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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Заседание фракции "Родина"
19 апреля состоялось заседание фракции "Родина". Заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин подверг
критике законопроект, передающий субъектам РФ право устанавливать условия присвоения звания "Ветеран
труда": "Это будет продолжение 122-го закона. Этим законопроектом снимаются последние обязательства с
правительства. Порядок присвоения звания нужно менять, но на федеральном уровне". С.Бабурин также доложил о
проекте постановления об амнистии в связи с 60-летием Победы, расценив его как "профанацию".
Депутаты приняли решение внести поправки о расширении круга лиц, подпадающих под амнистию, и единогласно
постановили голосовать против новых редакций Водного и Лесного кодексов в первом чтении (докладывал Иван Харченко,
назвавший законопроекты очередным шагом по распродаже природных ресурсов). Было отмечено, что законопроект о
поправках в Налоговый кодекс, уточняющий порядок уплаты налога на наследство и дарение, смягчит действующие
нормы, однако необходимо изменить саму концепцию закона, в связи с чем принято предложение Николая Павлова внести
новый законопроект. По предложению Сергея Глазьева решено подготовить обращение к президенту, Совету Федерации и
Госдуме об отзыве членов Центризбиркома РФ, голосовавших против регистрации инициативной подгруппы по
проведению референдума по "17 вопросам". Кроме того, единогласно принято обращение к В.Путину с просьбой внести
законопроекты о направлении средств Стабилизационного фонда на финансирование ВПК и о формировании
Наблюдательного совета фонда (в этой связи Юрий Савельев сообщил, что он и ряд других депутатов подали в
Генпрокуратуру заявление о возбуждении против министра финансов А.Кудрина уголовного дела по факту "ненадлежащего
управления" фондом). Территориальными кураторами назначены Рубен Бадалов (Центральный и Северо-Западный АО
Москвы), Сергей Глотов (Санкт-Петербург) и Василий Шестаков (Алтайский край и Костромская область).

(π)
Госдума объявила амнистию и приняла закон о выборах ГД по партийным спискам
20 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела постановление об амнистии в связи с 60-летием Победы, согласно которому из
заключения, вне зависимости от тяжести совершенных преступлений, должны выйти участники Великой
Отечественной войны, бойцы партизанских отрядов, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и лица,
награжденные медалью "За оборону Ленинграда" (всего – немногим более 200 человек). Представляя проект
постановления, председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников сообщил, что первоначально предлагалось распространить амнистию
примерно на 2 тыс. человек, но в последний момент от этого отказались ("Предметом рассмотрения в данных
документах являются только те лица, которые тем или иным образом связаны с Великой Отечественной войной").
С критикой постановления выступили члены фракции КПРФ Виктор Илюхин (назвал амнистию фикцией) и Виктор
Кузнецов ("Не целесообразно ли было бы включить всю категорию военнослужащих, которые, выполняя приказ в связи с
действиями в Чеченской Республике, сегодня оказались под судом и следствием? Почему их не включили?"),
представители ЛДПР Сергей Иванов ("Просто стыдно принимать такое постановление. ...У нас более двух миллионов
людей …сидят …за мешок картошки") и Елена Афанасьева ("В категорию амнистированных не попадают участники
борьбы с антисоветским подпольем в Западной Украине и в Прибалтике в 40-е и 50-е годы, вроде бы тоже военное время
– 40–45-е годы. …Не попадает еще часть категорий – "афганцы", "чеченцы", ветераны корейской войны, событий в
Венгрии, Чехословакии, пограничники, которые отражали атаки китайской армии на Дальнем Востоке в 60–69-х годах.
