.
Сейчас Яков Горбунов, ветеран чеченской войны, госпитализирован. Стоит напомнить, что во время нападения на
штаб НБП 5 марта Яков Горбунов был избит бейсбольными битами и доставлен в больницу с диагнозом "перелом
скулы и сотрясение мозга". Именно Яков дал ключевые показания, в результате которых последовало возбуждение
уголовного дела по факту нападения 5 марта. В больницу к Якову Горбунову приходили лица в штатском, угрожали,
требовали забрать заявление. И вот новое нападение… У Национал-большевистской партии нет сомнений, что это
месть выродков, работающих на сотрудника кремлевской администрации Василия Якеменко. За то, что на них,
несмотря на клятвенные обещания Якеменко и моментальную помощь адвокатов, все же завели уголовные дела. Это
нападение мы рассматриваем как дальнейшие попытки запугать членов НБП и не исключаем, что в ближайшее время
нападения продолжатся".

(π)
6 АПРЕЛЯ Ленинский федеральный суд Адмиралтейского района Санкт-Петербурга отклонил иск председателя
Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, лидера Движения гражданских инициатив Евгения Козлова
о признании незаконным решения городской администрации, отказавшей "Петербургскому гражданскому
сопротивлению" в проведении 12 февраля "митинга-шествия против кремлевского произвола" от ТЮЗа до
Исаакиевской площади (при этом Санкт-Петербургскому региональному отделению "Единой России" было разрешено
провести в тот же день возле ТЮЗа митинг в поддержку В.Путина). Свидетелем со стороны Е.Козлова выступил
председатель СПбРО "Яблоко" Максим Резник, который по окончании заседания заявил: "Решение суда, конечно,
ангажировано, о чем говорит тот факт, что судья отказался приобщить к делу заявление "Яблока". ...Я не исключаю,
что партия "Яблоко" может подать иск по тому же самому предмету. Этот вопрос будет обсуждаться на собрании ПГС
[8 апреля]".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
25 МАРТА состоялся 4-й пленум Читинского обкома КПРФ. С докладом "О задачах областного отделения КПРФ
по выполнению постановления III пленума ЦК КПРФ" выступил первый секретарь обкома, депутат Читинской
облдумы А.Швецов. Он рассказал о "шельмовании КПРФ" властями региона: против него и второго секретаря ОК
после пикета в Чите (19 января) возбуждено дело об административном правонарушении; готовится
рассмотрение дела против газеты "Коммунист Забайкалья" в Кыринском райсуде; областная газета
"Забайкальский рабочий" не раз допускала "прямые оскорбления" в адрес регионального отделения партии и
лично А.Швецова. Докладчик призвал активизировать агитационно-пропагандистскую работу и руководство
протестным движением, в том числе в ходе подготовки к 60-летию Победы. С докладом "О задачах коммунистов
областной партийной организации по работе с молодежью" выступила секретарь обкома И.Щапова. Она
заметила: "В решении этой проблемы мы многое упустили, не просчитали. Хотя, конечно же, работа с
молодежью не остается вне поля нашего внимания". В частности, по ее словам, в апреле 2000 г. обком создал
Союз коммунистической молодежи Забайкалья ("пока не очень многочисленный", секретарь – Екатерина
Шемякина) и областную пионерскую организацию "Республика юных забайкальцев" (ее отряды действуют в 24
районах). В прениях приняли участие секретарь Читинского горкома А.Голобоков, секретарь одной из первичных
парторганизаций Читы А.Комогорцев, председатель Читинского городского совета ветеранов войны и труда
П.Копылов (рассказали о военно-патриотическом воспитании школьников), председатель совета Республики
юных забайкальцев Т.Бусоедова (призвала оказать помощь в создании в районах советов РЮЗ), секретарь
Кыринского райкома Л.Сакияева и др. Члены обкома отметили, что в большинстве комитетов нет ответственных
за работу с молодежью и поручили Бюро ОК в двухмесячный срок разработать детальный план работы в этом
направлении.
2 АПРЕЛЯ состоялся очередной этап ХХХVII конференции Ростовского регионального отделения КПРФ. С
докладом об итогах 3-го пленума ЦК КПРФ, ситуации в Ростовской области и итогах работы РО выступил первый
секретарь ОК Виктор Коломейцев. Он, в частности, заявил: "Местная власть отнеслась к протестному движению
своеобразно: вместо того чтобы конструктивно реагировать на массовые выступления, стала закручивать гайки.
Начались репрессии против партийных активистов. К примеру, за проведение якобы несанкционированного
митинга оштрафована первый секретарь Белокалитвинского райкома Татьяна Ивановна Крук, санкции коснулись
других наших товарищей. Несмотря на это, продолжение и наращивание протестного движения – наша
первоочередная задача". Докладчик сообщил, что 26 кандидатов от КПРФ и 8 поддержанных партией уже
победили на местных выборах (выборы будут продолжаться до октября) и "практически везде коммунисты
занимают стабильное второе место". При этом, отметил В.Коломейцев, избирательные кампании
сопровождаются жесточайшим административным давлением и нарушениями, и если это повторится на выборах
в Ростовскую гордуму (22 мая), обком не признает их итоги и "выведет людей к горизбиркому и облизбиркому"
("Рано или поздно мы призовем к ответственности всех, начиная с участковой избирательной комиссии и
заканчивая руководством области, за непринятие мер и бездействие. Наступит это время. Срока давности у
преступлений против общества нет").
Выступили также член ЦК КПРФ депутат Ростовской гордумы Вячеслав Антохин (заявил, что к 2007 г. власть
намерена уничтожить КПРФ, оставив имитирующие оппозицию "партии-обманки" – "Родину", ВКПБ и РПП: "Я
сказал представителям администрации: ребята, вы не хотите, чтобы мы цивилизованно с вами в Думе решали
вопросы? Будете нас давить? Давите. Мы не боимся. У нас есть мощнейшее оружие – уличные акции"),
Анатолий Кондратенко (Новочеркасск; назвал злейшими врагами КПРФ ее бывших членов: "Такой человек был
поставлен во главе избирательной комиссии Новочеркасска. Будучи в Компартии, прошел в депутаты городской
думы, а затем перековался, стал, так сказать, антикоммунистом № 1. Теперь сводит с нами счеты") и др.
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Делегаты приняли обращение к населению области с призывом поддержать требование об отставке
губернатора В.Чуба ("Нынешняя управленческая команда не способна эффективно решать острейшие
социально-экономические проблемы"), поручили Бюро ОК и местным отделениям сосредоточиться на
агитационно-пропагандистской работе, развернуть кампанию в поддержку референдума по "17 вопросам" и
"постоянно разоблачать инсинуации буржуазных прозападных СМИ, искажающих нашу историю". Были также
выдвинуты кандидаты в депутаты Ростовской гордумы (в ИО № 7 – первый секретарь горкома, член ОК и ЦК
Николай Коломейцев; от "Единой России" здесь баллотируется директор рынка "Квадро" Владимир
Сакиллариус). По окончании конференции состоялся пленум обкома.
3 АПРЕЛЯ на местных выборах в Ростовской области главами администраций Зимовниковского и МатвеевоКурганского районов были избраны члены КПРФ, еще 11 представителей Компартии стали депутатами районных
представительных органов.
3–6 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели в Ставрополе серию уличных акций. 3 апреля прошел митинг, в котором
приняло участие около 350 человек. 4 апреля состоялся пикет возле резиденции главного федерального инспектора
по Ставропольскому краю, 5 апреля – возле здания краевого правительства, 6 апреля – возле здания региональной
ГТРК. В каждом пикете участвовало около 40 человек. 4–5 апреля проводились акции за снижение стоимости единого
льготного проездного билета, против высоких тарифов ЖКХ и предстоящего повышения тарифов на газ. Участники
акции у СГТРК требовали предоставить эфир оппозиции. Их делегация (7 человек) прошла в здание и провела
переговоры с заместителем руководителя компании Аждаутом Ибрагимовым.
5 АПРЕЛЯ крайком КПРФ провел в Хабаровске, возле здания краевой прокуратуры, пикет против "милицейского
беспредела", в котором участвовало около 20 человек, в том числе активисты НБП. Была принята соответствующая
резолюция.
8 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и Союза советских офицеров провели в Калининграде, на площади маршала
Василевского, митинг в связи с 60-летием взятия Кенигсберга Красной Армией. В акции участвовало около 1 тыс.
