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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума выясняет отношения с правительством
13 АПРЕЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил на заседании Генсовета
Федерации независимых профсоюзов России, что на "правительственном часе" (13 апреля) состоится "непростой
разговор" членов фракции ЕР с министрами по вопросу о монетизации льгот. По словам Б.Грызлова, фракция
обеспокоена отсутствием у правительства четкой среднесрочной программы развития страны и программы
решения социальных проблем ("Все мы видели, как долго правительство сопротивлялось принятию плана
повышения МРОТ, пытаясь ограничить задачу лишь разовым повышением. В настоящее время правительство
тормозит работу совместной рабочей группы по повышению МРОТ"), неспособностью кабинета организовать
исполнение закона о монетизации льгот и торможением административной реформы ("[Она] захлебнулась на
уровне правительства. Речь идет не столько о структурных преобразованиях, сколько о повышении качества
работы, о новых принципах"). Б.Грызлов призвал ФНПР принять участие в подготовке предложений по
среднесрочной программе развития страны. По его словам, своими приоритетами "единороссы" считают
повышение МРОТ до размера прожиточного минимума, формирование эффективной системы адресной
социальной помощи и разработку четкой стратегии распоряжения стабилизационным фондом.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на "правительственном часе" в Госдуме выступили заместитель председателя правительства Александр
Жуков ("Благодаря согласованным действиям всех ветвей власти удалось проблемы либо полностью решить, либо снять
их остроту"), министр финансов Алексей Кудрин, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов,
министр транспорта РФ Игорь Левитин и министр регионального развития Владимир Яковлев. В прениях по докладам
выступили депутаты Владимир Кашин (КПРФ; подверг критике как сам закон о монетизации, так и его исполнение), Сергей
Иванов (ЛДПР; призвал правительство при принятии решений "прислушиваться ко мнению всех фракций"), заместитель
председателя ГД, член Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов ("Два месяца назад парламентское большинство, по сути,
взяло на себя обязанности правительства: вело разъяснительную работу с населением и содействовало налаживанию
взаимодействия органов власти. Отрадно, что правительство услышало общество и депутатов, наиболее кричащие
проблемы сняты. …Фракция настаивает на том, чтобы к концу сессии правительство опять отчиталось за работу.
Правительство имеет мандат нашего доверия, пока мы будем видеть, что в стране накапливается потенциал позитивных
перемен"), Валентина Савостьянова ("Родина"; "Фракция не снимает требования отставки всего кабинета") и Оксана
Дмитриева (независимая; потребовала немедленно наложить мораторий на любые социальные реформы и с 1 июля
предоставить льготникам право выбора между компенсациями и натуральными льготами).
По итогам обсуждения было принято внесенное комитетом по труду и социальной политике постановление, в котором
отмечались как "серьезные ошибки" при реализации закона № 122, так и успехи в решении возникших проблем;
правительству давался ряд поручений в области социальной политики; предлагалось сформировать рабочую группу ГД
по разработке социальных законопроектов и усилить думский контроль за деятельностью правительства (330 "за", 1
воздержался). Внесенное фракцией "Родина" альтернативное обращение ГД к президенту с требованием отставки
правительства в связи с его неспособностью "исправить ошибки, допущенные при замене социальных льгот денежными
выплатами", в повестку дня включено не было (128 "за", 74 "против", 1 воздержался).
Итоги обсуждения прокомментировали Б.Грызлов (сообщил, что правительство будет отчитываться в Думе о ходе
монетизации льгот не реже чем раз в три месяца – следующий отчет состоится в середине июня), член Президиума
Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин ("Поскольку в целом ситуация, хотя и с солидным
запозданием, движется в позитивном направлении, "Единая Россия" не будет требовать мер радикального характера. Мы
считаем, что отставка правительства на данный момент нецелесообразна и что это приведет только к дестабилизации
ситуации"), председатель комитета по труду Андрей Исаев ("Работа правительства по реализации 122-го закона
недостаточна – в связи с отсутствием программы социально-экономического развития страны. Ряд мер, предпринимаемых
правительством, носит бессистемный характер. ...Ситуация несколько улучшилась, тем не менее мы далеки от того, чтобы
петь кому-то дифирамбы") и председатель партии "Родина", руководитель одноименной фракции Дмитрий Рогозин ("Мы не
снимаем с повестки дня вопрос об отставке правительства в полном составе. Оно не справилось с проблемами, которые
навалились на всю страну. Оно слабое и недееспособное"; потребовал привлечь М.Зурабова к уголовной ответственности).
14 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска заявила на пресс-конференции в центральном офисе
"Интерфакса", что Дума будет проводить тщательную экспертизу всех правительственных законопроектов, с тем чтобы
исключить любые негативные социальные последствия. По ее мнению, закон № 122 полезен уже в том плане, что
"министры стали ходить в Госдуму" ("До этого [они] в основном присылали своих заместителей либо даже начальников
департаментов"). Коснувшись реформы избирательного законодательства, Л.Слиска высказала мнение ("свое
собственное, а не партии"), что прошедшие в Думу кандидаты не имеют права отказываться от мандатов. Отметив, что у
"Единой России" пока нет кандидата в президенты на выборах 2008 г., Л.Слиска призвала прекратить спекуляции на тему
о перспективах участия В.Путина в политической жизни по истечении срока его полномочий ("Президенту еще три года
работать. Не мешайте ему работать и не отвлекайте его от работы всякой этой ерундой").

(π)
Принят во втором чтении проект закона о выборах в Госдуму
14 АПРЕЛЯ В.Путин внес в Госдуму поправки к законодательству о выборах, предусматривающие отказ от
создания избирательных блоков на выборах любого уровня; установление единого дня выборов в органы власти
субъектов РФ и МСУ (как правило, второе воскресенье марта последнего года срока их полномочий); лишение
депутата Госдумы мандата в случае выхода из фракции той партии, по списку которой он избран; увеличение
госфинансирования прошедших в Госдуму партий с 0,005 МРОТ (50 коп.) до 5 руб. за каждый голос, а также
индексацию финансирования партий с учетом инфляции; изменение порядка выдвижения партиями кандидатов,
сбора подписей и регистрации кандидатов (доля недостоверных подписей, дающая основание для отказа в
регистрации, снижена с 25 до 5%); предоставление субъектам РФ права уменьшать избирательный залог до 10% от
избирательного фонда партии (сейчас – 15%).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал эти нововведения: "ЛДПР уже давно просила ввести изменения в
существующее законодательство, и новый закон полностью отвечает ее взглядам. Все нововведения в проекте закона
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направлены на то, чтобы упростить и укрепить систему выборов". Руководитель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин,
напомнив, что некоторые нормы, в том числе о запрете блоков, предложены "Родиной", вместе с тем выразил сомнение
по поводу таких предложений, как снижение порога недостоверных подписей ("крайне опасная мера, которая может
широко использоваться властью для снятия с регистрации оппозиционных организаций") и введение императивного
мандата ("попытка администрации президента запугать членов фракции "Единая Россия", которые уже сейчас готовы
уйти из фракции – возможно, и в нашу фракцию").
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал установление единого дня
региональных выборов "принципиальной ошибкой": "Более 20 субъектов Федерации в год будут одновременно
проводить выборы. Очевидно, что на полную будут использоваться федеральные средства массовой информации и мы
будем не раз в четыре года иметь федеральную кампанию, а каждый год. У нас 15 членов ЦИКа, и если одновременно
выборы пройдут в более чем 20 субъектах, члены ЦИКа не смогут контролировать их все и Верховный суд захлебнется
всевозможными заявлениями о пересмотре итогов. Если это останется, то я лично буду призывать своих коллег по
Совету Федерации не принимать такой закон". С.Миронов выразил также несогласие со снижением порога недостоверных
подписей: "Существующие сейчас 25% – это много, но 5%, которые предлагаются, – это абсолютно ненормально. Речь
идет о дополнительном механизме жесткого административного снятия кандидатов или партий. За счет этого идут
преференции «Единой России», но законы нельзя писать под «партию власти»". При этом С.Миронов приветствовал
введение императивного мандата и отказ от создания избирательных блоков ("[Это] будет способствовать реальному
становлению многопартийности").
Председатель Политсовета Иркутского регионального отделения СПС Алексей Козьмин высказался против запрета
избирательных блоков ("[Это] настоящий удар для малых партий. ...Избирательный блок является хорошей
возможностью для укрупнения и структурирования партийных и политических движений. Теперь же мы видим ситуацию,
когда партия ["Единая Россия"], получившая большинство именно как блок, не дает возможности другим партиям
конкурировать с ней"), увеличения госфинансирования думских партий ("Ведь это деньги налогоплательщиков, в том
числе и тех, кто голосовал за другие партии или вообще не принимал участия в выборах! ...Политические партии должны
содержаться на средства их сторонников, а уж никак не на деньги противников") и сокращения порога недостоверных
подписей ("Каждый, кто хоть раз участвовал в избирательных кампаниях, знает, что собрать 95% подписей без ошибок
невозможно. И дело не в том, что часто бывают подделки. Дело в том, что в избирательных комиссиях зачастую
принимаются самые драконовские меры проверки подписей для того, чтобы не дать возможности зарегистрироваться
неугодному кандидату или списку. Насколько же проще можно будет отказывать в регистрации после принятия такого
закона!"). "Законопроект – это еще один гвоздь в крышку гроба демократии в нашей стране", – резюмировал А.Козьмин.
В заявлении председателя Псковского регионального отделения РДП "Яблоко" Льва Шлосберга отмечалось, что
законопроект "отражает растущий страх Кремля за последствия проводимой им неестественной политики", предназначен
"исключительно для борьбы с политическими конкурентами" и способен окончательно превратить российскую
политическую систему в "казарменную". По мнению Л.Шлосберга, запрет на создание блоков показывает, что власть
больше всего боится объединения оппозиционных сил; предложение о введении единого дня выборов объясняется
неудачами "Единой России" на региональных выборах и стремлением создать "все условия для общенационального
манипулирования общественным мнением в интересах конкретных политических сил из одной точки", а снижение
допустимого количества недостоверных подписей до 5% дает избиркомам право "по указанию властей отсекать от
избирательного процесса неугодных участников".
15 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект "О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ",
предусматривающий избрание всех депутатов по партийным спискам. Согласно поправкам, одобренным комитетом ГД по
конституционному законодательству и госстроительству, в списке должно быть не более 500 кандидатов (в первом
чтении – 450), половина из которых могут не состоять в партии, а также не менее 100 (в первом чтении – 72) и не более 158
региональных групп, охватывающих все субъекты РФ; избирательный фонд партии не может превышать 400 (в первом
чтении – 260) млн руб.; барьер для прохождения партий в Думу составляет 7%, в парламенте должно быть представлено
не менее двух партий, при условии, что вместе они наберут более 60% голосов; предусмотрен отказ от создания
избирательных блоков на любых выборах (в первом чтении этой нормы не было); партии и кандидаты имеют право не
участвовать в теледебатах.
Депутаты отклонили (57 "за", 30 "против", 1 воздержался) предложение координатора фракции КПРФ Сергея Решульского
исключить законопроект из повестки дня. Была одобрена (284 "за", 137 "против") поправка "Единой России" об исключении
нормы по передаче другой партии мандата, от которого отказался член первой тройки списка (региональной группы).
Против этой поправки выступили независимый депутат Сергей Попов ("Это массовый обман избирателей"), заместитель
председателя ГД Валентин Купцов (КПРФ), Иван Харченко ("Родина") и председатель Центризбиркома РФ Александр
Вешняков. В ответ председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин
заявил, что утрата мандата – это санкция не против партии, а против тех, кто за нее голосовал.
Не получили поддержки предложения С.Попова о восстановлении максимальной численности списка в 450 человек (по
его словам, появление "лишних" 50 кандидатов "даст возможность партии включить в свой список известных артистов,
губернаторов, других авторитетных людей, которые не пойдут работать в Думу, и таким образом избиратели будут
дезинформированы") и 5%-ного барьера, В.Купцова – о снижении предельного размера избирательного фонда (Купцов
напомнил, что КПРФ израсходовала на думские выборы около 70 млн руб. – 1,719 млн на одного избранного депутата,
тогда как все остальные партии израсходовали в 4-5 раз больше), Виктора Тюлькина (КПРФ) – об исключении нормы о
праве кандидатов отказаться от участия в публичных предвыборных дебатах (за сохранение этого положения подано 299
голосов) и Михаила Задорнова – о сохранении избирательных блоков (56 "за", 3 "против") и избрании 300 депутатов по
спискам и 150 по округам.
Была также отклонена поправка председателя комитета ГД по делам женщин, семьи и детей Екатерины Лаховой о
введении 30%-ной квоты для женщин в партийных списках. В поддержку поправки выступили заместитель председателя
комитета Нина Останина (КПРФ), независимые депутаты Светлана Горячева и С.Попов (призвал вернуться к
рассмотрению предложенной им нормы о том, что президент и председатель правительства должны быть разного пола),
С.Решульский, первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР) и заместитель председателя ГД Георгий Боос
(ЕР; предложил довести квоту до 50%). Против выступили Сергей Иванов (ЛДПР) и Виктор Кузнецов (КПРФ). Поправка
была отклонена (117 "за", 31 "против").
В итоге законопроект был принят 335 голосами при 96 "против" (в том числе фракции КПРФ и "Родина"). С
комментариями выступили секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель руководителя фракции ЕР Валерий
Богомолов ("Участие в избирательной кампании – это самая активная форма агитации. Если министры и губернаторы
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являются сторонниками той или иной партии, то они вправе агитировать за нее, равно как и отказаться от депутатского
мандата"), Иван Харченко (фракция "Родина"; "Власть попыталась придумать новые основания для того, чтобы
выбрасывать неудобные ей политические партии во время предвыборной кампании. ...[Теперь] список политической
партии может быть снят из-за уменьшения количества региональных групп. ...Повторится ситуация 2003 года, когда в
списках партии стоят одни фамилии, люди за них голосуют, затем они отказываются от своих мандатов и на место
уважаемых и известных людей приходит серая масса, у которой нет ответственности перед избирателями. Эта масса будет
голосовать так, как ей укажут из Кремля. ...Демократическим этот закон назвать нельзя, он создает все условия для того,
чтобы на выборах в России не победила ни одна оппозиционная партия") и председатель Социал-демократической партии
России Владимир Кишенин (осудил фракцию ЕР за отказ от передачи мандата и квотирования представительства женщин в
списках: "Мы призываем Совет Федерации отклонить закон, вернуть его на доработку в Государственную Думу и одернуть
«единороссов»").
16 АПРЕЛЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением, в котором расценил
принятие во втором чтении законопроекта о выборах в Госдуму как "окончательную отмену демократии и установление
системы управляемой (из Кремля) монополистической (для партий, уже допущенных Кремлем в Думу) партократии":
"Сегодня мы, радикалы, с еще большей уверенностью и, увы, с еще большей горечью повторяем то, что неустанно
твердили на протяжении многих лет, оставаясь, по крайней мере в России, гласом вопиющего в политической пустыне:
сохранение и восстановление демократии возможно только через демонтаж партократии, то есть устранение каких бы то
ни было бюрократических ограничений для создания и деятельности политических партий при одновременной отмене
выборов по партийным спискам и введении стопроцентно мажоритарной избирательной системы (выборы депутатов
только по одномандатным округам). Именно такая система, именуемая также англосаксонской, действует в самых
стабильных и успешных демократиях мира, начиная с Великобритании и Соединенных Штатов Америки, как раз и
являясь причиной и основой их стабильности и успешности. Именно такая система стремительно набирает все новых
сторонников в континентальных европейских странах, пораженных на протяжении всего прошлого века разъедающим
вирусом партократии, хотя и не имевшего в такой степени сопутствующих осложнений в виде рецидивов
бюрократического авторитаризма и тоталитаризма, как в нашей стране. К сожалению, нет абсолютно никакой надежды на
то, что Государственная Дума, как нынешняя, так и (тем более!) избранная по новым правилам, сможет стать выразителем
мнения российских граждан, около 70 процентов которых, судя по опросам общественного мнения, выступают за отмену
партийных списков и переход на мажоритарную избирательную систему. Этот, с позволения сказать, "парламент", эти, с
позволения сказать, "партии", будут и дальше ревностно и исправно выполнять волю кормящей их кремлевской руки,
одновременно охраняя свои привилегии и свою монополию на доступ к бюджетной кормушке. Следовательно, у
гражданского общества в нашей стране (в сколь бы плачевном виде оно ни пребывало сегодня), у немногих политических
сил, выражающих интересы этого общества (от СПС и "Яблока" до формирующейся партии Каспарова–Рыжкова), есть
только один путь, остается только один инструмент: всероссийский референдум об отмене федерального закона "О
политических партиях" (а также нескольких других вспомогательных законов, составляющих фундамент
партократической системы) и о введении полностью мажоритарной избирательной системы. В случае же откровенного
попрания закона Кремлем – в процессе подготовки или проведения этого референдума – уверен: можно и нужно
надеяться на то, что российские граждане в не меньшей степени, чем наши украинские соседи, окажутся способными на
"оранжевую революцию", которая ненасильственным и демократическим образом сметет неосоветский реваншистский
режим Путина и откроет для нашей страны европейский путь свободы и демократии".

(π)
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина". Обсуждался вопрос о "притеснениях" Русской православной
церкви и русскоязычного населения на Украине. Выступили председатель Русской общины Украины Константин Шуров,
члены фракции Александр Крутов ("Ситуация на Украине и с Русской православной церковью, и русской общиной
серьезно ухудшается. Речь идет о создании новой зарубежной церкви, отдельной от Московского патриархата") и Наталья
Нарочницкая (указала на "намерение Речи Посполитой осуществить свою давнюю мечту и овладеть Украиной"),
руководитель фракции Дмитрий Рогозин (предложил А.Крутову, Н.Нарочницкой и Андрею Савельеву "собрать все
осколки культурно-просветительских организаций, которые преследуются, и выработать единую программу действий").
Координатор фракции Сергей Прощин выступил с критикой доклада министра экономического развития и торговли
Г.Грефа на заседании правительства 7 апреля (Д.Рогозин заметил: "Зреет вторая редакция вотума недоверия
правительству"). Иван Харченко сделал сообщение о рассматриваемых Думой законопроектах по реформе
избирательного законодательства, отметив, что фракция поддерживает норму о передаче другой партии мандата, от
которого отказался член первой тройки партийного списка на думских выборах (Д.Рогозин поддержал эту позицию).