...Мы все понимаем, что их судьба вообще могла сложиться по-другому, если бы они не воевали") и фракции "Родина"
Сергей Глотов ("Чем объяснить такие шараханья: к 55-летию Победы амнистируется 200 тысяч человек, к 60-летию –
200"). Депутаты отклонили поправки о значительном расширении круга лиц, подлежащих амнистии. Постановление было
принято 435 голосами, постановление о порядке применения амнистии – 433 голосами. Принятие постановления
приветствовал лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский: "В стране тяжелейшая ситуация. Мы
будем на пороге введения чрезвычайного положения, если выпустим из тюрем тех, кто там находился. Они возглавят
криминальные структуры, которые сегодня в затухающем варианте, и тяжело будет бороться правоохранительным
органам. Зачем нам количество бандитов увеличивать?"
22 АПРЕЛЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новом порядке выборов депутатов Госдумы (339 "за", 84
"против").

(π)
"Единороссы" выдвигают требования к правительству
20 АПРЕЛЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин заявил журналистам, что фракция "Единая
Россия" требует от правительства незамедлительно принять меры по снижению внутренних цен на нефтепродукты.
По словам В.Пехтина, этот вопрос рассматривался на последнем заседании экспертного совета фракции, который в
итоге рекомендовал целый ряд шагов по стабилизации цен ("Фракция будет добиваться окончательного решения
этой проблемы").
26 АПРЕЛЯ член Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев заявил журналистам, что партия может выступить с инициативой отменить единый социальный налог и
ввести налог на потребление дорогостоящих товаров, автомобилей и квартир: "От всех налоговых изменений выиграли
богатые слои населения, надо задуматься о справедливых налогах. Необходимо перенести тяжесть налогового бремени с
доходов на потребление. Доходы можно скрывать, потребление – невозможно". По словам выступающего, через
несколько месяцев в партии может состояться референдум по реформе здравоохранения и образования, а кроме того,
будет продолжена внутрипартийная дискуссия между сторонниками "более либеральных и более социальных подходов".
Среди социальных приоритетов партии А.Исаев упомянул доведение к 1 января 2008 г. минимальной зарплаты до
размера прожиточного минимума; увеличение зарплаты бюджетников, не менее чем в 1,5 раза опережающее рост цен;
восстановление системы соцстрахования; введение федеральных социальных стандартов, которые лягут в основу
бюджетного планирования; исполнение в полном объеме всех обязательств государства перед "чернобыльцами"
("Несмотря на то что необходимые ресурсы в федеральном бюджете заложены, решается этот вопрос крайне плохо. Мы
этим озабочены, мы направили соответствующий запрос в правительство РФ"). При этом выступающий отметил: "В
противовес призывам к реприватизации, звучащим слева, мы считаем, что надо предпринять ряд шагов по вовлечению
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работников в управление собственностью и выработку управленческих решений". Не исключив возможности отставок в
правительстве ("Правительство не справляется со своими обязанностями. Его деятельность руководством нашей партии
названа недостаточной и бессистемной. Недостатки в работе правительства связаны с министрами-технократами. Это
менеджеры, которые хорошо решают лишь те или иные узкие проблемы"), А.Исаев призвал кабинет чаще
прислушиваться к мнению ЕР. Кроме того, он высказался против досрочных думских выборов, заявив, что они повлекут
ненужные расходы и ничего не изменят в расстановке политических сил – в новую Думу пройдут "те же четыре партии", а
ЕР сохранит лидирующее положение.