человек, в т.ч. председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он выразил признательность "ветеранам, которые,
противодействуя всей той грязи на нашу победу, что сочится со всех экранов государственного телевидения,
продолжают рассказывать правду о подвиге народа, совершенном под руководством Коммунистической партии и
И.В.Сталина" ("Очень важно всем миром, всем честным людям, всем патриотам противодействовать тому печатному
потоку ложных оценок той трагической, но великой эпохи, неуважительному отношению к героям-победителям.
...Обессмысливание нашей победы, которое допускает "партия власти", в итоге оборачивается нарастанием
неуважительного отношения к нашей стране, кощунственными маршами эсэсовцев в прибалтийских республиках,
пренебрежением к нашим государственным интересам, нарастанием угрозы нашей национальной безопасности. Не
может быть отдано ни пяди русской земли. Территория РФ едина и неделима. Никакие поползновения на
Калининградскую область, как часть России, не пройдут. Все разговоры и действия по отрыву русской Прибалтики от
России преступны"). Г.Зюганов вручил группе ветеранов памятную медаль "60-летие Победы".
Было принято обращение к губернатору Калининградской области, мэру Калининграда, депутатам облдумы и
горсовета "Защитим смысл великой победы, поддержим предложения КПРФ на референдум": "...Мы, фронтовики и
ветераны, напоминаем об источниках великой победы: советская власть, социализм, плановая экономика, дружба
народов, Коммунистическая партия, Сталин. Мы требуем от вас называть источники великой победы так, как они
вошли в мировую историю! ...Мы обвиняем вас, власть предержащих, что под циничные рассуждения о демократии,
правах человека в России произошло то, что никогда не было в ее истории: разделение русского народа; вымирание и
вырождение русского и других народов России; обезлюдивание территории России, уничтожение деревни; растление
немногочисленного подрастающего поколения. ...Под руководством двух последних верховных главнокомандующих
была разгромлена армия-победительница. Уже 15 лет ее уничтожают безденежьем, преступными сокращениями,
слияниями, отсутствием боевой подготовки и новой техники. Исходя из вышесказанного, мы отвергаем ваши
претензии считать себя наследниками победы! Фактически, вы – ее осквернители! Обращаясь к жителям города и
области, мы говорим: эта власть смертельно опасна для общества. Ее нельзя исправить, а можно только убрать".
В ходе встреч с калининградскими журналистами Г.Зюганов также заявил, что, по мнению коммунистов, губернатор
Калининградской области В.Егоров справляется со своими обязанностями, в частности активно сотрудничает с
Госдумой в решении жизненно важных для области проблем железнодорожного и морского сообщения и
газоснабжения ("Его позиция, когда он работает с различными политическими силами, не зависит от их ориентации").
На вопрос, есть ли у КПРФ свой кандидат в губернаторы, Г.Зюганов ответил: "Мы внимательно прислушиваемся ко
всем влиятельным силам Калининградской области, которые, уверен, назовут кандидата, способного реализовывать
эти три главные задачи".
9 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Ассоциации депутатов-коммунистов Краснодарского края, в котором
приняли участие депутаты Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления,
представляющие КПРФ. Председателем Ассоциации избран первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ депутат
ЗС Николай Осадчий, его заместителем – депутат ЗС Геннадий Шабунин. Принято обращение к первым лицам
государства о нарушении краевой администрацией Конституции РФ и федеральных законов в части отношений с
органами местного самоуправления; отмечены, в частности, факты давления на муниципальные органы,
проявляющиеся в "постоянной необоснованной замене кадров руководителей местного самоуправления" ("Такой
авторитарный и бесцеремонный стиль губернатора подрывает доверие людей к институтам власти и самим
выборам").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
30 МАРТА состоялась конференция местного отделения "Единой России" в Северном административном
округе г.Москвы, в которой приняли участие 112 человек (из 118 избранных делегатов, 16 членов Политсовета и
3 членов Контрольно-ревизионной комиссии СОО), в т.ч. секретарь Политсовета СОО депутат Госдумы Сергей
Осадчий, депутаты Мосгордумы Виктор Иванов и Игорь Антонов, первый заместитель руководителя Исполкома
Московского городского отделения ЕР Валерий Шабликов, заместитель начальника орготдела Исполкома
Андрей Семин, председатель Координационного совета МГО "Молодежного Единства" Алексей Шапошников и
главный специалист территориального управления Центрального исполкома ЕР Александр Зайцев. В повестку
дня были включены отчеты Политсовета (докладчик – С.Осадчий) и Контрольно-ревизионной комиссии
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отделения (председатель КРК Борис Скоробогатов), а также оргвопросы. В прениях по докладам выступили
руководитель Исполкома СОО Александр Афонин, руководитель первичного отделения "Молодежного Единства"
района "Западное Дегунино" Рената Абдулина, В.Шабликов, И.Антонов и др. Делегаты признали работу ПС
удовлетворительной и утвердили отчет КРК, избрали ПС (17 человек; С.Осадчий – секретарь; И.Антонов,
А.Афонин, Виктор Иванов – его заместители, Александр Ашмарин, Анатолий Бочаров, Владимир Жигарев,
Людмила Иванова, Фазиль Измайлов, Юрий Кулачков, Алексей Куприянов, Борис Мещеряков, Виктория
Поликарпова, Юрий Соломатин, Олег Чепунов, Валерий Черкашин и Александр Чибизов), Контрольноревизионную комиссию (5 человек; Б.Скоробогатов – председатель, Михаил Давыдов, Валерий Злати, Михаил
Иванов и Игорь Салабайкин) и 13 делегатов на VII конференцию МГО. В.Жигареву был вручен партийный
памятный золотой значок, Р.Абдулиной – партбилет.
31 МАРТА в культурно-развлекательном центре "Антик" состоялась IX конференция местного отделения
"Единой России" в Северо-Восточном административном округе г.Москвы. Делегаты заслушали отчетный доклад
секретаря Политсовета СВОО депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова и доклад Контрольно-ревизионной
комиссии, признали удовлетворительной работу ПС и Исполкома отделения, избрали новый состав ПС и
делегатов на VII конференцию МГО.
31 МАРТА состоялась конференция местного отделения "Единой России" в Восточном административном
округе г.Москвы, в которой приняли участие 89 делегатов (от 203 первичных отделений) , а также первый
заместитель секретаря Политсовета МГО ЕР, руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей
Метельский. С отчетным докладом выступил секретарь ПС ВОО Михаил Буянов, сообщивший, что численность
отделения составляет около 5 тыс. человек, во всех 16 районах Восточного АО действуют общественные
приемные партии ("Нам следует продолжить политику конкретных дел и адресной помощи, причем данная
работа должна быть системной"), активно ведется подготовка к празднованию 60-летия Победы, включая
оказание помощи ветеранам, уход за памятниками и военными захоронениями и военно-патриотическое
воспитание. Были избраны ПС (21 человек, в том числе секретари политсоветов всех районных отделений),
Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на VII конференцию МГО.
1 АПРЕЛЯ состоялась III конференция местного отделения "Единой России" в Западном административном
округе г.Москвы, в которой приняли участие председатель Мосгордумы В.Платонов и заместитель префекта
Западного АО А.Елизаров. Заслушав отчет секретаря Политсовета ЗОО депутата МГД Е.Герасимова и отчет
Контрольно-ревизионной комиссии, делегаты признали работу ПС и КРК удовлетворительной, поручили ПС и
Исполкому отделения провести комплекс мероприятий в связи с празднованием 60-летия Победы, назвали
главной задачей обеспечение победы партии на декабрьских выборах в МГД, поставили задачу довести
численность всех районных отделений не менее чем до 500 человек, а общую численность ЗОО до 1,5% от
числа избирателей в округе (к сентябрю) и приняли решение продолжить "единый депутатский день приема
населения" в общественной приемной окружного отделения и в исполкомах районных отделений. Были избраны
ПС (секретарь – Е.Герасимов), КРК (председатель – Р.Габидуллин) и делегаты на VII конференцию Московского
городского отделения партии.
2 АПРЕЛЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие делегаты от 17 местных отделений, а также председатель Госсобрания Марий Эл Ю.Минаков. С
отчетным докладом выступил секретарь ПС депутат Госдумы С.Житинкин, сообщивший, что фракция ЕР в
Госсовете насчитывает 30 депутатов, тесно взаимодействует с президентом и правительством республики,
наладила сотрудничество с общественными объединениями, осуществляет контроль за исполнением закона о
монетизации льгот и тарифами ЖКХ, ведет разъяснительную работу по реформе ЖКХ. Выступающий призвал
активизировать деятельность членов ПС и фракции, местных отделений и общественных приемных партии и
депутатов ГС, а также шире практиковать выездные встречи с населением. Делегаты утвердили отчеты ПС и
Контрольно-ревизионной комиссии и избрали новый состав ПС (25 человек, Президиум – 12; секретарь –
С.Житинкин, его заместители – руководитель фракции ЕР в ГС, заместитель председателя палаты В.Мухин и
руководитель Исполкома МРО, заместитель руководителя фракции Ю.Охотников).