(π)
13 АПРЕЛЯ при обсуждении повестки дня пленарного заседания Госдумы депутаты Виктор Тюлькин (КПРФ) и Валентин
Варенников (фракция "Родина") предложили включить в повестку проект закона "О Знамени Победы"
(предусматривается, что оно будет имитировать знамя, водруженное 1 мая над рейхстагом: "В верхнем углу у древка
изображаются золотистым цветом перекрещивающиеся серп и молот с примыкающей к концу лезвия серпа контурной
пятиконечной звездой"). Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска пояснила, что 12 апреля Совет Думы
вернул законопроект разработчикам – под тем предлогом, что на него не получено заключения правительства. В.Тюлькин
возразил на это, что правительство и "единороссовское" руководство Госдумы хотят "заволокитить" законопроект ("Идет
борьба "Единой России" с символами народа, победившего фашизм"). Предложение было отклонено (120 "за"). По
окончании заседания В.Тюлькин заявил журналистам, что комитет ГД по обороне включил законопроект в повестку дня на
13 апреля, но 11 апреля фракция ЕР "очухалась, откуда-то получила нагоняй и приняла решение торпедировать
законопроект". По утверждению В.Тюлькина, Л.Слиска объяснила действия Совета ГД нецелесообразностью
"увековечивать федеральным законом символику Компартии".

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве партии "Родина"
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Обсуждались ход подготовки к съезду партии
(руководитель административно-хозяйственного управления партии Игорь Брусиловский напомнил, что съезд
намечен на 11 июня, ожидается участие около 850 делегатов и 150 гостей) и празднованию 60-летия Победы, итоги
партстроительства (руководитель управления партстроительства Алексей Журавлев доложил, что на 11 апреля
численность партии составила 83 834 человека, за март она увеличилась на 15%, а количество местных отделений
– на 631) и ситуация в Башкортостане. Председатель партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий
Рогозин отметил, что "старается обходить национальные республики и не вмешиваться в их внутриполитические
вопросы, выступая только в защиту русского этноса", но в Башкортостане партия активно участвует в выступлениях
против М.Рахимова ("Проблема зашла слишком далеко"). Делегации партийцев во главе с членом фракции Иваном
Харченко было поручено выехать в Уфу для изучения ситуации на месте. Решено возобновить деятельность
региональных отделений партии в Пензенской (ответственный – рекомендованный на пост председателя РО
руководитель фракции "Голос избирателя" в Законодательном собрании Пензенской области Борис Олейников),
Тамбовской (219 человек; рекомендованный в председатели глава комитета областного ЗС по законодательству
Александр Олешкин) и Тульской областях (839; член фракции Михаил Маркелов). В партию принят первый
заместитель руководителя Сургутского строительного фонда Михаил Сердюк. Партбилеты были вручены
Б.Олейникову и заместителю руководителя Исполкома партии по сотрудничеству с общественными организациями
Александру Белозерову.
13 АПРЕЛЯ в Москве, в офисе Союза писателей, состоялась встреча Д.Рогозина, руководителя фракции "Родина" в
Мосгордуме Виктора Волкова и членов фракции Андрея Жукова и Сергея Алексеенкова с активом Московского городского
отделения партии "Родина". В мероприятии приняло участие около 200 человек. Д.Рогозин отметил, что "Родина" не
намерена "долго сидеть в оппозиционном блиндаже", к чему "уже привыкли некоторые коллеги по думской фракции".
Обвинив правительство в том, что оно не справляется с основными задачами и "сговорилось с олигархами" о
повышении цен на нефть на внутреннем рынке, выступающий осудил государственные СМИ, замалчивающие участие
"Родины" в протестных акциях ("Первый и второй каналы – институты тупой пропаганды, где оппозиции нет"). Кроме
того, Д.Рогозин выступил с предложением создать партийный клуб.

(π)
XXXIII съезд СКП-КПСС
16 апреля в Москве состоялся XXXIII съезд Союза коммунистических партий – КПСС, в котором приняли участие
129 делегатов (из 140 избранных) от всех 16 компартий государств, образованных на территории СССР. При
открытии съезда мандат № 1 был выписан В.Ленину, мандат № 2 – И.Сталину.
С отчетным докладом Совета СКП-КПСС выступил его руководитель, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он, в
частности, подверг резкой критике "бархатные революции" на территории СНГ: "Никакими революциями они не являются.
Это продукт очередного передела собственности и власти в рамках одного и того же строя. Это преднамеренный обман
народа, разжигание националистических страстей под флагами врастания в европейскую цивилизацию и приобщения к
ценностям западной демократии. …Подлинная революция – это смена социально-политического характера власти и
рождение нового общественного строя". Докладчик крайне скептически оценил способность современного российского
режима защитить интересы страны: "За время президентства Путина не было решено ни одной крупной международной
проблемы в пользу России. Российский президент лишь пятился назад, каждый раз делая хорошую мину при плохой или
даже очень плохой игре. ...Нынешний режим – это плоть от плоти продажной компрадорской буржуазии, захватившей
власть в стране и выдающей свои шкурные интересы за национальные интересы государства". По словам Г.Зюганова,
"реставрация капиталистических и феодальных порядков привела к тому, что основой управления [в России] стал
откровенный авторитаризм, бонапартизм и байство" ("Главной целью российских властей является ускоренное доведение
до конца либеральных реформ, обеспечивающих стране роль служанки при богатом дяде. Эта линия проводится
напористо и жестко. Государство превращается в сторожа при награбленной собственности. ...Одновременно запущен
конвейер таких разрушительных "реформ", каких вообще не знает современная история"). При этом докладчик обвинил
правящий режим в развязывании войны против оппозиции в целом и КПРФ в частности: "В течение года против партии
проведено 46 спецопераций. …Против КПРФ и ее активистов осуществляется самый неприкрытый судебный и
административный произвол. Увольняются и попадают в "черные списки" сотни людей, защищающих права трудящихся.
Под руководством президентской администрации ведется подрывная работа внутри патриотических движений. ...Путин и
его команда прилагают все силы к тому, чтобы в угоду заокеанским режиссерам увековечить в России компрадорские
порядки. …Достаточно в этой связи сослаться на последнюю инициативу президента об уменьшении срока давности по
приватизационным сделкам с десяти до трех лет. Мы, российские коммунисты, считали и считаем, что такого рода
приватизация, то есть умышленное разграбление общенародного достояния, – это преступление века. Те, кто ее затеял и
совершил, – государственные преступники, для которых не существует ни сроков давности, ни прощения".
Г.Зюганов призвал "предпринять твердые и решительные шаги против нынешнего развала СНГ", в частности
"настойчиво сохранять и наращивать экономические, торговые, гуманитарные, культурные и другие связи между нашими
странами, их взаимодействие в сфере обороны" ("Для этого нужно будет основательно встряхнуть все структуры СНГ,
занимающиеся выполнением договоров и соглашений о коллективной безопасности, едином экономическом пространстве,
Евразийском сообществе и других документов Содружества. ...Движение к воссозданию обновленного Союза немыслимо
без укрепления и развития главного жизненного ядра этого движения. Им должно явиться прежде всего Союзное
государство Белоруссии и России"), перенести центр тяжести работы коммунистов "из стен парламента в гущу трудового
народа" ("В ходе протестных акций в городах и поселках стали создаваться народные комитеты самозащиты и
самоуправления. Они очень напоминают Советы рабочих депутатов, которые столетие тому назад возникли в России в
огне революции 1905 года. Наша партия считает своим долгом поддерживать эти замечательные ростки активности масс.
...Нынешний подъем массового сопротивления политике правящего режима значительно облегчает проведение партией и
ее союзниками референдума по важнейшим вопросам жизни страны. Они, по сути, наша программа-минимум"), расширить и
углубить сотрудничество между компартиями во всех государственных образованиях на территории СССР ("Наряду с
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проведением пленумов и заседаний Исполкома, целесообразно проводить двусторонние встречи, семинары и совещания
представителей партий стран Прибалтики, Центральноазиатского региона и Закавказья. …К сожалению, пока нет должной
обратной связи. ...Медленно решается вопрос об информационном вестнике нашего Союза. ...Жаль, что в большинстве
государств, где "Правда" включена в каталог подписных изданий, ее распространению не уделяется должного внимания"),
активнее налаживать взаимодействие с потенциальными союзниками ("С политическими и общественными организациями
различной ориентации, "зелеными", пацифистами, профсоюзами. …Хотел бы обратить внимание на усилия
коммунистических и левых партий по созданию Европейской левой партии. Речь идет о создании партии в странах,
входящих в Евросоюз, в том числе для выработки общей платформы на выборах в Европарламент, формирования в нем
единой фракции. Осенью этого года предполагается провести учредительных съезд Европейской левой партии. Нам
следует создать механизм сотрудничества с новой партией), продолжить борьбу "с насилием и произволом" ("Мы
выступаем и будем выступать против американского глобализма и расширения НАТО на восток. Поддерживаем и будем
поддерживать народ Палестины в его стремлении к созданию независимого государства. Мы будем и дальше требовать
снятия блокады с Кубы и прекращения американской агрессии в Ираке и Афганистане. С каждым днем будет нарастать
противодействие коммунистов апартеиду в Прибалтике, жертвами которого стали тысячи наших соотечественников. Мы
продолжим кампанию поддержки Слободана Милошевича – героя антинатовского сопротивления – и Абдаллы Оджалана –
лидера курдского освободительного движения").
При формировании руководящих органов СКП-КПСС докладчик предложил установить норму представительства по 3
человека от каждой партии в Совете и по 1 в КРК ("В том числе лидеры партий и председатели контрольных комиссий
войдут в состав Совета, Исполкома и Ревизионной комиссии по должности. Предлагается сократить центральный список.
Тем самым мы сохраним коллективность руководства и не допустим, чтобы мнение членов Совета, избранных по
центральному списку, довлело над мнением представителей партий"). Затронув тему празднования 60-летия Победы
Г.Зюганов призвал "защищать правду истории" ("Мы являемся свидетелями настоящей информационно-пропагандистской
войны, развязанной против нашей Победы. ...В конечном счете поток лжи направлен на советского солдата"), а по поводу
предложения пересмотреть решение XX съезда КПСС "О культе личности и его последствиях" заметил: "Мы уже
обращались к этому вопросу на предыдущем съезде СКП-КПСС и пришли к выводу, что великий Сталин в реабилитации не
нуждается. ...Поэтому представляется целесообразным в постановлении нашего съезда еще раз подчеркнуть заслуги
И.В.Сталина в социалистическом строительстве и спасении человеческой цивилизации от "коричневой чумы".
...Одновременно ...нами выполнено поручение предыдущего съезда: идейное наследие И.В.Сталина теперь можно
постоянно использовать в обучении актива. Все тома его сочинений размещены в интернете на сайте КПРФ. Полагаю, мы
должны решительно поддержать требование ветеранов-фронтовиков: вернуть городу Волгограду его героическое имя –
Сталинград".
С отчетным докладом Контрольно-ревизионной комиссии СКП-КПСС выступил заместитель председателя КРК Геннадий
Бенов. В прениях приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко, первый секретарь ЦК
Компартии Белоруссии Татьяна Голубева, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Серикболсын Абдильдин,
председатель Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ Андрей Полиит, секретарь Совета СКП-КПСС Егор Лигачев,
секретарь ЦК Партии коммунистов Республики Молдова Виктор Степанюк, первый секретарь Гюмрийского горкома
Компартии Армении Гагик Манукян, председатель Приднестровской компартии Олег Хоржан, председатель Единой
коммунистической партии Грузии Пантелеймон Георгадзе, секретарь ЦК Партии коммунистов Киргизии Бактыбек Бекбоев,
заместитель председателя ЦК Компартии Азербайджана Рауф Курбанов.
По итогам обсуждения была принята резолюция и заявление с требованием освободить политических заключенных в
Литве, Латвии, Казахстане, Туркменистане, Российской Федерации и Приднестровье. В первом документе, в частности,
говорилось: "Съезд …рассматривает восстановление советского народовластия и социализма через переходные формы
государственности как главные условия выживания братских народов, свободы и независимости их национальных
государств. Возрождение подлинного народовластия советского типа, возвращение крупной собственности истинным
хозяевам – государству и трудовым коллективам, восстановление плановой социалистической экономики отвечают
жизненным интересам трудящихся всех наций и народностей преступно разрушенной Советской страны. …Рост
противоречий между узким слоем жирующей крупной буржуазии и огромной массой обездоленных работников наемного
труда создают объективные условия для эффективного использования мирных форм борьбы трудящихся за изменение
политического и социально-экономического курса развития наших государств, а именно: активизации протестного
движения народов против политики правящих режимов; создания объединенного левопатриотического фронта;
формирования органов народного сопротивления и самоуправления в трудовых коллективах, селах и городах, в районах,
областях и республиках; проведения референдумов по ключевым вопросам жизни общества. По опыту большевиков
следует активно участвовать в работе забастовочных комитетов, стачкомов и других самодеятельных структурах,
рассматривая их как формы классовой борьбы между буржуазией и массами трудового народа. Широко использовать
работу в парламентах по разоблачению антинародной сущности нынешней власти, лживой буржуазной демократии и
защиты интересов людей труда. По-ленински вести работу в профсоюзных, женских, ветеранских, молодежных, военных
организациях, добиваться избрания в их руководящие органы авторитетных коммунистов. Съезд решительно выступает за
подлинное воссоединение народов Белоруссии и России в Союзном государстве как прообразе государственного
объединения братских народов на базе установления подлинного народовластия и социальной справедливости. Главным
препятствием на пути создания реально действующего Союзного государства являются определенные политические силы
Российской Федерации, проводящие по указке крупного капитала империалистическую политику "разделяй и властвуй".
…Съезд СКП-КПСС требует от всех коммунистов вести непримиримую борьбу против любых проявлений антикоммунизма.
Опираясь на конкретные факты и данные, нести правду о великих достижениях Советского Союза в области экономики,
обороноспособности, образования, науки и культуры, в повышении благосостояния советского народа, о пагубных
последствиях капиталистической реставрации. …Съезд предлагает коммунистическим партиям, входящим в состав СКПКПСС, выступать инициаторами проведения массовых акций протеста против любых агрессивных выпадов
империалистической реакции на международной арене. …Съезд считает важной задачей всех компартий донести до людей
правду о Великой Отечественной войне, энергично противостоять лжи и клевете нынешних властей. Достойно отметить
каждого участника Великой Отечественной войны и военного тыла, всех, кто и сегодня ведет борьбу за Советскую власть,
социализм и воссоздание Союзного государства. …Съезд предлагает всем коммунистическим партиям, входящим в СКПКПСС, разработать и осуществить комплекс мер по усилению отпора русофобии. Нет сомнения, что самосохранение и
выживание всех братских народов возможно лишь в прочном союзе с русским народом, выступающим ядром объединения
братских народов для совместного выхода из общенациональной катастрофы к мирному социалистическому
строительству. …Извлекая уроки из внутрипартийной борьбы, развернувшейся в последнее время в некоторых
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компартиях, съезд рекомендует всем компартиям усилить политическую бдительность, вести бескомпромиссную борьбу с
фракционностью в партиях, за очищение их рядов от оппортунистов и политических карьеристов. Съезд выступает за
создание единых коммунистических партий в каждой из наших стран. …Считать главной стратегической задачей Союза
коммунистических партий – КПСС восстановление советского народовластия, социалистического устройства общества,
воссоздание Союзного государства равноправных суверенных республик. Наши лозунги: Трудящимся – власть! Обществу –
социализм! Народам – братский Союз!"
Во втором документе говорилось: "Правящие режимы в бывших республиках Советского Союза, кроме Молдовы и
Белоруссии, ведут наступление на социальные завоевания трудящихся, ужесточают эксплуатацию наемных работников и
одновременно усиливают политический террор против патриотов – активных защитников коренных интересов трудового
народа. В первую очередь политическому преследованию подвергаются коммунисты. Уже 12-й год в местах лишения
свободы находится первый секретарь ЦК Коммунистической партии Литвы, доктор исторических наук, профессор
Миколас Мартынович Бурокявичюс. …Авторитарный феодальный режим Туркменистана осудил в ноябре 2002 года по
политическим мотивам на 25 лет тюремного заключения лидера коммунистов республики Сердара Рахимова. Все его
родственники лишены работы. Десятки активистов протестного движения в России находятся в тюрьмах и следственных
изоляторах. Власти Приднестровья организуют против патриотов и коммунистов различные провокации, от бандитских
нападений и поджога квартир до запугивания членов семей. Репрессированы лидеры демократических сил в Казахстане.
В Латвии подвергаются гонениям участники Великой Отечественной войны – борцы с фашизмом. XXXIII съезд СКП-КПСС
подчеркивает, что политические репрессии против коммунистов и других представителей народно-патриотических сил
являются грубейшим нарушением общепризнанных норм демократии и прав человека. Съезд осуждает лицемерие и
политику двойных стандартов империалистического Запада, фактического организатора и покровителя политических
репрессий в государственных образованиях на территории СССР. От имени миллионов коммунистов и их сторонников
съезд СКП-КПСС выражает солидарность всем политзаключенным в прежних республиках Советского Союза. …Съезд
требует от правящих режимов Российской Федерации, Казахстана, Литвы, Туркменистана немедленного освобождения
политзаключенных. …Съезд призывает коммунистические партии, народно-патриотические движения, всех граждан
решительно выступить за освобождение политических заключенных, против преследования людей по политическим
мотивам".
Делегаты избрали Совет СКП-КПСС (65 человек) и Контрольно-ревизионную комиссию (14 человек – как правило,
руководителей контрольных органов компартий-членов СКП-КПСС). Руководителям компартий вручены памятные
медали ЦК КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне".
На состоявшемся по окончании съезда организационном пленуме Совета СКП-КПСС председателем Совета был
единогласно избран Г.Зюганов, первым заместителем председателя – Евгений Копышев, заместителями председателя –
С.Абдильдин, П.Георгадзе, Ю.Ермалавичюс, П.Симоненко. В Секретариат Совета вошли Ю.Ермалавичюс, Е.Копышев,
Е.Лигачев, А.Локоть, А.Мельников, И.Никитчук, Д.Новиков и К.Тайсаев, в Исполком – председатель Совета СКП-КПСС, его
заместители, секретари и все руководители компартий-членов СКП-КПСС. На организационном заседании Контрольноревизионной комиссии председателем КРК избран А.Свирид, заместителем председателя – Г.Бенов.

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались социально-экономическая и политическая
ситуация в стране, ход подготовки к ХХХIII съезду СКП-КПСС, "международной встрече братских партий" и 60-летию
Победы, реформа МСУ (докладчик – секретарь ЦК Николай Арефьев), ход переговоров о вступлении РФ в ВТО, текущая
работа. Было принято постановления "О мероприятиях, посвященных празднованию 1 Мая 2005 года", одобрено
постановление Секретариата ЦК "О 135-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина", принято решение о проведении
праздничных акций 1 и 9 мая (под лозунгом "Власть в стране – народу-победителю!"), "Всероссийского субботника по уходу
за могилами павших героев" (23 апреля) и "Урока мужества" в школах (6 мая). Утвержден также график награждения
медалью КПРФ "60 лет Победы".