4 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения "Единой России" в Юго-Восточном
административном округе г.Москвы, в которой участвовали 180 делегатов, а также член Политсовета МГО ЕР
М.Антонцев и заместитель руководителя Исполкома МГО В.Чугай. С докладами о работе за отчетный период
2004–05 гг. выступили секретарь Политсовета ЮВОО В.Зотов и председатель КРК С.Моргуль, в прениях приняли
участие 6 человек. Были избраны новые составы ПС и КРК, а также делегаты на VII конференцию МГО.
6 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного отделения "Единой России", в
которой приняли участие 90 делегатов. Секретарь политсовета ЛОО, вице-губернатор Ленинградской области Николай
Пустотин сообщил, что в 2004 г. численность ЛОО увеличилась вдвое (более 4 тыс. человек в 29 местных и более чем
200 первичных отделениях); активизировалась работа ЛОО "Молодежного Единства", по инициативе партии создан
областной союз студентов; большинство МО участвовало в общепартийном конкурсе социальных проектов
"Социальный форум" (5 проектов получили гранты). Выступающий также заявил: "Автоматически быть избранным в
региональный Политсовет у секретарей местных организаций не получится. Сегодня устранен формальный подход
при комплектовании состава местных и региональных политсоветов. Теперь, чтобы попасть в Политсовет, нужно
доказать успешное решение партийных задач и завоевать авторитет у избирателей и жителей региона". Делегаты
избрали Политсовет (41 человек, в т.ч. все 7 членов фракции ЕР в областном Законодательном собрании). На
состоявшемся по окончании конференции заседании ПС его секретарем был единогласно переизбран Н.Пустотин,
заместителями последнего стали руководитель фракции в ЗС Сергей Львов, Георгий Самсоненко (по идеологии) и
Владимир Матолыгин (избран также руководителем Исполкома ЛОО).
По окончании конференции вновь избранный член ПС, заместитель председателя ЗС Андрей Нелидов напомнил, что
11 марта он был восстановлен в партии Президиумом Генсовета (исключен из ЕР летом 2003 г. за поддержку на
губернаторских выборах В.Густова – вопреки решению партийного руководства). "То, что против моего избрания в
Политсовет проголосовали только 4 из 90 делегатов, – шикарный результат", – заявил он. При этом, по словам
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А.Нелидова, на выборах в ПС против В.Матолыгина проголосовали 12 делегатов ("серьезное предупреждение"), а
против Н.Пустотина – 8 ("Не потому, что плох Пустотин, а потому, что кандидатура, которую он предложил, вызвала
недовольство у 12 человек"). А.Нелидов приветствовал избрание членами ПС всех членов фракции в ЗС: "Депутат
всегда ближе к народу. Ему легче, чем другим, доносить до людей нужную информацию. Он является рупором партии.
Поэтому совершенно естественно использовать этот ресурс. К тому же есть еще одна сторона вопроса. Зачастую
политические решения требуют законодательного подтверждения. В таком случае поставленная партией проблема
для депутатов более понятна. Не нужно приходить кому-то из членов партии к депутатам, рассказывать о решении
Политсовета и требовать его исполнения".
6 АПРЕЛЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие губернатор Смоленской области В.Маслов, главный федеральный инспектор по Смоленской
области Н.Рудак, депутаты Госдумы С.Антуфьев и В.Деренковский. Делегаты заслушали отчетные доклады
Политсовета (докладчик – секретарь ПС Ю.Ребрик) и Контрольно-ревизионной комиссии СРО и избрали новые
составы ПС и КРК (секретарем ПС переизбран Ю.Ребрик). Ряду членов партии вручены благодарственные письма за
активную работу.
6 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Зеленоградского окружного отделения "Единой России" (Москва), в которой
приняли участие руководитель Исполкома МГО ЕР В.Селиверстов, секретарь Политсовета Северного окружного
отделения партии депутат Госдумы С.Осадчий, его заместитель депутат Мосгордумы В.Иванов и заместитель
префекта Зеленоградского АО А.Хурумов. С отчетным докладом выступил секретарь ПС ЗелОО, префект
Зеленоградского АО А.Смирнов, сообщивший, в частности, что за отчетный период численность парторганизации
выросла лишь на 20% – до 1,2 тыс. человек в 24 первичных отделениях, или 0,73% от числа избирателей, тогда как V
конференция поставила задачу довести этот показатель до 1% ("Ни одна районная партийная организация эту задачу
не выполнила. Низкий рост численности районных партийных организаций свидетельствуют о том, что районные
политсоветы совершенно не работают в этом направлении"). В этой связи А.Смирнов потребовал активнее выполнять
решение Президиума ПС МГО о доведении численности партии к августу до 1,5% от числа избирателей в округе, а
также "стремиться приблизить количество первичных организаций к количеству избирательных участков в округе, т.е.
к 69". Он напомнил, что на повторных и дополнительных выборах в представительные органы МСУ (2004) депутатами
были избраны только члены и сторонники партии, составляющие сейчас 73% и 10% депутатов муниципальных
собраний соответственно ("Ключевые посты в органах исполнительной власти занимают члены партии "Единая
Россия", членами партии являются также все руководители муниципальных образований и муниципалитетов,
руководители крупных промышленных предприятий и городских служб. ...Введено в практику еженедельное
посещение руководителями исполкомов оперативных совещаний в префектуре и управах"). По словам выступающего,
за отчетный период состоялись 2 конференции отделения, 11 заседаний ПС и 44 заседания Исполкома окружного
отделения, а в ходе отчетно-выборной кампании были заменены 2 секретаря политсоветов районных отделений и 4
секретаря первичных отделений. А.Смирнов сообщил, что в округе работают общественные приемные партии, а прием
населения ведут С.Осадчий и депутаты муниципальных собраний, ведется широкая разъяснительная работа по закону
о монетизации льгот, силами ЗелОО во всех районах построены спортплощадки, организован уход за военными
захоронениями, продолжается обустройство заложенного членами организации "Отечество" в 1999 г. Парка
поколений" в 14-м районе, политсоветы и исполкомы тесно сотрудничают с администрацией ("Практически все
городские и районные спортивные и праздничные мероприятия проводятся совместно с местным отделением"). По
словам А.Смирнова, в округе активно действуют 13 молодежных объединений, но ОО наладило тесный контакт только
с объединением "Наше поколение". Главной стратегической задачей он назвал обеспечение победы ЕР на выборах в
Мосгордуму. Делегаты избрали новые составы ПС (секретарь – А.Смирнов) и Контрольно-ревизионной комиссии, а
также делегатов на VII конференцию МГО.
7 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном доме ученых, состоялась конференция местного отделения "Единой России" в
Центральном административном округе г.Москвы, в которой приняли участие 139 делегатов (из 149 избранных). С
отчетными докладами выступили секретарь Политсовета ЦОО И.Федоров и заместитель председателя Контрольноревизионной комиссии. Выступили также префект Центрального АО С.Байдаков, депутат Мосгордумы И.Святенко и др.
Делегаты избрали ПС, КРК и 6 делегатов на VII конференцию МГО. Группа активистов была награждена почетными
грамотами.
7 АПРЕЛЯ состоялась IX отчетно-выборная конференция местного отделения "Единой России" в Южном
административном округе г.Москвы, в которой приняли участие депутаты Мосгордумы Михаил Антонцев, Степан
Орлов и Олег Бочаров. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ЮОО Владимир Ануфриев. Был также
заслушан отчет Контрольно-ревизионной комиссии ЮОО, избраны новые составы ПС и КРК и делегаты на
конференцию МГО.
7 АПРЕЛЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 50 делегатов ото всех местных отделений. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета АРО,
депутат республиканского Госсобрания Сергей Ефимов, сообщивший, что в 2004 г. численность АРО возросла до 2
тыс. человек. Член Центрального исполкома партии Владимир Ильясов отметил, что численность АКО составляет
более 1% от числа избирателей (в среднем по Сибирскому федеральному округу – 0,79%). Делегаты избрали ПС (23
человека, С.Ефимов – секретарь). (Справка. На конец 2004 г. в Республике Алтай были зарегистрированы
региональные отделения 25 политических партий общей численностью 9 173 человека, наибольшую имели РО
Народной партии РФ (председатель – Константин Иванов) – 2 138 членов, АПР (Николай Тайтаков) – 2 040, ЕР "Единая
Россия" – 1 555, КПРФ (Виктор Ромашкин) – 647, РДП "Яблоко" (Нина Думнова) – 645, Партия возрождения России
(Наталья Елбаева) – 264. Отделения 16 партий насчитывали менее чем по 200 человек, 19 РО не имели районных
отделений.)