(π)
13 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Бюро заслушали отчеты
председателей Ивановского, Костромского и Тверского региональных отделений о ходе подготовки к декабрьским
выборам в законодательные собрания соответствующих областей, обсудили текущие вопросы работы партии,
освободили от должностей председателя Магаданского РО Алису Павлову и председателя его Исполкома Александра
Смирнова, рекомендовали Сергея Кузьмина на пост председателя Ленинградского областного отделения и утвердили
план мероприятий к 60-летию Победы (включает встречу С.Миронова с ветеранами в музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе 28 апреля).

(π)
14 АПРЕЛЯ в подмосковном пансионате "Пахра" состоялось расширенное заседание Политсовета Социалдемократической партии России, в котором приняли участие представители 55 региональных отделений партии. С
основным докладом выступил председатель СДПР Владимир Кишенин, заявивший, в частности: "Цель у партии одна:
придти к власти большой фракцией в Госдуме в 2007 году". Среди достижений партии В.Кишенин назвал восстановление
финансирования региональных отделений; успешное выступление на выборах в ряде регионов; осуществление "ряда
общественно значимых проектов" в Великом Новгороде, Калуге, Ростове-на-Дону, Челябинске и др., внедрение схем
социального страхования членов СДПР, разработку под эгидой партии схемы потребкооперации, налаживание
взаимодействия с Народной партией РФ и коалицией "Патриоты России" и проведение переговоров с другими партиями,
возобновление издания газеты "Социал-демократ". При этом В.Кишенин подверг критике Центральную контрольноревизионную комиссию, заявив, что она так и не сумела должным образом организовать работу. С отчетами о работе
выступили члены Политсовета, секретари партии и руководители РО. Члены ПС признали удовлетворительной работу
председателя и Секретариата партии за период с сентября 2004 г. по апрель 2005 г. Член Центрального правления СДПР
Борис Славин был избран секретарем СДПР по идеологической работе, руководитель Ярославского РО Михаил Градин –
секретарем по информационной работе. От должности секретаря освобожден Виктор Леонтьев.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Вокруг референдума по "17 вопросам"
12 АПРЕЛЯ уполномоченные московской подгруппы по проведению референдума КПРФ по "17 вопросам",
секретари ЦК – руководитель юридической службы ЦК Владимир Соловьев и первый секретарь МГК КПРФ
Владимир Улас – и второй секретарь МГК Владимир Лакеев подали в Мосгоризбирком документы на регистрацию
подгруппы. В.Соловьев сообщил, что для уточнения формулировок вопросов была привлечена большая группа
специалистов в области конституционного права, которые после внесения небольших поправок подтвердили
возможность вынесения вопросов на референдум ("Изучение практики работы ЦИКа показало, что надеяться на ее
объективность не приходится, поэтому юридическая служба ЦК КПРФ основательно готовится как к предстоящему
заседанию Центральной избирательной комиссии, так и к обжалованию ее решения в Верховном суде").
17 АПРЕЛЯ в Москве, на площади Революции, состоялся митинг "в защиту конституционного права граждан на
проведение референдума" (около 500 участников). Выступили депутат Госдумы Владимир Гришуков (КПРФ), лидер
организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев (выразил возмущение тем, что "в канун великой Победы …народупобедителю какой-то Вешняков отказывает в высказывании своего мнения по важнейшим вопросам социальноэкономической политики государства"; "Наша программа – это 17 вопросов референдума, это программа, которая
объединит все патриотические силы. …Если мы объединимся, если сплотим все патриотические силы на базе этой
программы, …мы заставим эту проворовавшуюся власть уйти"), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал бороться с
"Чужими" – "более известными пока как ОПГ «Наши»"), представитель НБП Павел Жеребин (призвал бороться за право на
референдум "любыми ненасильственными способами"; заявил, что у нынешней власти "каких-либо уступок можно
добиться только силой"), руководитель Единой коммунистической партии Грузии Пантелеймон Георгадзе и др.
Была принята резолюция в поддержку референдума по "17 вопросам": "Опубликованная и озвученная ранее
средствами массовой информации позиция председателя ЦИК РФ Вешнякова свидетельствует о том, что власть не хочет
и боится проведения этого референдума, так как понимает, что подавляющее большинство граждан России выскажутся
положительно по всем его вопросам. Мы считаем, что причиной невынесения на референдум того или иного вопроса
может служить лишь его противоречие Конституции Российской Федерации, другие основания его отклонения
приниматься во внимание не должны. Мы заявляем, что терпение народа не беспредельно. Если власть не будет готова к
конструктивному диалогу с оппозицией, то мы готовы провести наш народный референдум, создав свою народную
избирательную комиссию. Обездоленный и ограбленный народ России стоит перед выбором: либо власть реформирует
себя сама в соответствии с волей народа и при непосредственном участии народа; либо народ России получает законное
основание на признанных во всем мире основаниях заменить эту власть. Мы не просим у власти разрешения на
референдум. Мы требуем осуществления нашего конституционного права на референдум!"
18 АПРЕЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на пресс-конференции в редакции газеты
"Московский комсомолец", что ЦИК уже в среду даст заключение о возможности проведения референдума по "17
вопросам". При этом он отметил, что 12 из предложенных вопросов практически идентичны тем, по которым
Центризбирком неделю назад уже дал отрицательное заключение ("Понятно, какой ответ мы дадим").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников прокомментировал высказывания
А.Вешнякова: "В первую очередь, как один из членов инициативной подгруппы по проведению референдума и как один из
кураторов работы над вопросами, – я хочу сразу опровергнуть заявления Вешнякова о том, что 17 вопросов, поданных в
Московскую избирательную комиссию, совпадают с какими-то красноярскими вопросами. Так вот – кроме вопроса об
одномандатных округах – у нас нет ни одного совпадения в формулировке. Вопросы Компартии отличаются от тех
формулировок, которые были подготовлены рабочей группой еще в январе. А именно: тот предварительный проект
формулировок был заявлен в Красноярске. И когда Александр Альбертович ссылается на что-то и сравнивает с каким-то
красноярским прецедентом, то я хочу напомнить, что в Российской Федерации – не прецедентное право. И фраза
Вешнякова "И потому понятно, какой ответ мы будем давать" на сегодняшний день исключительно некорректна,
несвоевременна и вызывает возмущение. Он рассуждает не юридическими категориями. Что касается ремарки Вешнякова,
что организаторы хотят "привлечь к себе внимание", то я оставлю за скобками, что Александр Альбертович в очередной
раз позволяет себе выходить за рамки правовой экспертизы, – но одновременно отмечу: наши формулировки, прежде
всего, обращают внимание на самые актуальные проблемы, существующие в обществе. И если бы наша инициатива
противоречила интересам большинства граждан, тогда она не имела бы никакого смысла. Напротив, вокруг референдума в
той или иной форме активно идет консолидация самого широкого круга политических и общественных сил, которые
представляют не себя, а десятки миллионов граждан. Несколько слов о позитиве. Считаю очень своевременным и
объективным взгляд председателя ЦИК на тот этап, который последует за отклонением наших вопросов. Напомню,
Вешняков заявил примерно так: не согласны с решением ЦИК – выходите на улицу. То есть Вешняков понимает, что лозунг
"Референдум или революция" имеет смысл. Тем более что роль референдума председатель ЦИК также понимает верно:
рассказывая об итогах референдума по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией, он справедливо
заметил, что идея референдума может быть объединительной. От себя добавлю, что явка на референдуме по
объединению субъектов была куда выше, чем на региональных выборах. Поэтому, думаю, и "явка на улицу", которую
провоцирует и благословляет Вешняков неуклюжими заявлениями и небрежным, неуважительным политическим
отношением к инициативе референдума, – при соответствующей работе может быть довольно высокой".

(π)
Учреждено молодежное движение "Наши"
15 апреля в помещении Президиума РАН состоялся учредительный съезд Демократического антифашистского
движения "Наши" (был заявлен как всероссийская молодежная конференция "Мегапроект "Россия": молодежь и
модернизация страны"), в котором приняли участие 687 делегатов из 30 субъектов РФ, а также министр
образования и науки Андрей Фурсенко, губернатор Тверской области, председатель Ассоциации менеджеров
России Дмитрий Зеленин и телеведущий Владимир Соловьев. Вел съезд приглашенный актер Антон Волков.
Лидер движения "Идущие вместе" Василий Якеменко зачитал манифест, в котором целями движения были заявлены
"подготовка из числа активных талантливых молодых участников движения высокопрофессиональных
конкурентоспособных менеджеров-лидеров, способных в ближайшем будущем занять ключевые посты в нашем
государстве"; свержение "режима олигархического капитализма"; борьба за суверенитет, целостность и модернизацию
России, за подлинное гражданское общество и против фашизма, агрессивного национализма, религиозной нетерпимости
и сепаратизма. В.Якеменко заявил, что "Наши" намерены "оптом сменить политическую, экономическую и
информационную власть в стране, действуя как сеть взаимной поддержки", а также поддержать В.Путина в борьбе против
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"противоестественного союза либералов и фашистов, западников и ультранационалистов, международных фондов и
террористов". При этом докладчик предупредил: "Каждый олигарх или чиновник, уличная шпана или член тоталитарной
организации, поднявший руку на участника нашего движения, должен знать, что завтра ему придется столкнуться с
движением в целом".
Выступили также Д.Зеленин ("Нужно бороться с инфекцией различных цветов, чтобы в России не было как в других
молодых государствах постсоветского пространства. Надеюсь, "Наши" будут нашим верным союзником, это я вам говорю
как член партии «Единая Россия»"), В.Соловьев ("Надо четко понимать, что, допустим, лимоновцы – это зло, а злу нужно
противопоставлять добро с кулаками. Если то, что вы делаете, будет справедливым и жизнь будет лучше, тогда вы наши. А
если нет, вы – недоделанный комсомол") и др. Делегаты приняли решение о создании движения, одобрили его манифест
(при 1 воздержавшемся), утвердили флаг (белый косой крест на красном фоне) и сформировали Федеральный совет.
"Комиссарами" ФС были избраны В.Якеменко – 264 "за", студенты Михаил Куликов (Санкт-Петербург) – 69, Александр
Городецкий – 68, Наталья Лебедева – 52 (оба – Москва), Сергей Кузьменко (Нижний Новгород) – 56; не набрали достаточного
числа голосов А.Бекпарян – 44, А.Айдинов – 40, О.Федорова – 36, В.Назанчиков – 35, А.Кобзев – 22.
В ходе съезда активистка НБП Ольга Шалина провела "акцию прямого действия" – подбежав к столу президиума, она
сбила с него микрофоны, флаги и бутылки с минеральной водой, после чего была задержана охраной.
В перерыве В.Якеменко дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что численность движения составляет уже 3,5
тыс. человек, финансировать его будет крупный бизнес ("Им придется сделать это. Да и государству пора бы серьезней
отнестись к функционированию подобных организаций"), а к думским выборам 2007 г. не исключено его преобразование
в партию. По словам выступающего, "Наши" намерены формировать "антифашистские патрули" и "ненасильственно"
бороться с фашистами – в частности, распространять по школам брошюру об "откровенно фашистской" НБП и о
сочувствующих последней – депутате Госдумы В.Рыжкове, лидере партии "Наш выбор" И.Хакамаде и председателе
"Комитета-2008" Г.Каспарове. В.Якеменко сообщил также, что уйдет с должности лидера организации "Идущие вместе",
после чего в течение двух недель будет избран его преемник, который продолжит заниматься культурными и
образовательными программами.
Комментируя создание "Наших", секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов заявил журналистам: "У нас
есть "Молодежное Единство", это наша активная молодежь, а штурмовики не для нас".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Селезнев намерен баллотироваться в президенты
13 апреля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Партии возрождения России, депутата
Госдумы Геннадия Селезнева. Он сообщил, что будет выдвигаться кандидатом в президенты на выборах 2008 г.
("Причем после моего прошлого питерского заявления [об этом] я не ожидал столько желающих поддержать меня").
Он также призвал других претендентов заблаговременно заявить о своих намерениях: "Если я сегодня заявился за
три года до выборов, это же риск. Пусть и другие рискуют, и пусть общество обсуждает их поступки, дела, действия и
так далее. А то повыскакивают как черти из коробок за полгода до выборов". Что касается думских выборов 2007 г.,
то, по мнению Г.Селезнева, "Единая Россия" не получит своих нынешних 300 мандатов, КПРФ может не преодолеть
7%-ного барьера ("Если коммунисты будут продолжать делиться и создавать новые партии"), часть электората ЛДПР
достанется "Родине", перспективы же левоцентристской коалиции и правых партий пока не ясны. При этом
Г.Селезнев сообщил, что принимает активное участие в создании левоцентристской коалиции, в том числе в
переговорах с Аграрной партией России, и не испытывает опасений по поводу запрета избирательных блоков ("Надо
лишь сделать блокообразующей одну партию, в которую другие партии представят своих кандидатов"). По словам
выступающего, к концу года численность ПВР будет доведена до 70 тыс. человек (в настоящее время проводится
сверка членского состава партии) и к выборам партия окончательно встанет на ноги. Г.Селезнев критически оценил
намеченный переход к выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга только по
партийным спискам ("»Единая Россия» и Российская партия жизни решили поделить местечки в ЗС").
Выступающий призвал ускорить создание Союзного государства России и Белоруссии, "особенно сейчас, когда СНГ
трещит по всем швам", и завершить процесс к президентским выборам. По его словам, "самое главное – чтобы
президенты России и Белоруссии сформулировали, чего же они хотят", а без этого происходит "топтание на месте",
поскольку в исполнительной власти очень много противников союза. Г.Селезнев выразил уверенность, что революции в
Белоруссии не будет ("Там нет сильной политической оппозиции, а есть люди, которые в течение 5-6 лет пытались
создать себе имидж лидеров оппозиции. На самом деле там нет ни серьезных лидеров, ни серьезной партии. Я не вижу,
кто может стать флагом для тех белорусов, которые не согласны с Лукашенко, и сегодня все равно Лукашенко переиграет
любого из своих конкурентов"). По словам Г.Селезнева, у России уже нет рычагов влияния на страны СНГ, но ее
руководство до сих пор не поняло, что отношения с бывшими республиками СССР надо строить так же, как с "дальним
зарубежьем" ("Относиться к странам СНГ как к стратегическим партнерам, а не как к братским народам, куда можно
послать посла послабее и хлопать лидера страны по плечу"). Г.Селезнев призвал активнее отстаивать интересы России в
СНГ ("Сегодня экономика Крыма на 40% является российской, а когда она станет российской на 80%, спор, кому
принадлежит Крым, прекратится сам собой") и тщательно отслеживать обстановку там, как, впрочем, и в собственной
стране ("В Кремле и "Белом доме" тоже не знают, как живет народ. В Кремле все хорошо, а в "Белом доме" еще лучше, а
что делается в Брянске, Курске, Сибири, наша власть не знает").

(π)
Первое заседание "Народного правительства"
18 апреля в Москве, в Центре международной торговли, состоялось первое заседание "Народного
правительства", созданного коалицией "Патриоты России".
Лидер коалиции, председатель "правительства" Геннадий Семигин и "министр соцзащиты" Оксана Дмитриева
представили документы "Новый курс России" и "Концепция альтернативной бюджетной политики в РФ",
предусматривающие, в частности, повышение средней зарплаты (не менее чем до 9 тыс. руб.), минимальной пенсии (до
3,5 тыс.), стипендий и социальных пособий, а также восстановление ряда социальных льгот; направление средств
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стабилизационного фонда на социальную политику; пересмотр итогов приватизации в случаях, "когда было грубо
нарушено законодательство"; налоговую реформу, включая введение социального налога на сверхприбыль, и отказ от
профицита бюджета; прямые выборы глав субъектов РФ и членов Совета Федерации, восстановление смешанной
системы выборов в Госдуму, ограничение полномочий президента в пользу правительства и Госдумы; признание
фальсификации выборов государственным преступлением – с лишением свободы на срок до 15 лет. Выступили также
"министр финансов", лидер организации "За достойную жизнь!" Сергей Глазьев, "министр внешнеэкономических связей и
развития предпринимательства", председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев (обещал внести в
Думу 25 законопроектов по тематике "Инновационная Россия"), "министр сельского хозяйства" Николай Киселев
(предложил освободить предприятия АПК на 10 лет от всех налогов), "министр внутренних дел и безопасности",
председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков (выразил готовность разработать законопроект о парламентском
расследовании) и "министр культуры" Елена Драпеко.
По окончании заседания Г.Семигин заявил журналистам, что 20 апреля на учредительном съезде коалиция "Патриоты
России" будет преобразована в политическую партию – с прицелом на участие в думских выборах 2007 г. При этом
С.Глазьев выразил надежду, что "Народное правительство" не превратится автоматически в теневой кабинет этой партии
("Лично я не намерен вступать ни в какую политическую партию").