7 АПРЕЛЯ состоялась VIII конференция Пермского регионального отделения "Единой России". С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета ПРО Владимир Рыбакин, сообщивший, что отделение насчитывает 9 379 членов и
свыше 20 тыс. сторонников и что самые наиболее крупные отделения действуют в Губахе, Кунгуре и Березниках, а
самые малочисленные – в Красновишерске, Кизеле и Чердыни. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Семен Леви отметил, в частности, что 631 член партии (7% от общего числа) не платит партвзносы вовремя, при этом в
ряде местных отделений их собирают досрочно. Делегаты избрали ПС (84 человека; В.Рыбакин – секретарь, Владимир
Нелюбин и Мария Батуева – его заместители; на следующем заседании ПС решено рассмотреть вопрос об увеличении
числа заместителей) и руководителя Исполкома ПРО (бывший помощник руководителя ИК по агитационно-
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пропагандистской работе и связям с общественностью Олег Сухоруков; бывший руководитель ИК Николай Яшин
перешел на работу в обладминистрацию).
7 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Тамбовского регионального отделения "Единой России". В повестку дня были
включены вопросы о ходе подготовки к выборам в Тамбовские гор- и облдуму (докладчик – руководитель Исполкома
ТРО А.Сабетов), отчет Контрольно-ревизионной комиссии, оргвопросы. А.Сабетов заявил: "Лейтмотивом
избирательной кампании может стать принцип "мы не говорим, а делаем". Предстоит использовать и отчеты перед
избирателями, и поздравления ветеранов с юбилеем победы, и агитационно-пропагандистские группы, листовочный
материал, проходы агитаторов "от двери к двери", и летние площадки, и, по возможности, оказание избирателям
практической помощи". Делегаты избрали ПС (63 человека; новый секретарь – депутат Госдумы Иван Васильев,
избран по рекомендации Центрального политсовета партии), КРК и председателя Координационного совета
сторонников партии при ТРО (главный федеральный инспектор по Тамбовской области Владимир Пучнин), утвердили
новую редакцию Положения о ревизоре первичного отделения и приняли решение провести следующий этап
конференции 22 апреля, выдвинув на ней список кандидатов в депутаты гордумы. Подготовку к выборам в облдуму
решено начать летом, а кандидатов по спискам и одномандатным округам выдвинуть осенью.
7 АПРЕЛЯ Тверское региональное отделение "Единой России" провело областную конференцию сторонников
партии. Председательствовал заместитель секретаря Политсовета ТРО Михаил Куржиямский. Делегаты заслушали
доклад председателя Координационного совета сторонников партии при ТРО Валерия Хрусталева, обсудили порядок
взаимодействия с местными отделениями партии в ходе местных и региональных выборов и вопрос о
сотрудничестве с общественными организациями. Было принято решение о подготовке к празднованию 60-летия
Победы. В новый состав КС избраны 15 человек: председатель ТРО "Молодежного Единства" С.Аксенов,
руководитель компании "Андреев-Софт" А.Андреев, директор Калининской АЭС С.Антипов, руководитель ГУП "ЦСМ"
А.Бабушкин, директор филиала ФГУП "Почта России" С.Гамаюнов, облвоенком А.Елкин, руководитель областного
управления МНС Н.Левандовская, начальники областных департаментов Е.Муравьев (образования) и О.Парфенов
(здравоохранения), исполнительный директор Верхневолжской ассоциации печати Г.Титова, начальник управления
Центробанка по Тверской области М.Сапунов, руководитель территориального органа ФСГС по Тверской области
Л.Титова, декан юридического факультета Тверского госуниверситета Л.Туманова, актер Тверского драмтеатра
А.Чуйков и главврач "Новой клиники" Я.Шульман.
8 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения "Единой России" в Юго-Западном
административном округе г.Москвы, в которой участвовало 98 делегатов. С отчетным докладом выступил секретарь
Политсовета ЮЗОО, депутат Мосгордумы Александр Семенников. Он, в частности, отметил слабую работу по
увеличению численности партии, что, по его словам, отбросило Юго-Западное отделение на последнее место в
Москве. При этом А.Семенников отметил, что после принятия Политсоветом ЮЗОО в январе ряда "кардинальных
решений" общий прирост численности за первый квартал 2005 года составил 1 071 человек (в 2004 г. – 1 138). В
обсуждении доклада приняли участие депутаты Госдумы П.Медведев и И.Габдрахманов, В.Хван, Ю.Никитенко,
А.Щербина, Н.Смирнова, представитель "Красного креста" Е.Шмакова, заместитель префекта ЮЗАО А.Картышов и др.
Были избраны новые составы Политсовета (17 человек, секретарь – А.Семенников) и КРК, а также делегаты на VII
конференцию МГО.
9 АПРЕЛЯ состоялась VIII внеочередная отчетно-выборная конференция Карельского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ЕР Сергей Неверов, председатель думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина
Пивненко, глава республики Сергей Катанандов и главный федеральный инспектор по Карелии Валентин Шмыков.
Выступили секретарь Политсовета КРО Владимир Собинский (с отчетным докладом), секретарь Политсовета
Петрозаводского местного отделения ЕР Валерий Дубов (предложил создать при Генсовете партии комиссию по
вопросам реформирования ЖКХ и тарифной политике в этой области – с приглашением представителей
правительства и специалистов из различных регионов), В.Пивненко (поддержала предложение В.Дубова) и др. По
предложению В.Собинского участники конференции обратились к Генсовету с предложением разработать
федеральный закон о государственной монополии на производство и реализацию спирта. Принято решение об
активном участии в предстоящих выборах в органы МСУ, о продолжении работы по формированию кадрового
резерва на замещение должностей в органах исполнительной власти и местного самоуправления, о поддержке акции
"Покупай свое". Избран новый состав Политсовета (в него, в частности, вошел С.Катанандов) и Контрольноревизионной комиссии. На состоявшемся по окончании конференции заседании ПС секретарем Политсовета
переизбран В.Собинский.
9 АПРЕЛЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие председатель думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. Секретарем Политсовета
ВРО был переизбран Владимир Киселев.
9 АПРЕЛЯ на X конференции Иркутского регионального отделения "Единой России" были избраны его Политсовет
(45 человек вместо 67; секретарь – мэр Иркутска Владимир Якубовский; избран по рекомендации Генсовета партии,
другие кандидаты не выдвигались), Контрольно-ревизионная комиссия (11) и руководитель Исполкома (переизбран
Сергей Резниченко). Бывший секретарь ПС, член Бюро Высшего совета партии, гендиректор ФГУП РСК "МИГ", Алексей
Федоров сообщил журналистам, что сосредоточится на руководстве фракцией ЕР в областном Законодательном
собрании.
9 АПРЕЛЯ состоялась III (внеочередная) конференция Курганского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 92 делегата от 26 местных отделений, а также губернатор Курганской области Олег
Богомолов, председатель облдумы Марат Исламов (фракция "Единая Россия"), член Центральной контрольноревизионной комиссии партии, депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской области Владимир
Машков, ответственный организатор Центрального исполкома партии по Уральскому федеральному округу Геннадий
Клементьев и главный федеральный инспектор по Курганской области Владимир Балакин. Секретарь ПС, член Совета
Федерации Олег Пантелеев сообщил, что в составе КРО действуют 26 местных и 448 первичных отделений, членами
партии являются губернатор, 12 глав районных администраций, более 115 депутатов всех уровней, в том числе 19
депутатов облдумы (почти две трети), в том числе все председатели комитетов, 21 депутат Курганского и Шадринского
горсоветов, а Щучанская райдума почти целиком состоит из членов и сторонников партии. Делегаты избрали новые
составы ПС (16 человек; секретарь – О.Пантелеев) и Контрольно-ревизионной комиссии. М.Исламову был вручен
партбилет, бывшему руководителю Исполкома Владимиру Шишкину – благодарственное письмо (в связи с переходом
в обладминистрацию на должность заведующего сектором по работе с политическими партиями и облдумой).