(π)
14 АПРЕЛЯ было распространено обращение председателя Народной партии РФ Геннадия Гудкова к членам НПРФ,
проживающим в Красноярском крае, а также Таймырском и Эвенкийском автономном округах: "17 апреля в трех
субъектах Российской Федерации пройдет референдум по объединению Красноярского края, Таймыра и Эвенкии.
Объединение регионов позволит создать единое социально-экономическое, научно-образовательное и интеллектуальное
пространство, эффективно решать многие проблемы во всех сферах жизни населения и особенно проблемы
малочисленных народов Севера. На реализацию социальных проектов, направленных на улучшение жизни населения, из
государственного бюджета будут выделены инвестиции в размере 200 млрд рублей. От имени руководства Народной
партии Российской Федерации и от себя лично призываю вас, уважаемые члены партии, принять активное участие в
референдуме и проголосовать за объединение Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Ваше достойное будущее – в
объединенном, сильном и процветающем субъекте Федерации".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против правительственных реформ
12 АПРЕЛЯ в Красноярске активисты КПРФ, СКМ РФ, Аграрной партии России, РДП "Яблоко", НБП, РКРП-РПК и
Комитета защиты студентов провели на площади Революции митинг против реформы образования. В акции
участвовало около 400 человек (по данным организаторов, около 800, в том числе около 100 студентов) с плакатами
"Нет реформе образования по-американски", "Вернем патриотизм в школы", "Нет платному образованию" и "Нет
нравственному растлению молодежи". Была принята резолюция с требованиями отставки президента и
правительства ("Мы не поддерживаем ни одного решения правительства, которое может ограничить право на
образование"). Крайком СКМ распространил сообщение, что первоначально намечавшаяся совместная акция со
студенческими профсоюзами была сорвана по вине последних: "Продажные профлидеры, в первую очередь
председатель Красноярского отделения [Российской ассоциации профорганизаций студентов] Татьяна Волоткевич,
истерически потребовали не допускать на акцию представителей комсомола. Когда стало понятно, что не удается
развести активистов СКМ и студентов, профсоюзы отменили свою акцию. Активисты СКМ и Комитета защиты
студентов решили начать кампанию против Татьяны Володкевич и других профлидеров, которые самым
бессовестным образом торгуют интересами студентов".
В Чебоксарах Чувашский реском КПРФ и Народный комитет самозащиты провели в сквере Чапаева митинг против
"антинародных реформ". Была принята резолюция в поддержку референдума по "17 вопросам" и с требованиями
отменить Жилищный кодекс, восстановить дореформенные сбережения, довести минимальные пенсию и зарплату до
уровня прожиточного минимума, восстановить бесплатное образование – от дошкольного до высшего, повысить не
менее чем в два раза стипендии студентам, сохранить отсрочки от военной службы, действовавшие до 1 января,
освободить из-под стражи первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ И.Молякова, разрешить печатать газету
"Чебоксарская правда" в типографиях Чувашии и продавать ее в киосках "Чувашпечати", отменить решение о повышении
тарифов ЖКХ в Чебоксарах, немедленно отремонтировать памятник Ленину на площади Республики в Чебоксарах и пр.
В Нижнем Новгороде студенческие организации и региональные отделения партии "Родина", КПРФ и Российской
партии пенсионеров провели митинг против реформы образования. В акции участвовало около 400 человек (при
заявленных 10 тыс.) с плакатами "Грызлов и Слиска как хрен с редиской!", "Грефа и Зурабова – в вузовские общаги!".
Выступили первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов (поставил в пример России Кубу: "Там все бесплатно! Там
настоящий социализм!") и др. Была принята зачитанная председателем НРО "Родины" Михаилом Мирным резолюция с
требованиями бесплатного образования, "достойной стипендии" и сохранения отсрочек от военной службы.
В Ярославле возле одного из корпусов Ярославского гостехуниверситета состоялся пикет против реформы
образования. Участники (около 30 человек, в том числе активисты КПРФ во главе со вторым секретарем обкома
Александром Воробьевым) держали плакаты "Нет разрушению образования" и "Да – студенческой забастовке против
реформы образования". Была принята резолюция с требованиями снять с должности министра образования и науки
А.Фурсенко, повысить стипендии до 3 тыс. руб. и т.п. Был сформирован Межвузовский студенческий комитет, принято
решение об участии в митинге учителей (16 апреля). В Рыбинске (Ярославская обл.) активисты КПРФ провели митинг
против монетизации льгот и с требованием отставки правительства (около 450 участников).
В Москве Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов провела возле Дома правительства митинг
против реформы образования и отмены отсрочек от военной службы, за повышение стипендии и зарплаты
преподавателей. В акции участвовало около 4 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, НБП (скандировали "Фурсенко – к
стенке!"), партии "Родина", АКМ, "Русского национального единства", а также студенты из Москвы, Московской области,
Воронежа, Тулы, Орла и Липецка. Милиция не разрешила раздачу листовок Союза молодежи "За Родину!" и запуск
воздушного шара с надписью "Гагарин" ("Напоминание о том, что всемирно известные российские деятели, такие как
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первый космонавт, учились бесплатно"). Вел митинг председатель РАПОС, член Президиума партии "Родина" Олег
Денисов.
Выступили председатель Московского городского отделения профсоюза работников народного образования и науки
Сергей Кузин (потребовал от правительства "прекратить опыты над студентами и преподавателями": "В результате
реформы будет образование для элит и образование для кухаркиных детей, которые только и смогут, что подать
рябчиков с ананасами"), председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин (призвал правительство отказаться от
"антинациональной реформы образования": "Мы исчерпали все пассивные формы воздействия на правительство и
переходим к активным методам борьбы"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (напомнил, что за
предложение КПРФ выделить из стабилизационного фонда 7 млрд руб. на повышение в полтора раза вузовских
стипендий проголосовали во фракции КПРФ 98% депутатов, во фракции "Родина" – 97,5%, ЛДПР – 19% и "Единой России"
– 0,7%; "Сегодня оппозиционные силы – КПРФ, "Родина", НБП, РАПОС – вместе пытаются пробить всероссийский
референдум. Все понимают, что это чуть ли не единственный способ изменить антисоциальный авторитарный курс
власти. И для нас было бы серьезной помощью, если бы студенты помогли нам в распространении информации о
референдуме в студенческой среде. ...Мы очень хотим, чтобы вы понимали: у оппозиции нет сегодня рычагов в
парламенте, чтобы не допустить планов реформы образования. Действовать сегодня можно только одним способом:
массовым протестом на улицах"), председатель СМЗР Сергей Шаргунов ("Мы не понимаем, какая мы силища. Они,
которые трясутся в "Белом доме", это прекрасно знают"), заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке
Олег Смолин (КПРФ; потребовал увеличить стипендии в 3,5 раза), член фракции "Родина" Николай Павлов, студент
Умняков (НБП; "Виновных в деградации нашего образования НБП непременно найдет и накажет") и др. В заключение
митинга на площади появился лидер ЛДПР Владимир Жириновский с группой сторонников. Он начал раздавать
митингующим деньги, а также майки и кепки с символикой ЛДПР. Активисты СМЗР, размахивая флагами и выкрикивая
оскорбления в адрес В.Жириновского, попытались помешать ему, но были оттеснены охраной и милицией.
13 АПРЕЛЯ в Томске активисты СКМ РФ провели на Новособорной площади пикет против реформы образования
(заявку подали первый секретарь обкома СКМ Василий Шипилов и член ОК Андрей Петров). В акции участвовало около
130 человек, в том числе около 30 членов СКМ РФ и 5 активистов НБП. Было распространено около 500 листовок с
призывами "выйти на улицы и протестовать против грабительской реформы образования". Организаторы обещали
провести в течение месяца еще одну акцию – на этот раз с участием 5 тыс. человек.
15 АПРЕЛЯ в Чите в митинге КПРФ против монетизации льгот и реформ ЖКХ и образования участвовало около 350
человек, в том числе активисты "Яблока" и регионального движения "Родное Забайкалье" (председатель – Виктор
Курочкин). Участники акции скандировали: "Долой Путина!" и "Долой [губернатора Р.]Гениатулина!"
В Екатеринбурге Свердловский обком КПРФ провел митинг возле резиденции представителя президента в Уральском
федеральном округе. Участники акции (около 200 человек, в том числе члены профсоюза гражданского персонала
вооруженных сил) держали плакаты "Нет фашистскому закону № 122" и требовали отставки президента и правительства
и роспуска Госдумы.
В Саратове обком и горком КПРФ провели акцию с требованиями отмены закона о монетизации льгот и отказа от
повышения тарифов ЖКХ. Участники акции (около 2,5 тыс. человек) прошли от площади Кирова по проспекту Кирова до
мэрии Саратова, где состоялся митинг. Выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы Валерий Рашкин и др. Была
принята резолюция с обещанием организовать с 19 апреля постоянное пикетирование мэрии и сбор подписей под
обращением к губернатору П.Ипатову с требованием отставки мэра Саратова Ю.Аксененко и досрочного роспуска
гордумы – "в связи с абсолютным игнорированием ...справедливых требований общегородского митинга от 19 марта об
отмене постановления гордумы о необоснованном повышении тарифов на ЖКУ".
В Волгограде в митинге КПРФ возле здания городской администрации участвовало более 1 тыс. человек. Участники
акции держали транспаранты и плакаты "[Мэр города Евгений] Ищенко! Не отнимай деньги у наших мам!", "Избавим
Волгоград от мэра с большой дороги", "[Председатель горсовета Павел] Карев! Не наживайтесь на пенсионерах", а также
скандировали: "Ищенко, Карев – выходите!", "Нашему мэру – высшую меру!", "Завершим реформы так: над Россией –
красный флаг!" Была принята резолюция: "Мы, участники пикета, выдвигаем следующие требования: не проводить
реформу ЖКХ за счет беднеющего населения, остановить рост цен и тарифов на оплату коммунальных услуг до
получения результатов экспертизы, проводимой по поручению губернатора области, вернуть коммунальные системы в
городскую собственность, усилить ответственность перед гражданами предприятий ЖКХ за качество предоставляемых
ими услуг". Для вручения резолюции была сформирована группа (5 человек), которую приняли и.о.мэра Волгограда
М.Балабанов и П.Карев. М.Балабанову была передана изготовленная специально для Е.Ищенко "медаль позора".
В Петрозаводске активисты КПРФ провели возле здания республиканского Законодательного собрания пикет с
требованиями пересмотреть итоги приватизации и возвратить в "общенародную собственность" ведущие отрасли
промышленности, приостановить действие Жилищного кодекса, повысить минимальную пенсию, зарплату и стипендию
до уровня прожиточного минимума, сократить расходы на государственное управление в республике, не допустить
дальнейшего роста цен и сохранить льготный проезд в общественном транспорте. В акции участвовало около 50 человек,
в т.ч. второй секретарь рескома Александр Степанов.
16 АПРЕЛЯ в Нижнем Новгороде обком КПРФ провел на площади Минина и Пожарского митинг против монетизации
льгот и реформы ЖКХ и с требованиями отставки В.Путина и министра здравоохранения и социальной политики
М.Зурабова. В акции участвовало около 100 человек.
В Троицке (Московская обл.) на митинге КПРФ на Академической площади было принято обращение к федеральным и
областным властям с протестом против "действий министра Зурабова, дезорганизующего своими приказами
медицинское и льготное лекарственное обслуживание жителей; против бездействия президента и правительства РФ,
допускающего в преддверии всенародного праздника великой Победы к управлению отраслью столь одиозную
личность; против бездействия правительства Московской области, допустившего к организации льготного
лекарственного обеспечения поставщиков, не выполняющих своих обязанностей" ("Требуем: министра Зурабова – в
отставку. Немедленного принятия мер по устранению дефицита льготного лекарственного обеспечения города Троицка.
Замены поставщиков федерального и областного льготного лекарственного обеспечения. Выделения необходимых
финансовых средств на покрытие дефицита лекарств, необходимых больным по медицинским показаниям. Мы
приветствуем и поддерживаем Московскую инициативную группу, начавшую процедуру проведения всенародного
референдума за смену антинародного курса развития РФ").
В г.Питкяранта (Карелия) в митинге КПРФ приняло участие более 200 человек. Была принята резолюция с
требованиями пересмотреть итоги приватизации и возвратить в госсобственность ведущие отрасли промышленности,
повысить пенсии, зарплаты и стипендии до уровня не ниже прожиточного минимума, приостановить действие Жилищного
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кодекса, ограничить коммунальные платежи 10% дохода семьи, ввести госконтроль за ценами на бензин, освободить
участников акций в здании Минздрава и в приемной администрации президента, отменить положение о пожизненном
содержании главы Карелии, сохранить льготы по оплате жилья и скидки по оплате проезда для ветеранов, проверить
обоснованность тарифов на услуги ЖКХ и не допустить их дальнейшего роста, сохранить Питкярантский район как
самостоятельную административную единицу и др.
17 АПРЕЛЯ в Дубне (Московская обл.) в митинге КПРФ против монетизации льгот и роста тарифов ЖКХ участвовало
около 500 человек. Выступавшие, в частности, критиковали депутата Госдумы от 105-го Дмитровского ИО В.Гальченко
("Единая Россия"; за "игнорирование обращений избирателей) и мэра Дубны В.Проха ("приватизировал городское ЖКХ в
пользу своей семьи"). По предложению представителя Московского комитета РКРП-РПК единогласно решено
сформировать Комитет спасения. Объявлено, что следующий митинг состоится 30 апреля.

(π)
Митинги оппозиции в Санкт-Петербурге
12 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" провели в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Московская", митинг против
сноса торговых павильонов на улице Типанова, начатого по решению администрации Московского района. В акции
участвовало около 100 человек. Председатель СПбРО Максим Резник и руководитель Санкт-Петербургского
молодежного союза "Яблоко" Александр Шуршев были задержаны милицией. М.Резник заявил журналистам, что
"Яблоко" продолжит принимать участие в акциях протеста, в том числе несанкционированных.
12 АПРЕЛЯ Движение гражданских инициатив провело возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге митинг против
закрытия школ, стадионов, детских поликлиник и других учреждений социально-культурной сферы. В акции участвовало
около 300 человек (в том числе активисты КПРФ, "Яблока", НБП, АКМ (КПСС) и Социал-демократической партии России, а
также около 150 школьников) с плакатом "Чиновники – руки прочь от детей!". Выступили активист ДГИ Михаил Беляев
("Продажа города идет сейчас настолько нагло, люди порой уже не верят, что можно как-то отстаивать свои права. Тем не
менее мы обязаны это делать") и др. Выступавшие призывали "всех, кого затронула антисоциальная политика
правительства Петербурга", вместе "давать отпор чиновничьему произволу". Была принята резолюция: "...Требуем от
губернатора и правительства Санкт-Петербурга: 1. Отказаться от политики "оптимизации", а фактически – сокращения сети
государственных образовательных учреждений. ...5. Подготовить и внести на рассмотрение Законодательного собрания
Санкт-Петербурга проект городского закона об утверждении программы развития народного образования и социальнокультурной сферы в отношении детей и юношества; программа должна включать в себя полный перечень зданий,
занимаемых образовательными, спортивными, досуговыми учреждениями, изменения в который могут вноситься только
по решению городского парламента. Мы заявляем о своей готовности бороться за сохранение объектов образовательной и
социально-культурной сферы в интересах горожан всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами. Мы
обращаемся к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ с просьбой вмешаться в ситуацию,
сложившуюся вокруг объектов образовательной и социально-культурной сферы Санкт-Петербурга, с целью соблюдения
конституционных прав граждан". По окончании акции около 20 школьников во главе с активистами АКМ без согласования с
организаторами митинга двинулись к Литейному мосту, чтобы перекрыть движение, но были остановлены активистами
ДГИ.
14 АПРЕЛЯ активисты Социал-демократической партии провели в Московском районе Санкт-Петербурга пикет против
решения администрации города демонтировать трамвайные пути на улице Ленсовета (от станции метро "Звездная" до
Авиационной улицы). Сотрудники милиции задержали организатора акции Михаила Ляхова, отказавшегося выполнить
требование свернуть флаг СДПР и прекратить раздачу листовки, в которой рассказывалось о деятельности партии по
защите интересов граждан. Суд приговорил М.Ляхова к штрафу в 1 тыс. руб.
19 АПРЕЛЯ активисты СПС, "Яблока", партии "Наш выбор" и Ассоциации независимых перевозчиков провели в СанктПетербурге, на площади Пролетарской диктатуры, митинг в поддержку малого бизнеса. Участники акции (около 450 человек)
держали растяжки "Смольный – осиное гнездо бюрократии", "Губернатор, не губи город, оставь в покое транспорт",
"Малому бизнесу быть". Кроме того, по площади кружили три "газели", к крышам которых были привязаны макеты гробов с
надписями "Малый бизнес" и "Торговый комплекс «Хасанский»". Митингующие также сожгли чучело с надписью
"Бюрократ". По окончании акции милиция задержала нескольких ее организаторов, в том числе председателя СПбРО
"Яблока" Максима Резника и исполнительного директора СПбРО СПС Игоря Кучеренко, – в связи с тем, что митинг не был
санкционированным (заявка на него была подана заблаговременно, однако горадминистрация рекомендовала перенести
место проведения акции к Финляндскому вокзалу или ТЮЗу; на второе уведомление ответа не получено не было).

(π)
Акции Национал-большевистской партии
14 АПРЕЛЯ активисты НБП и Демократической партии России провели возле администрации Калининградской
области пикет с требованием освободить "политзаключенных НБП". Участники акции (около 30 человек, в т.ч. лидер
Калининградского регионального отделения НБП Михаил Костяев) держали плакат "Свободу героям НБП!" и
скандировали: "[Заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе
А.]Степанов, выходи!", "Путина на нары, студентов на Канары!" и "Хватит сажать студентов!"
14 АПРЕЛЯ НБП провела на площади Сахарова в Санкт-Петербурге митинг в защиту Владимира Линда – участника акции
НБП в приемной администрации президента (14 декабря). Митингующие требовали восстановить В.Линда на
философском факультете СПбГУ, откуда он был "незаконно отчислен". В митинге участвовало около 100 человек, в т.ч.
активисты РДП "Яблоко", РКСМ(б) и АКМ.
18 АПРЕЛЯ пресс-служба НБП распространила сообщение: "В ночь с 17 на 18 апреля начали голодовку националбольшевики, узники Бутырской тюрьмы (СИЗО 77/2). Среди них все "захватчики" Минздрава: Максим Громов, Анатолий
Коршунский, Анатолий Глоба-Михайленко, Олег Беспалов, Григорий Тишин, Кирилл Кленов, Сергей Ежов. К голодовке
присоединяются также участники акции 14 декабря в приемной администрации президента, ждущие суда в Бутырке: Иван
Королев, Алексей Зенцов, Владимир Линд, Максим Федоровых, Сергей Резниченко и др. Требования голодающих:
соблюдение Конституции РФ и прав человека, закрытие всех российских лагерей смерти (таких, как "Белый лебедь" и
т.п.), прекращение политических репрессий в стране, а также запрещение таким структурам, как ФСБ и УБОП, заниматься
политическим сыском, статус политзаключенных для участников "захвата" Минздрава и акции 14 декабря, всеобщая
амнистия в стране (за исключением серийных убийц, насильников и т.п.). Национал-большевистская партия
поддерживает справедливые требования своих товарищей. Свободу политзаключенным!"
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12 АПРЕЛЯ в Смоленске состоялось выездное заседание Дискуссионного клуба Всероссийского гражданского конгресса
на тему "Криминальные выборы в России". В мероприятии приняли участие секретарь Президиума Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин, координатор проекта, директор Центра изучения современной политики Галина
Михалева (РДП "Яблоко"), президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, и.о. председателя Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин
и исполнительный директор ассоциации "Голос" Лилия Шибанова. Выступили координатор НАК по Смоленской области
Владимир Шаргаев (сообщил о нарушениях на выборах в Смоленскую облдуму в июне 2004 г. и в Смоленский горсовет в
декабре: были сфальсифицированы бюллетени 1 тыс. избирателей, голосовавших на дому; 1 732 избирателя были
вычеркнуты из списков как "временно выписанные" – чтобы обеспечить порог явки), председатель Ярцевского местного
отделения партия "Родина" Юрий Бухалов (заявил, что на выборах в его районе имело место голосование по телефону),
Г.Сатаров (призвал наладить взаимодействие всех заинтересованных сторон и контролировать расследование
нарушений; обещал направить в Рославльский район "смелых московских журналистов" для проверки фактов
нарушений, о которых было заявлено на заседании) и др.

(π)
13 АПРЕЛЯ активисты Курского регионального отделения ЛДПР провели в Курске, возле здания налоговой инспекции,
пикет против "несправедливых налогов" (в частности, повышения налогов с дачных кооперативов) и "хамства налоговых
инспекторов". В акции участвовало около 40 человек, в т.ч. координатор КРО Владимир Федоров, а также 1 активист
"Русского национального единства".

(π)
15 АПРЕЛЯ движение "Трудовая Россия" и "Авангард красной молодежи" (ТР) провели в Москве "марш на Останкино". В
шествии от метро "ВДНХ" до телецентра участвовало несколько сотен человек, в том числе активисты КПРФ, СКМ,
Всероссийской компартии будущего и МКС "Антиглоб" с красными флагами и плакатами "Жидомасонское ТВ – вон из
России!", "Банду Познеров – под суд!" и пр. Участники акции скандировали: "Швыдкие не пройдут!", "Янки, гоу хоум!",
"Наша Родина – СССР!"

(π)
18 АПРЕЛЯ активисты СКМ РФ попытались провести в Москве, возле редакции газеты "Московский комсомолец", пикет
с требованием "объективного освещения референдума" по "17 вопросам", приуроченный к приезду в редакцию
председателя Центризбиркома РФ А.Вешнякова. Хотя в префектуру Центрального административного округа было
заранее подано соответствующее уведомление, милиция задержала 4 участников акции – Сергея Довгаля, Павла
Тарасова, Виктора Чуракова (СКМ) и Дениса Изотова (АКМ).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Алтайские "единороссы" согнали студентов на антирыжковский митинг
13 АПРЕЛЯ Алтайское краевое отделение "Единой России" провело на площади Сахарова в Барнауле митинг "За
стабильность в крае и стране". Участники акции (около 1 тыс. человек, в том числе представители "Молодежного
Единства" и ЛДПР) держали плакаты "[Депутат Госдумы от 36-го Барнаульского ИО В.]Рыжков, уходи!", "С кем вы,
Владимир Рыжков?", "Рыжков, что ты сделал для города?", "«Единая Россия» – партия дел, а не слов!", "Нет
переговорам с террористами!", "Инициативам президента – да!", "Сильная Россия – единая Россия!" и "Ситуацию в
крае – под контроль президента!". Выступили руководитель Исполкома АКО Владимир Семенов (осудил "попытки
политических экстремистов расшатать политическую ситуацию" и "демагогическую критику политики президента со
стороны Владимира Рыжкова"), руководитель фракции "Единая Россия" в краевом Совете народных депутатов
Николай Рыжак, член ПС председатель Барнаульской гордумы Сергей Краснов, председатель АКО "Молодежного
Единства" Иван Огнев, секретари политсоветов районных отделений ЕР Дмитрий Батейкин (Денинское) и Сергей
Писарев (Индустриальное), председатель Правления общественной организации "Ветераны Чечни" Сергей
Новокрещинов, пресс-секретарь объединения "Сибэнергомаш" Анна Татьянкина, ректор Алтайского
гостехуниверситета Владимир Евстигнеев и ректор Алтайского госуниверситета Юрий Кирюшин. Раздавались
листовки "Так говорил Рыжков" и брошюра с подборкой критических материалов о В.Рыжкове. Собирались подписи
за отзыв В.Рыжкова из Госдумы. В ходе акции, по словам ее организаторов, "малочисленная группа сторонников
депутата Рыжкова пыталась спровоцировать участников митинга на нарушение порядка".
Была принята резолюция, в которой выражалась тревога в связи со сложившейся в крае ситуацией: "Некогда мощный
регион продолжает нищать. Граждане недовольны действиями краевых властей, которые ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности. Краевой Совет народных депутатов выразил недоверие главе администрации Алтайского
края Михаилу Евдокимову, главы администраций сорока девяти городов и районов потребовали его отставки. Избиратели
города Барнаула возмущены действиями депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова, который вместо
созидательной работы на своем округе развернул оголтелую кампанию по дискредитации президента Российской
Федерации, провоцируя своими заявлениями социальные потрясения. Мы решительно заявляем: не дадим превратить
Алтайский край в стартовую площадку для "оранжевой" революции и политических экспериментов! Мы требуем от
депутата Рыжкова: уходите добровольно из Государственной Думы, мы больше не доверяем вам! Мы призываем всех
граждан не поддаваться на провокации! Мы выражаем твердую поддержку решениям президента Российской Федерации
Путина Владимира Владимировича по стабилизации обстановки в Алтайском крае и укреплению государственной власти в
стране!"
14 АПРЕЛЯ секретарь Алтайского крайкома СКМ РФ, депутат Алтайского крайсовета Алексей Экарт направил прокурору
края письмо в связи с использованием студентов барнаульских вузов в качестве "массовки" на митингах регионального
отделения "Единой России": "Я общался со многими молодыми участниками митингов, представлявшихся студентами
Алтайского государственного технического университета (АГТУ) и курсантами Барнаульского юридического института МВД
(БЮИ МВД). Они однозначно утверждали, что их "пригнали по приказу высшего начальства". Но куда-то жаловаться они
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категорически отказывались, опасаясь "репрессий". Поэтому считаю необходимым обратиться в прокуратуру – с этими
"шуточками" надо заканчивать. Даже самая элементарная логика подсказывает, что студенчество на подобные митинги
приходит не по своей воле. И мне абсолютно непонятно, почему молчит прокуратура, в то время как, например, молодым
участникам оппозиционных митингов и протестных действий милицией, прокуратурой и другими органами уделяется
особое внимание, они преследуются с особым рвением, достойным лучшего применения (скажем, в борьбе с
разрастающейся преступностью). ...Возьмем два митинга, организованные "Единой Россией", проходившие 11.02.2005 г. и
13.04.2005 г. на площади Сахарова в городе Барнауле. Оба митинга проходили в учебное время – с 12.00 до 13.00 часов.
Студенты приходили организованно, группами, под чутким руководством преподавателей и кураторов, которые бдительно
следили, чтобы кто-то вдруг не ушел раньше окончания митинга. Из чего можно сделать вывод, что их снимали с ...занятий
с санкции руководства вузов. Вполне очевидно, что кто-то из студентов шел "прогулять занятие" с радостью, а кто-то, мягко
говоря, без особого энтузиазма. Таким образом, мы имеем дело с административным давлением на студенчество, с
помощью которого молодых людей просто заставляют идти на эти мероприятия и поддержать те или иные идеи "партии
власти", несмотря на то что далеко не все эти идеи разделяют. Я считаю, что таким образом, во-первых, нарушается
федеральное и краевое законодательство об образовании, а во-вторых, конституционные права граждан. Прошу провести
проверку на предмет нарушения действующего законодательства руководством упомянутых выше АГТУ и БЮИ МВД, а
также других учебных заведений и сообщить мне о ее результатах. Если факты нарушения законодательства подтвердятся
– принять меры прокурорского реагирования. Поскольку ситуация имеет, с моей точки зрения, колоссальное общественное
значение, оставляю за собой право направить настоящий текст, а затем и ответ прокуратуры по результатам проверки в
средства массовой информации страны и края".

(π)
С.Глазьев опроверг публикацию в газете "Жизнь"
15 апреля пресс-служба лидера организации "За достойную жизнь" депутата Госдумы Сергея Глазьева выступила
с опровержением статьи "Глазьев купил квартиру за миллион долларов", опубликованной в газете "Жизнь":
"Согласно сведениям, которые удалось получить из достоверного источника в газете "Жизнь", эта публикация является
очередной "чернухой" в целях дискредитации Глазьева, сфабрикованной по прямому заказу чиновников администрации
президента, специализирующихся на грязных политтехнологиях. Содержание этой статьи – не что иное, как плод больного
воображения автора, по всей видимости щедро оплаченного заказчиком. Жена Глазьева недавно родила четвертого
ребенка, и связи с этим была приобретена трехкомнатная квартира в обычном многоэтажном доме, строящемся по заказу
Российской академии наук. Что касается бывшей сотрудницы нашей пресс-службы Нелли, то она воспитывает своего
ребенка в собственной семье. В связи с вышеизложенным пресс-служба Глазьева выражает недоумение, почему газета
"Жизнь" – массовое печатное издание – смогла допустить столь грубую клевету, оскорбляющую честь и достоинство
упомянутых людей. В соответствии с законом о СМИ мы ожидаем от редакции газеты "Жизнь" извинений и публикации
опровержения. Что касается сайта komрromat.ru, то содержащиеся на нем материалы многократно опровергались как
грязная клевета, размещаемая за деньги и по заказам кремлевских политтехнологов. В отношении хозяев данного сайта и
одноименного журнала не раз возбуждались уголовные дела. Как выяснилось в ходе одного из заседаний суда, они
скрываются от правосудия, указывая вымышленные адреса редакции и свои собственные. Официально эти люди давно
находятся в розыске, они игнорируют многократные вызовы в суд. Такое поведение – свидетельство того, что они и не
боятся правоохранительных органов, призванных защищать честь граждан от всякого рода клеветы. Мы, как и многие
журналисты и эксперты, уверены: деятельность этого сайта и одноименно журнала невозможна без прикрытия со стороны
спецслужб. К сожалению, вместо того чтобы защищать граждан от преступных посягательств и гарантировать право на
достоверную информацию, Генпрокуратура, ФСБ, МВД попустительствуют, а может, даже поддерживают деятельность
"чернушных" сайта и газеты. Мы в очередной раз обращаемся к генеральному прокурору с требованием принять меры по
пресечению противоправной деятельности организаторов политической "чернухи" в России".
Сам С.Глазьев назвал публикацию в газете "Жизнь" "очередным политическим заказом со стороны кремлевских
чиновников": "Она появилась сразу после моего заявления с требованием отставки ЦИКа, запретившего проведение
общенародного референдума "За достойную жизнь" по самым актуальным и важным на сегодняшний день вопросам. Мы
ставим вопрос о роспуске Центральной избирательной комиссии, работа которой построена на лжи и систематическом
выполнении заказов Кремля. Наши граждане в полной мере осознали угрозу от проводимой в стране политики. У людей
больше нет доверия к президенту и "Единой России", рейтинг которых стремительно падает. Власть преуспела лишь в
одном – в грязных технологиях в борьбе со своими оппонентами. У нее достаточно прикормленных мастеров пера с
богатым воображением. Спрос на их "творчество" весьма велик – сегодня за изощренную ложь платят хорошие деньги. Из
достоверных источников мне известно, что власть снова решила раскошелиться на подобного рода материалы, и редакция
этой газеты не смогла уклониться от очередного заказа президентской администрации. К сожалению, это часть нашего
политического процесса. Грязные политтехнологи – самое неприятное, что только может быть. Однако я продолжу
говорить правду и действовать согласно совести. Уверен, наши граждане будут судить обо мне не по клеветническим,
щедро оплаченным материалам, а по результатам работы. Мы вновь ставим вопрос о проведении референдума –
единственном способе отстоять права миллионов граждан России. 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.
Также хочется выразить признательность пишущей братии за такое внимание и объявить конкурс на самую изощренную
ложь. Мы призываем авторов не скрывать свои имена. Обещаем: победителей конкурса ждут призы".

(π)
Противостояние в Башкортостане
15 АПРЕЛЯ начальник управления ФСБ по Башкортостану Игорь Черноков сообщил в прямом эфире Башкирского
спутникового телевидения, что УФСБ намерена подать в региональное управление Минюста заявление о
прекращении деятельности организаций, входящих в Координационный совет объединенной оппозиции
Башкортостана. По его словам, акции оппозиции "нарушают нормальное функционирование города", а кроме того,
на них "звучат угрозы в адрес президента, призывы к погромам". И.Черноков добавил, что лидеры оппозиции уже
предупреждены о необходимости действовать в рамках закона.
16 АПРЕЛЯ член Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана, депутат Госсобрания РБ Геннадий
Шабаев сообщил журналистам, что намеченный на этот день митинг оппозиции отменен – в связи с тем что председатель
КС Рамиль Бигнов и руководитель движения "Русь" Анатолий Дубовский вызваны в управление ФСБ по РБ и остаются
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там до сих пор ("Мы думаем, что они арестованы. Есть еще две причины, по которым митинг не состоится. Мы хотим
избежать возможных столкновений со сторонниками президента Муртазы Рахимова, а кроме того, сегодня ночью у нас
арестовали все звуковое оборудование"). После 6-часового допроса в УФСБ Р.Бигнов и А.Дубовский обещали, что
проведут митинг 1 мая, даже если их будут постоянно вызывать на допросы. Они также призвали своих сторонников
воздержаться от незаконных методов борьбы – чтобы не дать предлога для репрессий против оппозиции. Р.Бигнов
добавил: "В Москве нас уже услышали и сейчас решают, что делать с Башкирией".
В свою очередь начальник УФСБ И.Черноков сообщил, что Р.Бигнов и А.Дубовский допрашивались как свидетели по
уголовному делу, возбужденному в связи с "публичными призывами оппозиции к экстремистской деятельности". По его
словам, УФСБ назначило экспертизу заявлений и лозунгов оппозиции ("Ни одного из руководителей и организаторов
митинга мы сегодня не привлекаем к уголовной ответственности в качестве обвиняемых. Но если экспертиза установит
состав преступления в высказываниях, звучавших на митингах 26 марта в Уфе и 7 апреля в Москве, то выявленным
организаторам, исполнителям и пособникам будет предъявлено обвинение. Следственные действия будут еще
продолжаться, и лидеров оппозиции, я думаю, следователь еще будет вызывать и в понедельник"). И.Черноков
утверждал, что в Башкирию для организации беспорядков планировали прибыть лидер НБП Э.Лимонов и группа
активистов партии, а также "радикальные татарские националисты" (всего 25-30 человек), но после проведенной
"разъяснительной работы" они отказались от своих намерений. При этом И.Черноков отметил, что, по данным ФСБ,
оппозиция не получает финансирования из-за пределов республики.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители 17 общественных организаций, в т.ч. Всемирного курултая башкир, Башкирского
народного центра "Урал", Ассамблеи народов Башкортостана, Союза башкирской молодежи, Общества башкирских
женщин и Евразийского союза молодежи, провели возле мэрии Уфы митинг в поддержку М.Рахимова. В акции
участвовало около 5 тыс. человек, организованно привезенных со всей республики, в том числе около 200 активистов
СБМ (скандировали: "«Оранжевые» – параша, победа будет наша"), а также председатель Госсобрания РБ Константин
Толкачев и глава администрации президента Радий Хабиров. Митингующие держали плакаты "Руки прочь от Рахимова!",
"Нет оранжевой чуме!", "Апельсины в Башкирии не растут!", "Бигнов, Дильмухаметов, вам 24 часа на сборы!" и "Не дадим
развалить Россию!". Выступили председатель БНЦ "Урал" Риф Исянов ("Оппозиция поставила своей целью развал
Российской Федерации и начать его с Башкортостана. Митинг станет началом массового общественного ответа
оппозиции. Такие же митинги пройдут в других городах и районах республики"), лидер ЕСМ Павел Зарифуллин (заявил,
что башкирскую оппозицию финансируют Л.Невзлин и Б.Березовский, европейские олигархи и американские фонды,
организующие "сетевые революции") и др. Была принята резолюция: "Экстремистские выступления так называемой
"объединенной оппозиции", построенные на лжи и обмане, на дезинформации и клевете, не принесут народу ничего
хорошего. Призывы к насильственным действиям ради захвата власти не имеют ничего общего ни с демократией, ни с
борьбой за права человека, являются грубейшим нарушением законности, конституций России и Башкортостана. ...У
оппозиции нет никаких оснований для требования отставки законно избранного президента республики. Никто не давал
кучке авантюристов права выдвигать такое требование от имени четырехмиллионного народа республики. Мы заявляем:
Башкортостан – не полигон для отработки способов свержения легитимной власти".
П.Зарифуллин сообщил журналистам, что СБМ в полном составе входит в ЕСМ, а всего региональное отделение ЕСМ
насчитывает около 10 тыс. членов ("Для Башкирии, где наблюдается смычка либеральных организаций с
националистическим движением, как это было на Украине, наше присутствие наиболее актуально. Задача ЕСМ в
Башкирии – сохранить стабильность любой ценой, для чего в ближайшее время мы проведем еще несколько акций и
военно-патриотические игры с обучением приемам рукопашного боя и методам ведения партизанской войны").
На площади собралось также около 200 сторонников оппозиции с плакатами "Долой федеральное ярмо!", "Путин, ты нам
не нужен!" и пр. Активисты СБМ пытались спровоцировать драки с участниками митинга оппозиции, милиция
бездействовала и лишь позже выставила заслон между участниками обеих акций. Кроме того, по сообщениям участников
акции, люди, представляющиеся активистами ТОЦ и КПРФ периодически призывали участников митинга разойтись. Ввиду
угрозы массовых столкновений митинг оппозиции было решено свернуть, а 22 апреля провести возложение цветов к
памятнику Ленину. В ходе митинга был задержан и принудительно доставлен в ФСБ лидер Народного фронта Башкирии
Айрат Дильмухаметов, не явившийся по повестке на допрос к следователю. Кроме того, милиция задержала на несколько
часов пресс-секретаря Оренбургского регионального отделения НБП Равиля Баширов и еще 4 активистов партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ президент Башкортостана Муртаза Рахимов выступил с заявлением в связи с действиями
республиканской оппозиции: "Есть желающие представить, что народ Башкортостана жаждет какой-то революции. Якобы
жизнь наших людей стала до такой степени невыносимой, что они готовы пойти штурмом на власть. Это явная ложь,
потому что захват власти не нужен простому народу. Ему нужен достаток и спокойствие. А это достижимо только
многолетним упорным и честным трудом как руководящих органов, так и всего нашего общества. Я искренне сопереживаю
тем людям, которые выходили на митинги, чтобы выразить свой протест непродуманным реформам. Пока эти реформы
готовились, я неоднократно открыто заявлял, что с ними спешить нельзя, что они не проработаны до конца и могут
принести вред людям. …Мы сделали все возможное для того, чтобы помочь людям, и ситуация действительно постепенно
начала выправляться. А пока мы занимались решением этих вопросов, проблемы простых людей стали использовать в
своих целях повылезавшие изо всех щелей авантюристы. Я всех их очень хорошо знаю. В основном это бизнесмены и
несостоявшиеся руководители, чиновники, уволенные за разные махинации. Всех их объединяет одно – страсть к наживе.
И уже многие годы больше всего в жизни их раздражает то, что мы не даем им растащить предприятия республики,
являющиеся основой ее экономики. …Неужели кто-то думает, что коммерсанты и пойманные когда-то за руку эксруководители организовывают эти митинги для того, чтобы помочь народу? Нет. Они призывают народ свергать
действующую законную власть только для того, чтобы попытаться самим прийти к власти и растаскивать народное
достояние. Прямо или косвенно эти деятели работают на те силы, которые заинтересованы в развале нашей России. Эти
силы уже провели революции в ряде стран и даже не скрывают своего желания и Россию перекроить на свой лад. …Но наш
народ не так прост, как кажется. Простой арифметический подсчет говорит о том, что, несмотря на массовую истерическую
рекламу так называемых "оранжевых" акций протеста, в них в среднем принимал участие всего лишь один из тысячи
жителей нашей республики. А сегодня мы увидели на площади и тысячи тех, кто решил сказать свое "нет" политиканам,
которые, подчиняясь своим корыстным целям, ведут страну к развалу. Подавляющее большинство существующих в
республике организаций, партий, общественных движений заявили, что им не по пути с экстремистами. И я благодарен всем
здравомыслящим людям. …Однако хочу напомнить: для того чтобы голос каждого был услышан – есть и более надежные
способы. Есть администрация президента Башкортостана, которая регистрирует и принимает обращения любого жителя
республики. Существует возможность связаться с любым нашим министерством, ведомством, каждое из которых также
обязано реагировать на законные требования граждан. Есть, в конце концов, средства массовой информации, которые
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должны поднимать проблемы, а правительство обязано на них реагировать. Тем же, кто организовывает жалкие попытки
расшатать законно избранную власть, твердо заявляю: успокойтесь. Ничего у вас не получится. Народ вас не поддержит".
17 АПРЕЛЯ Р.Бигнов заявил журналистам, что КС объединенной оппозиции обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой
возбудить уголовное дело по факту проведения несанкционированного митинга сторонников М.Рахимова, уведомление о
котором не подавалось в мэрию. Сам митинг он расценил как провокацию: "На площади присутствовали боевики из
Союза башкирской молодежи и Евразийского союза молодежи, которые вели себя агрессивно по отношению к нашим
активистам. В разгар митинга они все-таки прорвались сквозь милицейский кордон и избили нашего активиста Рината
Габидуллина". Р.Бигнов заявил также, что намерен подать в прокуратуру РБ заявление о возбуждении уголовное дело по
факту покушения на него самого: накануне митинга кто-то открутил гайки на колесах его автомобиля, и его спасло лишь
предупреждение водителя проезжавшей мимо машины ("Все это – не просто случайность. Думаю, кто-то был
заинтересован в том, чтобы я попал в ДТП").