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9 АПРЕЛЯ состоялась конференция Курского регионального отделения "Единой России", в которой участвовало
свыше 100 делегатов, а также председатель Межрегионального координационного совета ЕР Центрального
федерального округа Валерий Рязанский и главный федеральный инспектор по Курской области Александр Кичигин.
С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО депутат Госдумы Александр Чухраев. Был избран
Политсовет КРО (27 человек, почти в 2 раза меньше, чем в предыдущем составе; в т.ч. А.Чухраев, 65 "за", 45 "против";
депутат Госдумы Алексей Волков Чухраев, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в облдуме Николай
Панибратов, депутаты облдумы Александр Тарубаров, Виктор Карамышев, Александр Рязанцев, Виктор Солнцев и
Владимир Рыжиков, председатель Курского горсобрания Владимир Ткаченко, председатель Железногорской гордумы
Анатолий Шелестов, исполнительный директор АО "Ай-Си-Эн Лексредства" Евгений Прохода, директор мотеля
"Соловьиная роща" Александр Самсонов, гендиректор ОАО "Курскглавснаб" Владимир Харин, ректор Торговоэкономического колледжа Владимир Шевелев и ректор Курского гостехуниверситета Иван Захаров). Не были
переизбраны депутат облдумы Наталья Пашина, руководитель депутатской группы ЕР в Курском горсобрании
Светлана Медвецкая, председатель Правления Областного союза ветеранов Афганистана Николай Савочкин,
заместитель председателя Правления КРО организации ветеранов войны Вячеслав Шабанов, главврач
Большесолдатской больницы Чапай Казиев, ректор Курского филиала Института права Владимир Бондырев и
преподаватель Института экономики и права Галина Иванова. Секретарем ПС был переизбран А.Чухраев (25 "за", 2
"против" – Н.Панибратов и А.Рязанцев).
9 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 150 делегатов (из 168 избранных), а также секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов,
депутат Госдумы Валентин Лунцевич (депутат Игорь Чернышенко был приглашен, но отсутствовал) и губернатор
Мурманской области Юрий Евдокимов. Выступили секретарь Политсовета МРО Валерий Горин (отчитался об итогах
работы), Ю.Евдокимов (призвал обложить добычу твердых полезных ископаемых теми же налогами, что нефть и газ,
а также отказаться от существующего порядка заключения соглашений о разделе продукции), В.Богомолов (назвал
доклад В.Горина "самокритичным") и др. По предложению Генсовета секретарем ПС был переизбран В.Горин (92 "за",
55 "против"). По окончании конференции В.Горин заявил журналистам: "Демократия была и есть, присутствует.
Давление никто ни на кого не оказывает, каждый делает свой выбор сам. О том, какой результат у меня, говорит, что
первое лицо всегда на виду, к нему больше всего претензий, больше всех вопросов. Для меня это стимул подумать
над некоторыми вопросами".
9 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались предстоящие муниципальные выборы (решено сформировать к маю-июню списки кандидатов), итоги
работы и задачи НРО. Отмечено, что членами или сторонниками партии являются 17 глав муниципальных
образований, в т.ч. мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Член Центрального исполкома партии Сергей Костенко
высказался против того, чтобы называть ЕР "партией власти" ("Это нам прикрепили снаружи"), и предложил
повысить с 5 до 7% порог для прохождения партий в ЗС и запретить создание избирательных блоков и коалиций
("Блоки разрушают партийную систему в стране, являются источниками грязных технологий и берут много голосов,
как правило, у нас"). Делегаты избрали Политсовет (44 человек вместо прежних 42; в т.ч. председатель областного
Законодательного собрания Евгений Люлин – секретарь, депутат ЗС Рустэм Султанов и директор "Арзамасских
электросетей" Геннадий Бадин).
9 АПРЕЛЯ состоялась VI (внеочередная) конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 108 делегатов (из 122 избранных). С докладом об итогах работы и задачах ПРО выступил
секретарь Политсовета ПРО депутат Госдумы Игорь Руденский, сообщивший, что численность ПРО превысила 16 тыс.
человек (за последний год вступило 3 тыс.) в 34 местных и 812 первичных отделениях; членами и сторонниками
партии является около 1,3 тыс. депутатов представительных органов МСУ; фракции "Единая Россия" действуют в
областном Законодательном собрании и Пензенской гордуме. Выступили также члены ПС – заместитель председателя
областного Законодательного собрания Юрий Лаптев (доложил о ходе реализации закона о монетизации льгот),
министр образования и науки Пензенской области Юрий Скачков (сделал сообщение о реформе образования) и
директор Пензенского мединститута Александр Митрошин (рассказал о мерах по развитию здравоохранения в
области). Делегаты избрали новые составы ПС (секретарь – И.Руденский, его заместители – депутат Пензенской
гордумы Светлана Пинишина, руководитель аппарата областного правительства Сергей Егоров, Александр Астахов,
Владимир Подобед и Александр Фионов) и Контрольно-ревизионной комиссии ПРО, а также руководителя Исполкома
(Василий Трохин).
9 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России". С
докладом выступил секретарь Политсовета СРО Юрий Зеленский, назвавший основными задачами отделения
подготовку к муниципальным выборам и создание депутатских групп партии в представительных органах МСУ,
контроль за реализацией реформы ЖКХ и монетизацией льгот, подготовку к 60-летию Победы и работу над "Единым
социальным проектом". Выступили также губернатор Саратовской области, член ПС Павел Ипатов, председатель
Межрегионального координационного совета ЕР Приволжского федерального округа депутат Госдумы Виктор Гришин
("Несмотря на значительные достижения в работе Саратовского регионального отделения, потенциал развития здесь
по-прежнему остается в значительной степени неиспользованным") и др. Делегаты избрали новые составы ПС (75
человек, до этого – 111; секретарь – Ю.Зеленский) и Контрольно-ревизионной комиссии (председатель – Александр
Ландо). На должность руководителя Исполкома СРО был избран Николай Панков (в связи с переходом прежнего
руководителя Сергея Овсянникова на работу в областное правительство).
9 АПРЕЛЯ состоялась VII конференция Ставропольского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 72 делегата и 51 член Политсовета СРО, а также 5 депутатов Госдумы ФС РФ. Вел мероприятие
секретарь ПС Юрий Тыртышов, сообщивший, что СРО требует увеличить число депутатов Госдумы Ставропольского
края с 25 до 50 депутатов ("Сейчас на каждого представителя краевого парламента приходится 76 тысяч избирателей,
тогда как, к примеру, в Краснодарском крае – 36 тысяч"). Отметив, что фракция "Единая Россия" – единственная в
ГДСК и членами или сторонниками партии является значительное большинство ее депутатов, выступающий назвал
неудовлетворительной их работу по реализации инициатив партии. Выступили также руководитель Исполкома СРО
Сергей Рязанский ("Пять лет попыток диалога с властями не дают результатов. Поэтому к сотрудничеству с властями
партия намерена подходить избирательно, при этом "Единая Россия" делает опору на законодательную власть"),
депутат Госдумы ФС РФ Евгений Трофимов ("Край получил гораздо большую федеральную помощь, чем другие
регионы России, однако эти деньги реально не доходят до населения") и др. Делегаты избрали новые составы ПС
(секретарь – Ю.Тыртышов) и Контрольно-ревизионной комиссии (11 человек). Было также принято обращение к
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руководству страны и партии, населению Ставропольского края: "...Экономика края находится в кризисном состоянии,
а краевой исполнительной властью во главе с губернатором края Черногоровым А.Л. не предпринимается
достаточных и действенных мер по его преодолению. …Сегодня приходится констатировать, что краевая
исполнительная власть не умеет и не хочет наладить этот конструктивный диалог во благо Ставрополья, а ее
неэффективная и некомпетентная политика все более усугубляет ситуацию в крае". С учетом того, что 12 апреля
истекает двухмесячный срок, данный СРО губернатору на исправление ошибок в социально-экономической области,
было решено провести в середине апреля заседание ПС и пригласить на него А.Черногорова, а в случае
невыполнения им требований партии официально направить указанное обращение В.Путину.
9–10 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Костромского регионального отделения "Единой России",
на которой был переизбран Политсовет (43 человека, в том числе мэр Костромы Ирина Переверзева; секретарь –
депутат Госдумы Евгений Трепов; 4 места остались вакантными).