(π)
Ход доской против Г.Каспарова
15 АПРЕЛЯ в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялась встреча председателя
"Комитета-2008" Гарри Каспарова с активистами молодежных организаций, на которой обсуждались перспективы
объединения демократической оппозиции. По окончании встречи один из ее участников попросил у Г.Каспарова
автограф, а затем зашел к нему за спину и со словами "Вы предали прекрасный спорт и ушли в грязную политику!"
ударил его шахматной доской по голове. Окружившие Г.Каспарова студенты отобрали у нападавшего доску и
вывели его из помещения. Пресс-секретарь Г.Каспарова Марина Литвинович заявила журналистам: "Мы напрямую
связываем этот провокационный инцидент с тем заявлением, которое сделал сегодня лидер молодежного
движения "Наши" Василий Якеменко, позволивший себе публично высказать обвинения резко оскорбительного
характера в адрес Каспарова и Рыжкова".
16 АПРЕЛЯ пресс-секретарь молодежного движения "Наши" Иван Мостович завил в эфире радио "Эхо Москвы", что
активисты движения не нападали на Г.Каспарова и скорее всего к инциденту может быть причастна НБП: "Удар
шахматной доской по голове Гарри Каспарова и сброс бутылок с минеральной водой на нашей учредительной
конференции – это звенья одной хулиганской цепи. Подобные методы выяснения отношений характерны для
фашиствующего Лимонова и его подручных. У девушки, сбросившей бутылки, оказался пистолет, у молодчика –
шахматная доска. Что еще должно случиться, чтобы государство вмешалось и остановило разгул хулиганства и фашизма,
насаждаемых НБП?" В свою очередь лидер НБП Эдуард Лимонов в эфире того же радио отверг данные обвинения: "Я не
считаю Каспарова видным политиком, но нападать ни на кого не надо".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором расценил
нападение на Г.Каспарова как акт политического насилия: "У нас есть основания предполагать, что к этому действию
причастно полуфашистское движение "Наши". Об этом свидетельствует поспешная попытка его представителей обвинить
в случившемся активистов Национал-большевистской партии, а также и то, что Г.Каспаров был назван в числе "врагов
народа" фюрером "Наших" Василием Якеменко. Обвинения в адрес НБП нельзя считать состоятельными, поскольку ее
активисты проводят исключительно ненасильственные акции протеста. Партия "Яблоко" требует от Генеральной
прокуратуры серьезно отнестись к этому крайне опасному прецеденту и привлечь виновного по всей строгости закона. От
действий правоохранительных органов сегодня зависит, будет ли пресечено раскручивание спирали насилия в
российской политике".

(π)
У председателя РЭП "Зеленые" появились вопросы к А.Яблокову
18 апреля председатель Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов
обратился с открытым письмом к президенту Центра экологической политики России Алексею Яблокову:
"Уважаемый Алексей Владимирович! За последние несколько месяцев Вы побывали с агитационными визитами в ряде
регионов страны. Во всех субъектах РФ у нашей организации имеются отделения, члены которых задают нам вопросы о
целях и методах Вашей деятельности. На эти вопросы мы не знаем ответа, поэтому просим ответить Вас: 1. На какие
денежные средства Вы разъезжаете по городам и весям страны и дискредитируете Россию и российские общественные
экологические организации? На одном из заседаний круглого стола …Вы сообщали о 26 грантах лондонского олигарха
Б.А. Березовского. Есть ли другие источники вашего финансирования? 2. Вы заявляете в регионах (Ханты-Мансийский
АО, Новгородской, Воронежской, Мурманской и Сахалинской областях), …что Ваша деятельность согласована с
администрацией президента РФ. Как сочетается Ваше финансирование из-за границы с этим заявлением? Где правда, а
где ложь? 3. На этих встречах и в ряде публикаций Вы представляетесь академиком. Но в научной среде по этическим
причинам академиком без названия академии может представляться только действительный член Российской академии
наук. По нашему запросу из Президиума РАН ответили, что Вы не являетесь академиком РАН. Так какой же академии
академик Яблоков? 4. Вы, как президент Центра экологической политики России, можете объяснить, на каком основании и
за какие заслуги перед властью Ваша организация получила российский статус? Известно, что по существующему
законодательству право носить российский статус имеют организации либо имеющие отделения в более чем 45
субъектах Федерации (а у вас их нет), либо имеющие соответствующее подтверждение правительства РФ. Ведь за
использование слова "Россия" нужно нести ответственность. 5. Вы являетесь членом Общественного совета при
Министерстве атомной энергетики. А в интервью Российской газете от 29 декабря 2004 года руководитель Федерального
агентства по атомной энергии академик РАН А.Ю.Румянцев обвинил Вас в "шпионаже": "…Пришли, увы, и те, кто
вознамерился превратить Экологический совет в разведывательную платформу: вылить на нас ушаты с грязью;
выполнить свои ранее взятые перед кем-то обязательства лишний раз засветиться". Насколько обосновано это
обвинение? Надеемся на скорый ответ для информирования экологической общественности".

(π)
19 АПРЕЛЯ заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин прокомментировал высказывания депутата
Госдумы, члена СПС Антона Бакова, что РДПЯ в интересах США наносит ущерб ядерной безопасности России: "Столь
абсурдных заявлений не приходилось слышать очень давно. Их авторы, видимо, следуют завету патриарха всех
пиарщиков Геббельса – "чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят". …Стремление выслужиться перед Кремлем
подвело незадачливого подхалима Бакова. Дело в том, что вклад "Яблока" в защиту ядерной безопасности России был
оценен не только министром атомной энергетики А.Ю.Румянцевым, но и самим президентом Путиным". Предположив, что
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выпад А.Бакова как-то связан с "предпринимаемой Кремлем зачисткой политического поля", С.Митрохин вместе с тем не
исключил, что "Яблоко" "наступило на мозоль некоторым криминальным группировкам, чьи интересы защищает Баков".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
13 АПРЕЛЯ председателю Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максиму Резнику было
вручено определение Кировского федерального суда Санкт-Петербурга об отказе в рассмотрении его иска о защите чести
и достоинства "по факту клеветы", допущенной председателем городского Законодательного собрания В.Тюльпановым в
адрес участников митинга возле ЗС 16 февраля (последний заявил, что митинг был "проплачен"). М.Резник заявил
журналистам, что обжалует это решение в горсуде: "Все это выглядит как наглый произвол и театр абсурда
одновременно. Выходит, что при том положении вещей, которое сложилось в Петербурге, господин Тюльпанов и ему
подобные могут лгать и клеветать совершенно безнаказанно. Когда люди, участвовавшие в акциях протеста, хотели
потребовать от него извинений, он спрятался за спиной управления ФСБ, закрыв доступ в здание. Когда организаторы
акций обратились в суд, выносится абсурдное определение судьи о невозможности привлечения клеветника к ответу".

(π)
14 АПРЕЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция лидера НБП Эдуарда Лимонова. Он сообщил, что
представители партии подали в Генпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по ст.282-1 УК (организация
экстремистского сообщества) – в связи с заявлениями лидера движений "Идущие вместе" и "Наши" Василия Якеменко о
начале борьбы с НБП, нападениями на штаб-квартиру НБП (29 января и 5 марта) и ее активистов (12 февраля в
московском метро). По словам Э.Лимонова, по фактам нападений уже задержаны 16 "нашистов"; против них возбуждены
уголовные дела.