10 АПРЕЛЯ в Гудермесе состоялась VII отчетно-выборная конференция Чеченского регионального отделения
"Единой России", в которой приняло участие 157 делегатов из 177 избранных. С отчетным докладом выступил
секретарь Политсовета ЧРО Ф.Клинцевич, с докладом о работе Контрольно-ревизионной комиссии ЧРО –
председатель КРК У.Баширов. По итогам обсуждения работа ПС и КРК признана удовлетворительной; Политсовету
рекомендовано активизировать взаимодействие с республиканскими органами власти и разработать целевую
программу на базе "Концепции государственного развития Чеченской республики на период до 2015 года". Решено
также принять активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в республике, ввести институт
кандидатов в члены Политсовета (с целью "качественного обновления регионального отделения"), возобновить
партийную учебу для подготовки руководящих работников местных исполкомов и первичных партийных отделений.
Избран новый состав Политсовета ЧРО, в который, в частности, вошли президент республики А.Алханов, первый
вице-премьер правительства Р.Кадыров и председатель Госсовета Т.Джабраилов. Секретарем ПС переизбран
Ф.Клинцевич.
10 АПРЕЛЯ главами администраций районов Амурской области были избраны члены "Единой России" Георгий
Степанов (Магдагачинский, 45,35% голосов), Анатолий Гайнутдинов (Сковородинский, 42,45%) и Сергей Мельничук
(Селемджинский, 56,1%). В Свободненском районе был избран сторонник партии Василий Яковцев, избиравшийся при
поддержке регионального отделения ЕР.
11 АПРЕЛЯ члены фракции "Единая Россия" в Госсобрании Республики Алтай – председатель ГС Игорь Яимов,
Александр Алчубаев, Николай Шатин и Виктор Хабаров – сообщили журналистам, что вышли из фракции и
сформировали депутатскую группу "В поддержку президента" (для регистрации необходимо не менее 5 депутатов, но,
по словам выступающих, один депутат есть в "резерве"). Депутаты обнародовали заявление: "Мы, полностью
разделяя программные цели партии, в корне не согласны со стилем и методами работы руководства регионального
отделения. В результате сложившейся системы подбора кадров политический совет и исполнительный комитет
сформированы не по партийным принципам, а по правилам акционерного общества, контрольный пакет которого
принадлежит не по авторитету, а по другим критериям [секретарю Политсовета Алтайского республиканского
отделения партии] предпринимателю Сергею Ефимову". Выступавшие отметили, что они остаются сторонниками
В.Путина и не намерены выходить из "Единой России".
И.Яимов отметил, что тревожная ситуация в РО не позволяет укрепить влияние партии: несмотря на серьезную
поддержку из центра, республика стала единственным субъектом РФ, где ЕР потерпела поражение на думских
выборах (2003), серьезные недостатки в работе были выявлены и в ходе президентской избирательной кампании
(2004). По словам И.Яимова приезжающие в РА партийные функционеры и кураторы, "видимо, настолько поддаются
обаянию сотрудников и сотрудниц исполкома, что закрывают глаза на реальные проблемы Горного Алтая, не считают
нужным встретится с членами фракции, не находят для этого времени". Оттеснение депутатов от руководства, по
мнению И.Яимова, связано с предстоящими в этом году выборами и нежеланием С.Ефимова "делиться" депутатскими
мандатами с теми, в ком он видит своих конкурентов. По словам А.Алчубаева, Политсовет АРО навязывает фракции
свой диктат: "Нас принуждают голосовать за предложения, к обсуждению которых нас не допускают. Внутрипартийная
дискуссия стала невозможной, на состоявшуюся 7 апреля отчетно-выборную конференцию многие члены фракции
приглашены не были, их не избрали в руководящие органы. Парадокс, что второе лицо региона, спикер парламента,
член партии Игорь Яимов не входит в Политсовет". (Справка. Во фракции "Единой России" в ГС РА осталось 4
депутата.)
11 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой России".
Обсуждались стратегия работы по развитию округа в 2005-07 гг., задачи на местных выборах (2005) и задачи
избранных на них органов МСУ и т.п. Выступили секретарь Политсовета КПРО Леонид Ковалев, секретарь ПС
Пермского РО партии Владимир Рыбакин (заявил, что ПРО окажет однопартийцам поддержку на предстоящих
выборах) и др. Были избраны ПС (секретарь – Л.Ковалев, его заместители – Валерий Ковыляев и Владимир Поспелов)
и Контрольно-ревизионную комиссию (председатель – Иван Печерский).
11 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России" Игоря Тихова. Он напомнил, что 17 апреля в крае состоится в общей сложности 850 муниципальных выборов
(в том числе выборы 31 главы администраций, 405 глав сельсоветов, 52 райсоветов и 312 сельсоветов) и что на
конференции КРО было решено выдвинуть кандидатов на посты глав 11 муниципальных образований (Енисейск,
Зеленогорск и Сосновоборск, Богучанский, Большеулуйский, Дзержинский, Курагинский, Енисейский, Ужурский,
Емельяновский и Кежемский районы), а также выдвинуть или поддержать 551 кандидата в представительные органы.
И.Тихов также заявил о полной поддержке партией референдума об объединении Краснодарского края с Таймырским
(Долгано-Ненецким) и Эвенкийским округами.
11 АПРЕЛЯ был объявлен окончательный состав фракции "Единая Россия" в Ярославской гордуме: член
Политсовета Ярославского регионального отделения партии, директор ООО "Суздальская ярмарка" Сергей Толобов –
руководитель, председатель гордумы Владимир Голов, гендиректор ОАО "Ярославский завод резинотехнических
изделий" Сергей Даленко, Михаил Грач, заместитель директора ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" Владимир
Ермолин и директор средней школы № 90 Сергей Терех.
12 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Владимирской области четвертого созыва была сформирована фракция
"Единая Россия" (11 депутатов, лидер – предприниматель Сергей Бородин).
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В региональных отделениях СПС
31 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. Председатель МОО,
секретарь Федерального ПС партии Борис Надеждин сообщил, что после того, как Мособлдума и облизбирком
отказались зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о сохранении прямых выборов
губернатора, члены группы обжаловали эти решения в Мособлсуде и далее будут действовать в зависимости от
его решения. Главный редактор газеты МОО "Город надежды" (учредитель – Б.Надеждин) Дмитрий Панченко
рассказал о ее работе. По его словам, она издается уже несколько лет, завоевала популярность на севере
области и теперь стоит задача распространить ее влияние на весь регион. Были определены задачи
регионального и местных отделений по выдвижению кандидатов в члены избиркомов вновь создаваемых
муниципальных образований (выборы намечены на 2 октября; решено проводить эту работу совместно с
другими участниками коалиции "Новое демократическое Подмосковье"). Члены ПС утвердили отчет
исполнительного директора МОО об исполнении бюджета за 2004 г. и бюджет на 2005 г., приняли решение о
формировании молодежного крыла МОО и ежемесячном рассмотрении отчета о расширении рядов партии,
назначили на 14 мая внеочередную конференцию МОО, утвердили норму представительства (по 2 делегата от
местного отделения; в соответствии с уставом партии делегатами являются также члены СПС – депутаты
представительных органов МСУ) и повестку дня (выборы делегатов на съезд партии).
4 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Нытвинского городского отделения СПС (Пермская обл.),
председателем которого избрана Елена Зелина. Принято решение в ближайшее время создать первичные
отделения в поселках Уральский и Новоильинский, открыть общественную приемную и принять активное участие
в праздновании 60-летия Победы и других общественно важных мероприятиях.
5 АПРЕЛЯ Камчатской облизбирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы по
проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора (ходатайство поступило 1 марта). Решение
принято с учетом того, что областной совет признал вопрос не соответствующим законодательству.
5 АПРЕЛЯ Краснодарское региональное отделение СПС подало в краевой суд иск с просьбой отменить
постановление Законодательного собрания (23 марта) о признании не соответствующим краевому закону "О
референдумах в Краснодарском крае" предлагаемого СПС референдума о сохранении прямых выборов губернатора, а
также постановление крайизбиркома (25 марта) об отказе в регистрации инициативной группы по проведению
референдума.
5 АПРЕЛЯ Тульский облизбирком направил в облдуму заявление регионального отделения СПС о регистрации
инициативной группы по проведению референдума о сохранении прямых выборов губернатора (ранее комиссия
отклонила ходатайство в связи с неправильным оформлением документов).
6 АПРЕЛЯ Вологодский облизбирком отклонил поступившее 28 февраля ходатайство регионального отделения СПС
о регистрации инициативной группы по проведению референдума о сохранении прямых выборов губернатора – на
том основании, что областное Законодательное собрание признало выносимый на референдум вопрос не
соответствующим законодательству.
8 АПРЕЛЯ Липецкое региональное отделение СПС подало в облсуд иск об отмене решений облизбиркома и
областного Совета депутатов, отказавших "правым" в проведении референдума о прямых выборах губернатора.

(π)
Подготовка к региональным и местным выборам
4 АПРЕЛЯ Магаданский облизбирком отказал региональному отделению Российской партии пенсионеров в
регистрации списка кандидатов в депутаты областной думы – на том основании, что представленное вместе со
списком решение Центрального совета РПП о согласовании списка было подписано не председателем ЦС
В.Гартунгом (согласно заключению экспертизы областного УВД). Облизбирком отказался принять во внимание
правительственную телеграмму В.Гартунга как депутата Госдумы, подтвердившую подлинность подписи и
решений ЦС, – под тем предлогом, что она не заверена нотариусом. Председатель МРО РПП Владимир Буткеев
заявил журналистам: "Нарушив закон о выборах, избирком назначил экспертизу подписи, хотя по закону
проверяются только подписи избирателей на подписных листах. Да и подписи Гартунга у них нет – как они могли
установить, что это не он подписывался под решением Центрального совета?" Действия облизбиркома
В.Буткеев объяснил тем, что власти региона, напуганные низкими показателями "Единой России" на последних
региональных выборах, таким образом "выбивают" конкурентов ЕР.
6 АПРЕЛЯ облизбирком завершил заверение кандидатов в депутаты облдумы. Были заверены списки "Единой
России", ЛДПР, КПРФ и избирательного блока "Наша Родина – Колыма" (учредители – СПС, "Яблоко" и ДПР; для
"подстраховки" блок не только представил подписи, но и внес избирательный залог) и 67 кандидатов по
одномандатным округам. (Справка. Выборы состоятся 22 мая, 13 депутатов будут избраны по спискам, 12 – по
одномандатным округам.)
8 АПРЕЛЯ облсуд рассмотрел жалобу МРО РПП, отменил решение облизбиркома, обязал его заверить список до 11
апреля и продлил до 16 апреля срок для представления МРО подписей или внесения избирательного залога. Суд
установил, что в заключении не говорилось о недостоверности подписи, было лишь отмечено, что на одном
документе она выполнена шариковой ручкой, а на втором – факсимильным способом. По окончании заседания
В.Буткеев выступил с заявлением: "Наша победа была очевидна, суд оказался на высоте". Он сообщил, что МРО
обратилось в облпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности сотрудников облизбиркома,
допустивших противоправные действия, а В.Гартунг направил генпрокурору В.Устинову депутатский запрос о
проверки законности решений комиссии.
8 АПРЕЛЯ был прекращен прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Ростовской гордумы (22 мая).
На 22 места подано 188 заявлений, 147 кандидатов представили необходимые документы и проходят регистрацию: 31
из них представляют КПРФ, 22 – "Единую Россию", 14 – ЛДПР, по 7 – Российскую партию пенсионеров и Социалдемократическую партию России, 4 – Партию возрождения России, 2 – Партию мира и единства. В процессе
регистрации с выборов был снят кандидат от РПП Олег Орлов – из 99 свободно отобранных подписей в его поддержку
обнаружено 45 недействительных.
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В региональных парламентах
5 АПРЕЛЯ в Челябинской гордуме была зарегистрирована депутатская группа "Единая Россия" (18 депутатов;
председатель думы мэр Челябинска Михаил Юревич – руководитель, принят в партию 1 апреля; Андрей Букреев
и Александр Вышегородцев – его заместители, избраны по его предложению; Сергей Комяков – секретарь; все
четверо составляют совет фракции). 7 апреля в гордуме была сформирована депутатская группа "Город" (13
депутатов, в т.ч. Наталья Баскова, Владимир Бодров, Сергей Колесников, Артур Никитин, Виталий Паутов,
Алексей Севастьянов, Владимир Смирнов и Владимир Спиридонов).
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Новый город" в Ярославской гордуме (6 человек; Евгений Урлашов
– руководитель, Игорь Блохин, Павел Исаев, Сергей Кривнюк, Илья Осипов и Ярослав Юдин), на которой во
фракцию были приняты еще 4 депутата: гендиректор группы компаний "Авангард" Илья Круглов, его заместитель
по строительству и реконструкции Алексей Малютин и директор входящей в группу сети "Аптекарь" Светлана
Агашина, а также директор ОАО "Русские краски" Владимир Кутырин. (Справка. Зарегистрированная 2 февраля
фракция – единственная в гордуме, ее численность превышает 25% от общего количества депутатов.)
6 АПРЕЛЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в первом чтении четыре альтернативных
законопроекта о порядке избрания депутатов ЗС, внесенные председателем ЗС, секретарем Политсовета
регионального отделения "Единой России" Вадимом Тюльпановым (предусматривалось избрание всех 50
депутатов по партийным спискам, которые разбиваются на территориальные группы, соответствующие
нынешним избирательным округам; партия вправе не выдвигать кандидатов по каждой территориальной группе;
общая часть списка кандидатов не может превышать 53 человека; члены первой тройки не входят в
территориальные группы), членами фракции "Единая Россия" Алексеем Белоусовым (в целом аналогичен
проекту В.Тюльпанова, но не предусматривает "свободной" первой тройки) и Сергеем Никешиным (25 депутатов
по спискам, 25 по вдвое увеличенным одномандатным округам), а также Игорем Артемьевым (фракция "Родина";
все 50 депутатов исключительно по спискам; отклонен сразу же).
Против принятия проекта В.Тюльпанова выступили координатор фракции "Демократическая" Михаил Амосов
(высказался за увеличение численности депутатов до 100 человек) и координатор фракции "Партия жизни" Олег
Нилов (отметил, что при такой системе 99,5% избирателей лишены права быть избранными, поскольку никогда
не будут членами партий: "Вы создаете благоприятные условия для прихода в парламент других сил, которые
снимут руководство ЗС, доберутся до Смольного и устроят революцию!"; заявил, что фракция готова перейти в
оппозицию "Единой России"). В.Тюльпанов высказался против принятия поправки М.Амосова, Юрия Гладкова
("Демократическая") и Игоря Михайлова (ЕР) об избрании в ЗС 100 депутатов (50 по спискам, 50 по округам),
заявив, что в этом случае в региональном парламенте появятся "50 случайных людей, а решать вопросы будут
партийные функционеры звонками из Москвы". Поправка была отклонена (15 "за" – фракции "Демократическая",
ЛДПР и "Партия жизни"). После того как В.Тюльпанов отклонил требование М.Амосова, чтобы все депутаты
голосовали лично, а не передавали карточки коллегам по фракции ("Мы голосуем так десять лет. Будем
следовать традиции, а не регламенту"), законопроект был принят 27 голосами.
7 АПРЕЛЯ депутат Ватаняр Ягъя ("Партия жизни") выступил с заявлением о том, что фракция переходит в
оппозицию "Единой России" в знак протеста против монополизации ею власти: "Принятый вчера законопроект о
выборах депутатов парламента – это антидемократическая мера. В итоге мы будем иметь в Законодательном
собрании то, что есть в Государственной Думе, – лица, не обезображенные мыслью".
11 АПРЕЛЯ председатель Новосибирского регионального отделения партии "Родина" Михаил Садовой сообщил
журналистам, что в новом составе Новосибирского горсовета будет создана депутатская группа "Родина". Он
напомнил, что НРО выставило кандидатов по 6 одномандатным округам (из 40), трое из них были избраны депутатами,
опередив кандидатов от "Единой России", двое заняли вторые места и один – третье.
11 АПРЕЛЯ в Челябинской гордуме была зарегистрирована фракция "Российская партия пенсионеров" (4 депутата;
помощник депутата Госдумы В.Гартунга Владимир Деняев – руководитель, директор по персоналу ОАО "Челябинский
кузнечно-прессовый завод" Василий Швецов, директор челябинской средней школы № 99 Ирина Рузаева и
председатель профкома ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" Виктор Скрябин).
12 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Приморского края было зарегистрировано депутатское объединение
"Родное Приморье", в которое вошли 22 депутата, в том числе председатель ЗС Сергей Сопчук, заместитель
председателя Джамбулат Текиев, председатели 5 депутатских комитетов (из 6) – Вероника Ильина (по социальной
политике и защите прав граждан), Юрий Серебряков (по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам),
Сергей Сидоренко (по продовольственной политике и природопользованию), Юрий Смирнов (по регламенту,
депутатской этике и организации работы ЗС) и Анатолий Чистяков (по экономической политике). Главной задачей
объединения названа "реализация стратегии развития Приморского края" и улучшение социально-экономического
положения населения.