(π)
18 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ отменил решение Брянского облсуда, отказавшегося аннулировать регистрацию Василия
Шандыбина в качестве кандидата в депутаты Госдумы по 66-му одномандатному округу. Тем самым была удовлетворена
жалоба соперника В.Шандыбина Михаила Веселкина, который настаивал на том, что в своих подписных листах
Шандыбин указал неверное место проживания – не Москву, где он прописан, а Брянск.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
2 АПРЕЛЯ состоялся 4-й пленум Ленинградского обкома КПРФ. Обсуждались ход подготовки к выборам в органы
МСУ и к IV конференции ЛОО, выполнение постановления пленума "О задачах Ленинградского областного
отделения КПРФ по совершенствованию форм и методов идеологической и организаторской работы в современных
условиях" (6 марта 2004 г.), а также преобразование местных отделений партии. Выступили секретари райкомов
В.Хахаев (Приозерский; рассказал о взаимодействии парторганизации с РКРП-РПК, Советом ветеранов, обществом
инвалидов и объединением "Север"), Т.Карманова (Бокситогорский; сообщила о судебных исках и заявлениях в
прокуратуру по фактам "противоправных действий властей при реализации Жилищного кодекса"), члены ОК
И.Дроздов (Луга) и В.Тарасов (Гатчина; рассказал о деятельности созданного в городе Комитета гражданского
действия, в который вошли представители КПРФ, РКРП-РПК, "Духовного наследия", Совета ветеранов, клуба
"Патриот", группы поддержки депутата областного Законодательного собрания В.Леонова и католической общины и
который координирует протестные акции, оказывает "пострадавшим от произвола властей" юридическую помощь в
защите социальных и гражданских прав) и др. Были утверждены финансовый отчет за 2004 г. и смета на 2005 г.
9 АПРЕЛЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ. С докладом о ходе подготовки к местным выборам и
референдуму по "17 вопросам" выступил первый секретарь ОК депутат Госдумы В.Рашкин. Он отметил, что в области
будет избрано около 4 тыс. депутатов представительных органов МСУ и 400 глав муниципальных администраций ("Наш
кадровый резерв на выдвижение на более высокие должности и в представительных органах, и в исполнительной
власти"). В.Рашкин сообщил, что обкомом разработана программа вывода области из кризиса, которая станет
платформой кандидатов-коммунистов на этих выборах. Кроме того, по его словам, после того как "будет пробита брешь в
Москве", обком сформирует региональную инициативную группу по проведению референдума, зарегистрирует ее и
начнет сбор подписей.
Назвав главным политическим противником коммунистов "Единую Россию", В.Рашкин предостерег от эйфории по
поводу неудач последней на региональных выборах ("Она сильна и в центре, и на местах") и потребовал жестче
оппонировать ей и лично члену Генсовета ЕР депутату ГД В.Володину ("Его усиленно поднимают на щит. Уже известно,
что один из округов на следующих выборах в Госдуму …будет возглавлять именно он. Разоблачать его как человека, как
политика – святое для нас дело. Вплоть до проведения бессрочного пикетирования его офиса"). Среди "партий-обманок,
или партий-клонов", которые "финансируются Кремлем" и работают против КПРФ, докладчик упомянул Всероссийскую
компартию будущего ("С их подачи мы вынуждены доказывать в суде легитимность КПРФ, а также то, что 166 млн рублей
действительно были истрачены партией на уставную деятельность. ...Тиражом 800 тыс. экземпляров выходит "Родная
газета", выпускаются два журнала. Дают им телевидение. Пока они не очень расторопно действуют, но карт-бланш им
дан"), партию "Родина" ("Проект приоритетный и на сегодняшний день достаточно успешный. Кремлевские
политтехнологи нашли харизматическую личность – Рогозина. Ему дали отмашку – критиковать правительство,
министров, и он действует и иногда высказывается о них даже более жестко, нежели КПРФ. Его хорошо финансируют. Все
избирательные кампании в субъектах РФ изобиловали листовками и газетами "Родины". Даже на митинги партия
собирает людей за деньги. Эти затраты окупаются. За Рогозина, за представителей "Родины" в субъектах РФ голосуют.
...Список кандидатов в депутаты от "Родины" согласуется с "Единой Россией" и губернаторами. После того как они
проходят в представительный орган, то сразу же смыкаются с "Единой Россией", губернатором и голосуют по их
подсказке. "Родина" вовсе не наш союзник, как ошибочно порой полагают даже некоторые коммунисты. Это наш
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политический соперник"), Аграрную партию России ("У многих создалось впечатление, что Аграрная партия и КПРФ – это
одно и то же. Но сегодня эта партия ушла в "Единую Россию". ...Списки на выборах, представляемые этой партией, также
формируются по указке властных структур. ...Как показали выборы в 20 субъектах РФ, они, как и "Родина", тут же
смыкаются с "партией власти". ...Эта партия на [местных] выборах будет соперничать с нами"), Российскую партию
пенсионеров ("Возглавляет ее Гартунг, ...личный друг Путина. Задача – отнять голоса у ветеранов, пенсионеров, в
конечном счете – у КПРФ. Последние исследования это подтвердили: те, кто голосует за Партию пенсионеров, голосовали
за КПРФ. ...Эта партия будет соперничать с нами не только на [местных] выборах, но и на выборах в Госдуму") и ЛДПР
("За эту партию голосуют устойчиво, в том числе и в нашем регионе. Как и Партия пенсионеров, ЛДПР Жириновского
ходит на митинги протеста, активизируется. Как показала практика, ЛДПР всегда голосует так же, как "партия власти". Но
людей это почему-то не смущает, они отдают ей свои голоса").
С содокладом об организации избирательной кампании выступила секретарь обкома депутат облдумы О.Алимова, в
прениях приняли участие секретари ОК А.Карасев и С.Семенов, первый секретарь Саратовского горкома Г.Турунтаев,
первые секретари райкомов Н.Задоров (Новобурасский), В.Лапин (Вольский), В.Сафьянов (Заводской, Саратов) и
П.Медведев (Ивантеевский). В.Рашкин вручил партбилеты вновь принятым в партию А.Агидалову и Д.Рябкину (Балаково).
9 АПРЕЛЯ в Череповце (Вологодская обл.) состоялось собрание сторонников КПРФ, на котором присутствовало около
250 человек. Выступили первый секретарь горкома КПРФ В.Зинин (с докладом о ситуации в стране и городе),
представители городского отделения Движения в поддержку армии В.Карченков и А.Наливалкин, заместитель
руководителя Комитета по защите прав и свобод жителей г.Череповца Г.Копыльцов (рассказал о митинге протеста против
ликвидации льгот в Вологде) и др. По итогом обсуждения было решено создать общественное движение "Союз
сторонников действий КПРФ"; сформирована инициативная группа, которой поручено составить устав, сформировать
первички по районам (округам), а затем провести общее собрание Союза. Кроме того, поддержана инициатива по
проведению всероссийского референдума ("17 вопросов"); в партию приняты 2 новых члена.
12 АПРЕЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, в котором приняли участие первый секретарь
Ленинградского обкома КПРФ, член ЦК Р.Илларионова, второй секретарь Ленинградского обкома Н.Кучеров и второй
секретарь Орловского обкома, член ЦК С.Быков. С докладом о задачах по выполнению решений 3-го пленума ЦК КПРФ
выступил первый секретарь горкома член ЦК В.Федоров. В прениях приняли участие Ю.Стукалов (Московский район),
В.Висливский (Приморский), А.Контарев (Центральный), А.Вихров (Выборгский), М.Костюк (Колпинский), М.Молодцова
(Выборгский), Р.Кононенко (Василеостровский), О.Мишурова (Петродворцовый), А.Ольховский (Красносельский),
А.Гольцмер (Адмиралтейский) и секретарь ГК А.Краузе (Калининский).
Участники пленума приняли постановление, в котором отмечались как успехи ("расширение и укрепление связей
районных отделений с центром и между собой для обмена информацией и опытом работы, использование новых
средств коммуникации, поиск и внедрение новых запоминающихся форм работы, наращивание материальной базы
отделения"), так и "существенные недостатки" в работе обкома ("Критика режима превалирует над конструктивными
предложениями КПРФ, дающими гражданам ясную и привлекательную для них перспективу. ...Мы оперируем
определениями и терминами, предложенными антинародной властью, невольно вводя граждан в заблуждение в
понимании и оценке происходящего в обществе. Не все районные комитеты и первичные отделения проявляют
инициативу по подготовке и проведению акций районного масштаба, не в должной мере используют выделенные им
технические и материальные средства. Райкомы недопустимо медленно решают вопрос об организации работы по
оперативному приему и обмену информацией по вертикальным и горизонтальным связям. Не завершена в полном
объеме работа по учету коммунистов ...в Центральном, Василеостровском и других районных комитетах, что грозит
срывом референдума еще на стадии формирования группы сборщиков подписей"). Бюро горкома было поручено создать
общественную редакцию для координации действий районных партийных изданий и газеты "Ленинградский вестник",
райкомам – начать регулярный выпуск агитматериалов, райкомам и первичным парторганизациям – завершить
формирование групп по организации референдуме и организовать подписку на партийную печать ("не допуская снижения
достигнутых ранее результатов"), идеологической комиссии горкома – до 27 апреля внести в Бюро предложения по
структуре информационно-пропагандистской системы, подготовить проекты агитационно-пропагандистских материалов
референдума и начать издание "Библиотеки молодого коммуниста", комиссиям ГК – скорректировать свои планы с
учетом задач по исполнению решений пленума ЦК. Были приняты также постановление "О сборе средств в фонд партии"
и ряд обращений. Члены ГК утвердили финансовый отчет за 2004 г. и смету на 2005 г., утвердили положение о комиссиях
ГК (по докладу Г.Бариновой) и план работы на год (А.Краузе). Членом Бюро и секретарем горкома по организационнопартийной работе был избран В.Дмитриев.
16 АПРЕЛЯ состоялась конференция Башкортостанского республиканского отделения КПРФ, в которой приняли участие
делегаты от всех городских и районных отделений. С докладом выступил руководитель рабочей группы по подготовке
конференции Владимир Нестеров. Были сформированы новые составы рескома и Контрольно-ревизионной комиссии
БРО. На состоявшемся по окончании конференции пленуме первым секретарем избран В.Нестеров.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
8 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Тувинского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие депутат Госдумы Чылгычы Ондар, представитель Центрального исполкома партии Андрей
Малашенков, председатель правительства Тувы член партии Шериг-оол Ооржак, федеральный инспектор по РТ
Татьяна Монгуш, председатель Законодательной палаты Великого хурала республики Василий Оюн и мэр Кызыла
Дмитрий Донгак. С отчетным докладом выступила секретарь Политсовета ТРО Зоя Доржу, сообщившая, что
численность отделения растет, а первичные отделения действуют почти во всех населенных пунктах. Она призвала
активизировать работу депутатских объединений партии в Верховном хурале и представительных органах МСУ, а
также работу со сторонниками партии и общественными объединениями, подписавшими с ЕР соглашения о
сотрудничестве. В прениях выступили секретари политсоветов районных отделений Анатолий Салчак и Курбу
Донгак (Монгун-Тайгинское; сообщил, что численность отделения составляет 206 человек против 26 в 2004 г. и что
при ПС работает группа контроля за исполнением закона о монетизации льгот), Ш.Ооржак (обещал оказать ТРО
полное содействие во всех начинаниях) и др. Делегаты признали работу за отчетный период удовлетворительной и
постановили усилить контроль за исполнением закона о монетизации льгот и установлением тарифов ЖКХ. По
предложению члена ПС Дандара Ооржака Политсовету было поручено рассмотреть вопрос о деятельности
фракции "Единая Россия" в Законодательной палате, члены которой (практически половина депутатов) "не несут
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никакой полезной партийной нагрузки". Был избран ПС (28 человек), секретарем по рекомендации Президиума
Генсовета ЕР вновь стала З.Доржу.
9 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Бурятского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 80 делегатов, а также председатель думского комитета по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергей Попов, депутат ГД от 9-го Бурятского ИО Василий Кузнецов, президент республики
Леонид Потапов и главный федеральный инспектор по Бурятии Борис Данилов. С отчетным докладом выступил
секретарь Политсовета БРО Иван Калашников. В обсуждении приняли участие директор Байкальского института
природопользования РАН Арнольд Тулохонов (осудил думскую фракцию "Единая Россия" за принятие закона о
монетизации льгот и потребовал отставки министра здравоохранения и социальной политики М.Зурабова; назвав Совет
Федерации "клубом олигархов", обвинил председателя партии Б.Грызлова в том, что тот "силовыми методами" добился
избрания Л.Трошина членом СФ Бурятии; потребовал кардинально изменить политику партии, "если мы не хотим, чтобы
у нас произошло то же, что в Грузии, Киргизии и на Украине"), депутат Народного хурала Бурятии Владимир Матханов
(призвал обратить внимание на молодежь – чтобы не позволить "деструктивным силам" превратить ее в орудие в своих
руках), преподаватель Бурятского госуниверситета Татьяна Санжиева (отметив, что женщины составляют 61,7% членского
состава БРО, высказалась за расширение их представительства в руководящих органах), ректор Восточно-Сибирского
гостехуниверситета Владимир Сактоев (признал, что БРО устранилось от активной практической работы, в частности
игнорировало местные выборы в Иволгинском районе), Борис Данилов (обвинил руководство Бурятии и БРО в срыве
митинга в поддержку В.Путина) и др. Делегаты избрали ПС, при этом против И.Калашникова и его заместителей –
секретаря ПС Улан-Удинского городского отделения партии Александра Коренева и министра образования и науки РБ
Сергея Намсараева – было подано более чем по 20 голосов. На организационном заседании ПС все они были
переизбраны на прежние должности.
13 АПРЕЛЯ на внеочередной конференции Самарского регионального отделения "Единой России" был избран новый
состав Политсовета. Новым секретарем ПС стал Сергей Сычев; в ПС вошел председатель Самарской губернской думы
Виктор Сазонов (25 "против") и не вошел заместитель председателя СГД Олег Дьяченко.
13 АПРЕЛЯ состоялась VIII конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России". С докладом
выступил секретарь Политсовета ЯНРО Игорь Нак, сообщивший, что численность отделения составляет около 4 тыс.
человек (точная цифра будет названа по окончании сверки списка членов партии), что превышает 1% от общего числа
избирателей округа; за отчетный период созданы Ямальское и Красноселькупское районные отделения (таким образом,
местные отделения ЕР действуют во всех муниципальных образованиях); количество первичных отделений увеличилось
с 70 до 96; за истекший год состоялись 2 конференции и 6 заседаний ПС; во исполнение решения Генсовета партии от 2
октября 2004 г. депутатская группа "Единая Россия" в Госдуме ЯНАО преобразована во фракцию; на выборах в окружную
думу (27 марта) партия получила почти 61% голосов и провела 13 депутатов (8 по спискам, 4 по одномандатным округам и
1 по многомандатному). Главной задачей ЯНРО И.Нак назвал "закрепление достигнутого по всем направлениям и на всех
уровнях", в частности победу на октябрьских местных выборах. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии представил
председатель КРК Игорь Лапенков. Делегаты избрали ПС (36 человек, в т.ч. ранее не состоявшие в ПС член Совета
Федерации Борис Гутин, депутаты ГД ЯНАО – гендиректор ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" Михаил Ставский,
гендиректор ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" Эдуард Тропин и С.Харючи, мэр Салехарда Александр Спирин). На
состоявшемся по окончании конференции организационном заседании ПС были избраны его Президиум (7 человек),
секретарь (И.Нак), первый заместитель секретаря (первый заместитель губернатора Фуат Сайфитдинов) и простые
заместители (руководитель Исполкома ЯНРО Александр Ермаков и депутат ГД ЯНАО Борис Герштейн), утверждены
составы профильных комиссий ПС и план работы на ближайший период.
14 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 206 делегатов от 69 местных отделений, а также заместитель руководителя регионального
управления Центрального исполкома партии – начальник отдела по сопровождению избирательных кампаний Владимир
Демьяненко, член Совета Федерации Рудик Искужин и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии,
заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Куликов. С докладом об итогах работы за год и
задачах по выполнению решений V съезда партии выступил секретарь Политсовета БРО депутат Госдумы Мансур Аюпов.
Коснувшись политической ситуации в республике, он заявил: "Нам не удалось преградить путь внесистемным группам и
группировкам, которые пытаются завладеть инициативой в политическом пространстве. Не находя должного отпора, они
получают возможность играть на наших временных трудностях и выводить людей на улицы, чтобы раскачать
общественно-политическую ситуацию в республике. Преследуя совершенно ясные цели – захватить власть и добиться
передела собственности, – эти лица подвергают сомнению все то, чем мы жили в последние годы, чего достигли
благодаря дружной совместной работе, гражданскому миру и межнациональному согласию. Эти люди, отрабатывая
деньги и заказ закулисных игроков, действующих в корыстных интересах, готовы пожертвовать нашим главным
достоянием – стабильностью и разжечь пожар социальной и межнациональной войны в республике".
Было принято обращение к населению с призывом к миру и согласию. В документе отмечалось, что, благодаря
согласованным действиям всех органов власти и общественности, удалось полностью или частично решить многие
связанные с реформами проблемы, однако оппозиция по заказу "региональных олигархов" пытается дестабилизировать
обстановку, вплоть до организации массовых беспорядков для дискредитации президента Башкортостана и В.Путина.
Обсудив ход подготовки к выборам в представительные органы МСУ (26 июня), делегаты приняли предвыборную
платформу (активная социальная политика, укрепление федеративной государственности и общественного
самоуправления и т.д.). Были избраны ПС (113 человек, секретарь – М.Аюпов) и КРК БРО.
14 АПРЕЛЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Московского городского отделения "Единой России". С отчетным
докладом выступил секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов, сообщивший, что отделение насчитывает 62 748 членов,
в 2004 г. в него выступило свыше 10 тыс. человек, а в первом квартале 2005 г. – свыше 4 тыс., однако около 3,4 тыс. членов
МГО фактически утратило связь с партией. Основными задачами МГО Ю.Карабасов назвал реализацию социальных
программ, победу в "жестком противостоянии с политическими оппонентами" на выборах в Мосгордуму, активизацию
работы с молодежью ("В отсутствие активного взаимодействия влиятельных партий с молодежью все большей проблемой
становится усиление радикальных молодежных организаций"). Отметив, что МГО в последнее время "громче и заметнее"
критикует непопулярные законы, принятые при поддержке "Единой России", Ю.Карабасов призвал в оставшееся до
выборов в Мосгордуму время "оперативнее реагировать на обострившуюся ситуацию в социальной сфере". При этом он
подверг критике московское правительство – за недостаточное быстрое решение социальных проблем. По словам
выступающего, МГО отстаивает право региональных отделений самостоятельно выдвигать кандидатов в депутаты всех
уровней, но руководство партии продолжает "неприглядную практику игнорирования мнения региональных организаций" и
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стремится "жестко управлять парторганизациями, вместо того чтобы развивать внутрипартийную демократию". Выступили
также первый заместитель секретаря МГО, член Генсовета партии, руководитель фракции ЕР в МГД Андрей Метельский,
председатель МГД Владимир Платонов и др. Делегаты избрали новые составы ПС (80 человек) и Контрольно-ревизионной
комиссии. Партбилеты были вручены эстрадной певице Наталье Королевой, директору цирка на Ленинских горах Леониду
Костюку, заслуженному артисту РФ Сергею Звереву и др.
14 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Московского областного отделения "Единой России", в которой
приняли участие 247 делегатов, а также депутаты Госдумы Николай Ковалев и Владимир Семенов. С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета МОО депутат Госдумы Валентин Друсинов, сообщивший, что МОО насчитывает более 22
тыс. членов (в 2004 г. – около 18 тыс.) и 10 тыс. сторонников, членами партии являются 25 депутатов Мособлдумы (из 50)
и 22 главы муниципальных образований; действуют 67 местных (во всех муниципальных образованиях) и 608 первичных
отделений (год назад – 524) и десятки депутатских групп в представительных органах МСУ, регулярно проводятся
социальные, благотворительные и молодежные акции. Делегаты избрали новые составы ПС (91 человек, секретарь –
В.Друсинов) и Контрольно-ревизионной комиссии.
14 АПРЕЛЯ состоялась VIII (отчетно-выборная) конференция Чувашского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 77 делегатов и более 200 гостей, в том числе депутат Госдумы Александр Косариков,
председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный федеральный инспектор по республике
Александр Муратов, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Владимир Заричный и др. С докладом
выступил секретарь Политсовета ЧРО Вячеслав Краснов, сообщивший, в частности, что отделение насчитывает 9 430
членов в 26 местных и 452 первичных отделениях; заключены договоры о сотрудничестве с 25 общественными
организациями. Были избраны новые составы Политсовета (45 человек, в т.ч. гендиректор ОАО "Промтрактор" Семен
Млодик, мэр Чебоксар Николай Емельянов, мэр Новочебоксарска Валерий Андреев, министр труда, социальной и
демографической политики республиканского правительства Валерий Андреев, ректор Чувашского государственного
университета Лев Кураков, олимпийская чемпионка Елена Николаева и др.) и Контрольно-ревизионная комиссия (7
человек); приоритетной задачей ЧРО названо участие в выборах в органы местного самоуправления (2005) и в Госсовет
республики (2006). На состоявшемся по окончании конференции заседании Политсовета секретарем ПС переизбран
В.Краснов.
14 АПРЕЛЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 193 делегата (из 214 избранных), а также член Президиума Генсовета ЕР, заместитель
руководителя Центрального исполкома, председатель комитета ГД по делам национальностей Евгений Трофимов,
заместитель председателя ЦКРК Михаил Залиханов, заместитель председателя Межрегионального координационного
совета ЕР Южного федерального округа Арсен Каноков, главный специалист Центрального исполкома Сергей Яковлев,
председатель парламента КБР Ильяс Бечелов и секретарь республиканского Совета безопасности Олег Шандиров. С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КБРО Барасби Карамурзов, сообщивший, в частности, что отделение
насчитывает около 12 тыс. членов. С отчетом о работе Контрольно-ревизионной комиссии выступила председатель КРК
Любовь Дорохина. В прениях приняли участие секретарь Политсовета Нальчикского городского отделения ЕР Хазратали
Бердов, секретари политсоветов районных отделений Асланбек Гетигежев (Терское) и Махти Темиржанов (Черекское),
руководитель Исполкома Эльбрусского районного отделения Ахмат Доттуев, председатель Координационного совета
сторонников партии при КБРО Борис Жеруков и председатель комитета республиканского парламента по образованию,
науке и здравоохранению Игорь Иванов. Выступавшие высказались, в частности, за усиление партийного контроля за
монетизацией льгот и установлением тарифов ЖКХ. Делегаты признали работу ПС и КРК удовлетворительной. Были
избраны новые составы ПС (41 человек) и КРК. Секретарем ПС единогласно переизбран Б.Карамурзов; его заместителями –
Тахир Малкаров (назначен также руководителем Исполкома КБРО) и Игорь Ковалев, председателем КРК – Игорь Кладько.
14 АПРЕЛЯ состоялась IX конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие губернатор края, член Высшего совета партии Александр Ткачев, первый вице-губернатор Александр Ремезков,
вице-губернатор Мурат Ахеджак, председатель краевого Законодательного собрания Владимир Бекетов, депутаты Госдумы
Юрий Барзыкин, Владимир Горбачев, Андрей Воробьев и Ахмед Билалов. С отчетным докладом выступил заместитель
секретаря Политсовета КРО Виктор Юрченко, отметивший, в частности, что на начало марта численность КРО составила
24 257 человек (с момента создания КРО в марте 2002 г. выросла в 100 раз); действуют 48 местных отделений, в 22 из них
созданы исполкомы, в 26 – офисы и общественные приемные; на декабрьских выборах главами муниципальных
образований избраны 10 членов ЕР, а депутатами – 524 члена и сторонника партии. Делегаты избрали ПС (71 человек, в т.ч.
А.Ткачев – секретарь; М.Ахеджак – его первый заместитель, В.Бекетов, А.Ремезков и В.Юрченко – заместители, мэры Сочи
Виктор Колодяжный и Новороссийска Владимир Синяговский). В заключительном слове А.Ткачев заявил о необходимости
довести численность КРО до десятков тысяч человек: "Региональное отделение еще не стало партией большинства. До
выборов в органы местного самоуправления осенью текущего года необходимо восстановить доверие жителей региона к
партии. Движение вперед в экономике, социальной сфере в крае невозможно без опоры на политическую силу. Мы должны
обеспечить стабильность в регионе, и поэтому я сделал свой выбор. Мой выбор – «Единая Россия»".
14 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 129 делегатов. С докладом выступил секретарь ПС, председатель Новгородской облдумы
Анатолий Бойцев. Приняв участие в прениях председатель областного общества инвалидов Станислав Агеев заявил, что
возглавляемая им организация намерена расторгнуть соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", поскольку не
согласна с принимаемыми ею "несправедливыми законами". Были избраны 40 членов ПС (из 45). Не набрали
достаточного числа голосов А.Бойцев (рекомендован Генсоветом партии на пост секретаря ПС), его заместитель по
партии, гендиректор "Новгородской угольно-топливной компании" Евгений Дорофеев, председатель НРО Российского
союза ветеранов Афганистана Геннадий Шапин, губернатор Новгородской области Михаил Прусак (50 "за", 77 "против", 2
недействительных бюллетеня) и глава администрации Боровичского района Александр Крупкин. Выборы секретаря были
перенесены на две недели. Итоги конференции прокомментировали заместитель секретаря ПС НРО, секретарь ПС
Новгородского городского отделения, заместитель председателя Новгородской гордумы Сергей Бессонов ("Причиной
стали особенности стиля руководства бывшего руководства Политсовета: отсутствие собственной позиции, новых идей и
какого-либо движения вперед") и председатель Союза "Чернобыль" Алексей Афанасьев ("Городскую организацию
возглавляет …Сергей Бессонов, поэтому ее делегация, большую часть которой составляют оппозиционные губернатору
депутаты Новгородской думы, имела четкую установку, за кого голосовать").
16 АПРЕЛЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 86 делегатов от 21 местного отделения, а также депутаты Госдумы Валентина Иванова и Владимир Крупчак,
руководитель политического управления Центрального исполкома партии Валерий Петухов, и.о.губернатора Архангельской
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области Роман Балашов и главный федеральный инспектор по Архангельской области Алексей Ермаков. Делегаты
утвердили отчеты Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии и избрали новые составы ПС (56 человек; секретарь –
Николай Львов, переизбран единогласно; его заместители: Яков Попаренко – по политическим вопросам, Сергей Сатюков –
по организационно-партийной работе, Виталий Фортыгин – по работе с органами власти и сторонниками партии; Президиум
– все перечисленные, а также Андрей Аннин, Владимир Белоглазов, Роман Бузинов, Станислав Вторый и Юрий Сивков;
Александр Беляев, Николай Калистратов, Юрий Заяц и др.) и КРК (председатель – Николай Долганов, заместители – Ольга
Козикова и Николай Майга). На должность руководителя Исполкома был рекомендован С.Сатюков. Вручен партбилет
заместителю председателя областного собрания депутатов Александру Поликарпову.
16 АПРЕЛЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 200 делегатов. С докладом выступил заместитель секретаря Политсовета ВРО Александр Дильман, призвавший
внести серьезные коррективы в работу организации в преддверии октябрьских выборов в органы МСУ и преодолеть
"слабость и неорганизованность". Выступили также Евгений Ищенко ("Мы можем одерживать одну победу за другой, но
из-за внутрипартийных разборок в облдуме управляют коммунисты, поддерживающие губернатора"), председатель
Консультативного совета общественных объединений при ВРО Татьяна Гусева (обвинила В.Горюнова в том, что по его
вине за прошедший год от сотрудничества с ЕР отказались 11 объединений, в т.ч. профсоюзы), депутат облдумы
Александр Щербань (объяснил поражение ЕР на губернаторских выборах 2004 г. личными качествами В.Горюнова,
"благодаря которым удалось снизить рейтинг партии с 30 до 7%"), В.Горюнов ("Поражение на выборах не только мое, а
всего регионального отделения. Я хотел работать со всеми членами партии, но это желание должно быть взаимным") и
др. По итогам тайного голосования В.Горюнов, рекомендованный Генсоветом ЕР к переизбранию секретарем ПС, не был
избран в Политсовет (74 "за"). И.о.секретаря был назначен глава администрации Алексеевского района Олег Керсанов.
16 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения "Единой России". Были избраны новые
составы
Политсовета
и
Контрольно-ревизионной
комиссии.
Секретарем
ПС
переизбран
гендиректор
электромеханического завода "Лепсе" Геннадий Мамаев (единогласно), его заместителями – заместитель председателя
областного Законодательного собрания Нинолай Ануфриев, президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай
Липатников и депутат Госдумы Александр Стрельников.
16 АПРЕЛЯ состоялась IX конференция Рязанского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 122 делегата от 27 местных отделений, а также заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия"
Валерий Рязанский, руководитель аппарата фракции "Единая Россия" Сергей Кудинов, главный федеральный инспектор
по Рязанской области Владимир Кожемякин, председатель облдумы Владимир Сидоров и заместитель губернатора
Михаил Кривцов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета РРО, председатель думского комитета по
образованию и науке Николай Булаев, сообщивший, в частности, что отделение насчитывает 4 841 членов в 29 местных и
276 первичных отделениях; проведены десятки мероприятий по разъяснению закона о монетизации льгот, в том числе с
участием депутатов Госдумы, облдумы и Рязанского горсовета; по итогам последних выборов (2005) создана фракция ЕР
в облдуме (19 депутатов, в т.ч. председатель парламента Владимир Сидоров, 2 его заместителя (из 3) – Юрий Еременко и
Петр Алабин – и 7 председателей комитетов – из 9). Делегаты избрали ПС (47 человек), его Президиум (15 человек:
Н.Булаев, Анатолий Веденеев, Юрий Еременко, Валерий Калашников, Владимир Марков, Вячеслав Медведев, Татьяна
Панфилова, Юрий Савчук, Семен Сазонов, Владимир Сидоров, Владимир Скрипченко, Станислав Сливин, Лариса
Тюрина, Александр Шевырев и Анатолий Шестаков) и Контрольно-ревизионную комиссию (9 человек). Секретарем ПС
единогласно избран Н.Булаев, его заместителями – Ю.Еременко, Ю.Савчук и В.Скрипченко (рекомендован также на
должность руководителя Исполкома)
16 АПРЕЛЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения "Единой России", на
которой, в частности, решено обратиться к Генсовету партии с предложением инициировать внесение в федеральный
закон "О недрах" поправок, предусматривающих делегирование органам власти субъектов Федерации полномочий по
распоряжению участками недр, находящихся в единой федеральной собственности, а также разработку основных
принципов формирования ставок разовых и регулярных платежей, дифференциации налога на добычу полезных
ископаемых, формирования специальных налоговых режимов при недропользовании и пр. Избраны также новые
составы Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии ТРО. Секретарем ПС переизбран председатель Госсовета
республики Фарид Мухаметшин.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
13 АПРЕЛЯ члены фракции "Родина" в Мосгордуме внесли законопроект о внесении изменений в Избирательный
кодекс Москвы, предусматривающий снижение барьера для прохождения партий в Мосгордуму с 10 до 7%. Соавтор
законопроекта Сергей Локтионов заявил журналистам, что 10%-ный барьер противоречит демократическим
принципам и делает невозможным формирование конструктивной оппозиции.
14 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Родина" в Мосгордуме Виктора Волкова, его
заместителя Евгения Балашова и членов фракции Сергея Локтионова и Юрия Попова – на тему "Монетизация помосковски: примет ли столица к 2006 году дополнительные меры в ответ на введение 122-го закона". В.Волков сообщил,
что МГД отклонила три внесенных фракцией законопроекта о ежемесячных доплатах к пенсии для репрессированных по
политическим мотивам (до 10,2 тыс. руб. и до 6,5 тыс. пострадавшим от репрессий), тружеников тыла Великой
Отечественной войны (надбавка в 720 руб. – чтобы довести пенсию до 4,2 тыс.; компенсация в 480 руб. за отмененные
50%-ные скидки по абонентской плате за телефон, при покупке лекарств и проезде в пригородных поездах) и ветеранов
труда (доплата, позволяющая довести пенсию до 4,5 тыс.). По словам В.Волкова, члены фракции "Единая Россия" и
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" голосовали против законопроектов или не участвовали в голосовании.
"Мы намерены добиваться защиты интересов уязвимых категорий граждан. Мы будем пользоваться всеми средствами
парламентской работы, не исключая и компромисса с остальными фракциями, если это в интересах москвичей", –
заключил В.Волков.
17 АПРЕЛЯ состоялась I (внеочередная) конференция Волгоградского регионального отделения партии "Родина".
Обсуждались проект партийной программы, которую намечено принять на следующем съезде партии, и ход подготовки к
выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов МСУ (октябрь). Выступили
председатель ВРО Дмитрий Коломыцев и др. Отмечено, что ВРО насчитывает 3 820 членов в 42 местных отделениях.

(π)
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В региональных отделениях СПС
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского городского отделения СПС. По предложению
лидера Молодежного СПС Сергея Фензеля члены ПС приняли решение принять участие в акции Независимой
ассоциации студентов "Я думаю" и Молодежного правозащитного движения "Зеленое письмо" (распространение
"Зеленого письма" с информацией об отмене отсрочек от военной службы; сбор подписей под обращением к
В.Путину о сохранении отсрочек). В партию принято около 60 человек. (Справка. 15 апреля указанная акция
началась в Кемеровском госуниверситете, Кемеровской академии культуры и искусств, Кемеровской медакадемии,
Кемеровском сельскохозяйственном институте и Кузнецком гостехуниверситете.)
14 АПРЕЛЯ Политсовет Вологодского городского отделения СПС выступил с заявлением: "В Вологде решили
увековечить память Сталина. Рядом со зданием областного правительства, в доме, где "вождь всех народов" провел в
ссылке несколько месяцев, уже формируется соответствующая экспозиция. С одобрения губернатора городские власти
намерены принять решение об открытии здесь мемориальной доски. На Вологодчине, которая за годы кровавого
сталинского правления стала местом заключения и гибели сотен тысяч невинно репрессированных, где память об этих
злодеяниях жива почти в каждой семье, подобные действия властей нельзя расценить иначе как циничные попытки
обелить тирана, чей "культ личности" и преступления против человечности давно и окончательно осуждены историей. То,
что они предприняты накануне святого праздника – 60-летия Победы, которая стоила бы гораздо меньше жертв, если бы
не сталинские "чистки" военных кадров и его вопиющие просчеты в политике и стратегии, особенно кощунственно. Мы
категорическим против реабилитации Сталина подобным способом, к тому же за счет бюджета, в котором денег на
сооружение памятника жертвам политических репрессий до сих пор не находится. Мы призываем депутатов городской
думы решительно выступить против планов установить прославляющую его мемориальную доску на доме по улице
Марии Ульяновой или в любом другом месте нашего города".
15 АПРЕЛЯ Политсовет Иркутского регионального отделения СПС распространил заявление: "Вечером 29 марта
выстрелы преступников оборвали жизнь нашего друга и коллеги, члена Политсовета Иркутского регионального
отделения Союза правых сил, руководителя Слюдянского районного отделения партии, депутата думы Слюдянского
района Александра Николаевича Бабученко. Родные Александра Николаевича потеряли любимого сына и мужа,
заботливого отца и деда, а мы – своего верного соратника, человека бесконечно преданного идеалам свободы и
справедливости. Вся жизнь Александра Бабученко была неразрывно связана с Байкальском. Долгие годы он работал на
Байкальском ЦБК, возглавлял городскую администрацию, а последние десять лет успешно занимался бизнесом. Заслуги
Александра Николаевича перед городом и районом снискали ему любовь и уважение многих тысяч байкальчан. В
последнее время Александр Бабученко активно участвовал в общественной и политической жизни района. Он боролся с
многочисленными нарушениями законности, творимыми руководителями районной администрации. Летом прошлого года
Александр Николаевич был избран депутатом Слюдянской думы и по праву считался лидером оппозиции,
противостоящей безответственной политике, проводимой властями района. К сожалению, первые две недели
расследования убийства Александра Николаевича не дали каких-либо определенных результатов. Тем не менее у нас не
вызывает сомнений, что придет время, когда заказчики, организаторы и непосредственные исполнители этого
преступления будут найдены и понесут самое жесткое наказание. Профессионализм следователей, ведущих это дело,
укрепляет нас в этой уверенности. Сейчас многие жители Байкальска и Слюдянского района говорят о политическом
характере совершённого убийства. Мы уверены, что следственные и судебные органы дадут ясный и недвусмысленный
ответ на вопрос о мотивах преступления. Однако уже сейчас не вызывает сомнений, что произошедшая трагедия стала
возможной благодаря той атмосфере безнаказанности и неуважения к закону, которая царит в Слюдянском районе.
Политсовет Иркутского регионального отделения СПС берет под контроль расследование всех фактов противоправной
деятельности чиновников и руководства Слюдянской районной администрации. Мы будем оказывать всю необходимую
помощь соратникам Александра Бабученко по депутатскому корпусу в Слюдянской районной думе, активистам
инициативных групп по отзыву нынешнего мэра района, членам Союза предпринимателей Слюдянского района и
районного отделения партии "Союз правых сил". Политсовет ИРО СПС обращается к правоохранительным и
проверяющим органам Иркутской области с настоятельной просьбой обратить особое внимание на ситуацию в
Слюдянском районе, провести тщательное расследование и проверки по ранее обнародованным фактам нарушений
законодательства, допущенным районной администрацией и лично мэром района. Руководителю регионального
отделения СПС, депутату Законодательного собрания Иркутской области Алексею Козьмину дано поручение направить
необходимые депутатские запросы в соответствующие инстанции".
15 АПРЕЛЯ Челябинский облизбирком рассмотрел заявку инициативной группы регионального отделения СПС о
проведении референдума по вопросу восстановлении выборности губернатора. Принято решение передать данный
вопрос на рассмотрение областного Законодательного собрания.

(π)
Зарегистрированы списки кандидатов в Магаданскую облдуму
15 АПРЕЛЯ Магаданский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутые
региональными отделениями "Единой России" (первая тройка – председатель ОД Александр Александров,
секретарь Политсовета РО Владимир Васильчук и редактор газеты "Колымский тракт" Иван Субботин; по округам
выдвинуты заместитель председателя ОД Геннадий Данилюк, депутат Анатолий Положиев и золотопромышленник
Владимир Колесник), КПРФ (секретарь Ягоднинского районного отделения КПРФ Иван Андрусяк, первый секретарь
Магаданского горкома КПРФ Александр Воронов, второй секретарь Магаданского обкома КПРФ Владимир Кретов),
ЛДПР (директор Магаданского аграрного техникума Валерий Форостовский, гендиректор ООО "Антарес" Константин
Киселев и руководитель организации ветеранов спецподразделений Сергей Рыбников), избирательного блока
"Наша Родина – Колыма" (председатель МРО СПС депутат облдумы Александр Сечкин, председатель МРО
"Яблока" Павел Жуков и заведующий кафедрой психологии СМУ Владимир Серкин) и Российской партии
пенсионеров (председатель МРО Владимир Буткеев, Игорь Новиков и Владимир Конников). 16 апреля жеребьевкой
были определены номера партий в бюллетене для голосования по спискам: НРК – 1, ЛДПР – 2 , ЕР – 3, РПП – 4,
КПРФ – 5.
18 АПРЕЛЯ Магаданский облизбирком снял с регистрации список Российской партии пенсионеров – в связи с отказом 4
кандидатов (25% от списка) от участия в выборах.

(π)
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В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ председатель Свердловского регионального отделения РДПЯ "Яблоко" Юрий Кузнецов заявил о
своей отставке и выходе из партии. Свой шаг он объяснил несогласием с позицией руководства партии по перспективам
развития "Яблока", в том числе отсутствием стратегии, потерей связи с избирателями и неготовностью "меняться в
изменившихся политических условиях" ("Нужно предъявлять избирателям серьезные изменения: новую программу,
новых лидеров, новое название, в конце концов... К сожалению, в партии не предвидится никаких серьезных изменений").
Внеочередная конференция для избрания нового руководителя СРО назначена на 14 мая; до этого исполняющей
обязанности председателя назначена заместитель председателя СРО Мария Дронова.

(π)
9 АПРЕЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения Российской партии жизни, в которой приняли
участие руководители 22 местных отделений, представлявшие 1 868 членов партии. Об итогах IV съезда партии доложил
председатель ПРО, член Президиума Общенационального совета партии Михаил Брячак, отметивший, в частности, что
лидер РПЖ С.Миронов назвал ПРО в числе пяти региональных отделений, добившихся наибольшей численности и
успехов, и поставил в пример также Владимирское региональное и Волгодонское городское (Ростовская обл.) отделения
– последнее обеспечило избрание кандидата от РПЖ мэром Волгодонска. М.Брячак напомнил, что БРО участвовало в
думских (2003), президентских (2004) и губернаторских выборах, на которых он, Брячак, занял 3-е место, а на выборах в
областное собрание депутатов, благодаря активной работе Локнянского, Дновского, Опочецкого, Новоржевского,
Гдовского и ряду других местных отделений, РПЖ получила в соответствующих районах по 10–22% ("Мы практически уже
имеем тот уровень признания населения, который обеспечивает нам вхождение как в Госдуму, так и в областное
собрание. Сейчас эту планку необходимо поднять еще выше"). Делегаты утвердили стратегические задачи на год и
избрали Совет и Ревизионную комиссию ПРО.

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского городского отделения Аграрной партии
России, в которой приняли участие председатель АПР депутат Госдумы В.Плотников ("Единая Россия"), председатель
Союза садоводов России В.Захарьящев и вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Лобко. Делегаты приняли решение о
создании СПбРО (78-го РО партии) и избрали его председателем В.Захарьящева.

(π)
12 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Республиканского общественного движения "Татарстан –
новый век". Его председатель, спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал руководство "Единой России"
внести в устав партии поправки о демократизацию внутрипартийной жизни ("Я, как секретарь Политсовета регионального
отделения партии, считаю, что внутрипартийной демократии в ней явно недостаточно. Какая же это партия, если она не
может за круглым столом всесторонне обсудить ту или иную проблему, а только безоглядно или с оглядкой голосует по
всем проектам законов, которые предлагает правительство РФ"). По словам Ф.Мухаметшина, на следующей конференции
Татарстанского РО подобные поправки будут предложены. Кроме того, отметил выступающий, если партия берет на себя
ответственность за социальную реформу, она должна предлагать и соответствующий механизм ее реализации.
Ф.Мухаметшин заявил также, что ТНВ считает ЕР своим стратегическим партнером и поэтому готово помогать партии "и
критическими предложениями, и замечаниями по внутрипартийной деятельности".

(π)
13 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя Евразийского союза молодежи Валерия
Коровина, который рассказал о прошедшем накануне, 12 апреля, учредительном собрании регионального отделения ЕСМ.
Одной из основных задач Союза В.Коровин назвал противодействие планам США, ведущих против России "сетевую
войну" ("С помощью сетевых методов, основанных на информационных технологиях, США активно вторгаются в сферу
интересов России. "Бархатные" революции в бывших советских республиках были совершены именно подобного рода
методами"). По словам выступающего, ЕСМ намерен создавать собственные сетевые структуры для борьбы с
"оранжевой угрозой". В противном случае, заявил В.Коровин, в 2007–08 гг. России грозит революция и последующий
распад государства.

(π)
14 АПРЕЛЯ на первом заседании Амурского облсовета народных депутатов четвертого созыва кандидатами на пост
председателя были выдвинуты заместитель председателя ОСНД третьего созыва Олег Турков (избирательный блок "Мы
– за развитие Амурской области"; поддержан "единороссом" Михаилом Корнеевым и коммунистом Геннадием Ивановым),
бывший губернатор области Анатолий Белоногов (поддержан коммунистом Дмитрием Новиковым) и Виктор Хахин (СПС;
самовыдвиженец; взял самоотвод). О.Турков получил 24 голоса (из 35), А.Белоногов – 11. По предложению О.Туркова его
заместителем был избран секретарь Политсовета Амурского регионального отделения ЕР Виктор Логачев.
Председателями комитетов стали Олег Вакуленко (Российская партия пенсионеров) – по законодательству и регламенту,
Елена Выдрова ("Мы – за развитие Амурской области") – по социальным вопросам, Г.Иванов – по аграрной политике,
Наталья Пугачева ("Единая Россия") – по бюджету, Петр Хлестунов (независимый) – по экономике. (Справка. О намерении
вступить во фракцию "Единая Россия" заявили 10 депутатов.)

(π)
14 АПРЕЛЯ Московское региональное отделение РДП "Яблоко" распространило заявление, в котором выразило протест
в связи с принятием федерального закона, отнимающего у москвичей право выбирать мэра города: "Глава города,
назначаемый сверху, не будет нести ответственности перед гражданами за свою политику. Следствием этого может стать
ликвидация многих достижений, которые вывели Москву в лидеры российских регионов, в частности московской
системы социальных гарантий, в настоящее время являющейся лучшей в стране. Данный закон не затрагивает права
жителей других регионов России выбирать руководителей своих городов, которое закреплено за ними
законодательством о местном самоуправлении. В дискриминированном положении оказались только города
федерального значения, на территории которых самоуправление осуществляется в усеченном виде. Отмена выборов
главы города оскорбительна для москвичей, которые вместе с петербуржцами начали выбирать себе мэра первыми в
России. Никто до сих пор не удосужился объяснить, чем это законное право противоречит интересам государства.
Лишение горожан права выбирать городскую власть противоречит Конституции РФ и Европейской хартии местного
самоуправления, подписанной нашей страной. Региональный совет МРО РДП "Яблоко" решил: считать восстановление
права москвичей выбирать главу города важнейшей политической задачей московского отделения партии;
рекомендовать депутатам фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" – членам партии внести в федеральный
закон поправки, восстанавливающие выборность высших должностных лиц городов федерального значения – Москвы и
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Санкт-Петербурга, в порядке законодательной инициативы Московской городской думы; провести серию публичных
мероприятий в поддержку данной инициативы".

(π)
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения Народной партии РФ, в которой приняли
участие делегаты от 15 местных отделений, а также первый заместитель руководителя аппарата ЦК НПРФ Вячеслав
Мисюра. С отчетным докладом выступил председатель Комитета БРО Геннадий Курцев, сообщивший, что отделение
насчитывает 1 220 членов; действует Союз активной молодежи (лидер – Константин Хлебников); налажено
взаимодействие в области решения социальных проблем с рядом партий. Делегаты утвердили основные направления
подготовки к осенним выборам в областное Законодательное собрание, избрали новые составы Комитета (председатель
– Г.Курцев) и Контрольно-ревизионной комиссии.

(π)
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