12 АПРЕЛЯ председателем Саратовской областной думы был избран заместитель секретаря Политсовета
регионального отделения "Единой России" Павел Большеданов. В первом туре голосования за него отдали голоса 17
депутатов (11 – за его оппонента Виктора Тюхтина, 4 бюллетеня признаны недействительными), во втором – 22 (за
В.Тюхтина – 10 голосов). (Справка. Кандидатура П.Большеданова была выдвинута региональным отделением "Единой
России", поддержана Генсоветом партии и утверждена 9 апреля на заседании Политсовета СРО.)
12 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Владимирской области были сформированы 8 комитетов. Комитет по
бюджетной и налоговой политике возглавил Владимир Бобков ("Единая Россия"); по экономической политике и
собственности – Сергей Бородин (ЕР); по законодательным предложениям и законности – Евгений Рычков (ЕР); по
вопросам государственного устройства и местного самоуправления – Сергей Девятаев (КПРФ); по вопросам труда,
социальной защиты населения и делам ветеранов – Анатолий Лебедев (КПРФ); по вопросам здравоохранения,
образования, науки, культуры и спорта, делам семьи и молодежи, средствам массовой информации – Лариса
Горячева (Российская партия жизни), по земельной и аграрной политике – Николай Чукин (ЕР), по вопросам
природопользования, экологии и охраны окружающей среды – Галина Есякова (РПЖ).
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Лидер Ульяновского РО СДПР о ситуации в партии
6 апреля руководитель Ульяновского регионального отделения Социал-демократической партии России Фарит
Хайруллин направил лидеру СДПР Владимиру Кишенину открытое письмо, в котором высказал свои
соображения по поводу ситуации в партии:
"Затянувшийся внутриполитический кризис нашей партии нанес значительный ущерб ее дееспособности как в
вопросах партийного строительства, так и в вопросах ее структуризации в политическую систему России.
Наметившиеся положительные тенденции к стабилизации внутрипартийной жизни крайне слабы и развиваются
медленно. Справедливости ради следует отметить, что Политсовет, Секретариат прилагают хаотические усилия для
организации и проведения тех или иных политических мероприятий. Наиболее масштабное и значимое политическое
мероприятие, проводимое партией за отчетный период, – это работа по росту численности ее рядов. Но проводится
это работа крайне непродуманно и хаотично, без какой-либо предварительной политической подготовки, то есть
административными методами, что неизбежно должно отразиться на качественном составе партии. Партия, к
сожалению, повторяет старые ошибки и как бы повторно наступает на одни и те же политические грабли. Главная
ошибка, на наш взгляд, заключается в том, что высшее руководство партии, ее Политсовет оторваны от партийных
масс и их региональных лидеров. Сегодня, по прошествии 200 дней со дня III съезда партии, мы так и не располагаем
ни стратегическими целями, ни тактическими задачами объективно вытекающими из реально сложившейся
общественно-политической ситуации в стране и регионах. Разработанная (в проекте) "Программа действий Социалдемократической партии России на 2005 год" предана забвению. Партия, в существующем виде, выражает не
коллективный разум, а представляет собой механизм легализации политической воли отдельных членов высшего
руководства, что в корне противоречит принципам внутрипартийной демократии и тем демократическим принципам,
во имя которых создавалась сама партия. …Региональные отделения в своей работе испытывают значительные
трудности, и не только потому, что не могут найти 1500 долларов на организацию партийной работы, но прежде всего
потому, что партия не узнаваемая, не имеет своего брэнда, своего лица. Партия не работает на опережение и стоит в
стороне, особняком, от всех значимых социально-политических событий как в стране, так и за рубежом. Так,
например: 1) партия не отреагировала на введение закона о монетизации …и не высказала своего политического
отношения к данной проблеме; 2) не отреагировала она и на процесс формирования правого демократического крыла
в будущей политической системе "Комитета-2008"; 3) не дала исторической оценки 20-летия перестройки и ее роли в
демократизации общества, не использовала реальной возможности по формированию имиджа партии; 4) ушла от
обсуждения реформ образования, здравоохранения, реформы ЖКХ, принятия нового антинародного Жилищного
кодекса и др. ...Хотя партия и обладает значительным интеллектуальным потенциалом в лице отдельных
политических деятелей и представителей науки, она не использует его в полной мере для формирования и развития
современной социал-демократической идеологии. Данное обстоятельство, безусловно, осложняет работу
региональных отделений, так как они не вооружены своей социал-демократической идеологией! (Возьмите, например,
морские штурмовики, взлетающие с авианосцев. Разве они могли бы успешно решать поставленные перед ними
задачи без своей базы-авианосца?) Так и региональные отделения, работающие на местах, без сформированного
имиджа партии, без узнаваемого массами лидера партии обречены на неудачу. К факторам, осложняющим работу
региональных отделений партии, следует отнести и отсутствие своей общероссийской газеты. Партия без
общероссийской газеты – это политический клуб. Люди (точнее, наш электорат) точно должны знать, на каких
позициях стоит партия, ее место в политической структуре. И мы во весь голос должны заявить: Мы –
левоцентристская социально ориентированная демократическая партия. За нами будущее".

(π)
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета Союза народно-патриотических сил Калининградской
области. В Правление СНПС были избраны Р.Алексанян, председатель Калининградского областного совета
ветеранов А.Безрутченко, профессор Калининградского госуниверситета, вице-президент Российской академии
туризма В.Бильчак, председатель Калининградского горсовета Е.Ган, Л.Демачев, А.Завязкин, председатель
регионального отделения НБП М.Костяев (также избран в комиссию по патриотическому воспитанию и работе с
молодежью), Э.Кузнецов, П.Кучерявый, А.Лунин, первый секретарь обкома КПРФ И.Ревин, Ю.Семенов, В.Тимофеев,
Ф.Цидельковский, П.Чагин, М.Черкашин и Н.Яковлева. Сформированы также профильные комиссии, утвержден план
работы на ближайшее время. Следующее заседание намечено на конец апреля.

(π)
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения Социал-демократической партии России, в
которой принял участие бывший председатель партии, губернатор области Константин Титов. Председатель СРО
депутат губернской думы Геннадий Звягин предложил обратиться к мэру Самары Г.Лиманскому с требованием
досрочно уйти в отставку. Его поддержал гость конференции – заместитель председателя Самарской гордумы
Виталий Ильин ("Георгий Лиманский ведет город к неминуемому краху"; зачитал принятое в ноябре аналогичное
обращение гордумы). Против выступил К.Титов ("В работе городской администрации недостатки есть, но я бы многое
мог сказать и в отношении противной стороны, там тоже есть свои недостатки. Нас сознательно втягивают в этот
междоусобный скандал"). Делегаты поручили Самарскому городскому отделению партии рассмотреть ситуацию в
городе, Правлению СРО – по итогам этого рассмотрения вернуться к вопросу о принятии обращения. Были также
избраны председатель СРО (Г.Звягин), его заместители (двое – Иван Филаретов и Борис Топоров – вместо прежних 5)
и Правление (19 человек – вместо прежних 40).

(π)
11 АПРЕЛЯ в Пскове состоялась первая пресс-конференция представителей регионального общественного
движения "Псковщина" – депутатов облсобрания Игоря Савицкого (председатель), Владимира Меньшикова и Анатолия
Тиханова, а также депутатов Псковской гордумы Ивана Цецерского, Виктора Салкина, Виктора Степанова, Сергея
Калинина и Николая Соболя. И.Савицкий сообщил, что движение создано 6 апреля на базе одноименной депутатской
группы в облсобрании и фактически является общественно-политическим. Он не исключил, что в движение войдет
лидер регионального "Яблока" Лев Шлосберг. Кроме того, по его словам, есть договоренность о сотрудничестве с
депутатами из Великих Лук. Особенностью нового движения И.Савицкий назвал то, что в нем объединились люди
самой различной политической ориентации: представители СПС, "Родины", беспартийные ("В Политсовет движения
может войти любой политик, вне зависимости от партийной принадлежности. Общими усилиями мы будем делать
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конкретные дела, которые существенны для псковичей и жителей области"). По словам И.Савицкого, в Политсовет
движения избраны 10 человек, решения на нем будут приниматься 75% голосов; в планах движения – создание
депутатских групп в Псковской и Великолукской городских думах, открытие в течение ближайших 10 дней
общественной приемной, информирование СМИ о результатах деятельности движения и т.п.

(π)
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