26 АПРЕЛЯ председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил на пресс-конференции в
Госдуме, что представители НПРФ пока не видят необходимости выходить из фракции "Единая Россия": "Пока у нас будет
возможность отстаивать свою позицию в рамках фракции "Единая Россия", мы будем это делать. Сегодня такая
возможность у нас есть, и поэтому вопрос о выходе из фракции не стоит". Он сообщил также, что НПРФ не поддерживает
правительственные инициативы по реформе здравоохранения и образования: "В Народной партии опасаются, что
правительство внесет соответствующие законопроекты под занавес работы Думы в весеннюю сессию, ссылаясь на
необходимость их принятия в связи с бюджетным процессом". По его словам, представители партии намерены поставить
внутри фракции вопрос о том, чтобы не рассматривать эти предложения в ускоренном порядке ("Мы выступаем за более
подробное обсуждение этих инициатив, а если наше мнение не будет услышано – то за отклонение правительственных
законопроектов в первом чтении"). Г.Гудков не исключил, что позицию "народников" поддержат не менее 100 членов
"Единой России". Среди основных претензий к правительственным инициативам он назвал попытки переложить тяжесть
реформ на плечи населения, а также "опасность приватизации государственных, медицинских и образовательных
учреждений". Кроме того, Г.Гудков отметил, что представители НПРФ продолжат формирование широкого социальнодемократического альянса ("мягкой конструктивной оппозиции"), который на следующих парламентских выборах
сформирует единый список. Выступающий сообщил также, что в мае пройдет очередной пленум ЦК НПРФ.

(π)
22 АПРЕЛЯ лидер ЛДПР, заместитель председатель Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Госдума следующего
созыва может принять решение о захоронении тела В.Ленина и превращении Мавзолея в государственную трибуну: "Пока
Ленин на Красной площади, у всего мира складывается впечатление, что Россия остается коммунистической. Труп Ленина
на Красной площади – это недопустимо. Есть опасность, что левые это используют для мобилизации своего электората. Я
бы убрал все могилы с Красной площади. Нет такой столицы в мире, чтобы на главной площади было кладбище". По
словам В.Жириновского, В.Ленина и И.Сталина следует похоронить там, где они родились – в Ульяновске и Гори (Грузия).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд Всесоюзной компартии большевиков
16–17 апреля состоялся IV съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков, в котором приняли участие
108 делегатов с правом решающего голоса и 8 с правом совещательного голоса (из РФ, Украины, Белоруссии,
Казахстана и других республик бывшего СССР).
С докладом "Отступление закончилось. Пора переходить в наступление" выступила генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Н.Андреева. Она, в частности, заявила, что союзниками ВКПБ не могут быть существующие компартии ("предадут в
наиболее ответственный момент") – особенно Всероссийская компартия будущего ("наш первый враг") и "шенинская
КПСС", и хотя в ряде партий могут быть "попутчики в составе пехоты", в целом ВКПБ должна рассчитывать только на себя.
Коснувшись ситуации в партии, Н.Андреева отметила, что делегаты III съезда "отнеслись без должной ответственности к
выборам руководящего состава", в результате из партии исключены 3 члена ЦК (из 10): М.Кочиев (2002), секретарь ЦК по
международным вопросам А.Барышев (2004, за "систематическое уклонение от исполнения партийных обязанностей",
"навязывание узкоцеховой позиции в вопросах взаимоотношений с коммунистическими и рабочими партиями",
"проповедь классового консенсуса в вопросах партийного строительства и по ряду других принципиальных политических
вопросов" и "некорректное, неуважительное отношение к товарищам по партии, нескромность") и В.Луковцев (2005), а также
кандидат в члены ЦК А.Середа; самоустранились от работы член ЦК Ю.Шинарев (поставив тем самым под вопрос издание
центрального партийного органа "Серп и молот") и кандидат в члены ЦК В.Сидоренко. Кроме того, по словам Н.Андреевой,
из Секретариата выбыли Л.Павлович (2000) и Ю.Максимов (2004), на смену которым в 2004 г. были кооптированы
В.Соловьев (ответственный за контакты с "базирующимися в Москве представительствами коммунистических партий
социалистических стран") и Г.Атомов ("для усиления работы молодежного отдела ЦК ВКПБ").
С содокладами выступили секретари ЦК, председатели региональных бюро ЦК и руководителей направлений работы
ЦК, с докладами о 135-летии со дня рождения В.Ленина, 100-летии первой русской революции и 60-летии Победы –
активисты партии. Делегаты приняли резолюцию по докладу Н.Андреевой (предлагалось активизировать агитационнопропагандистскую деятельность, работу в профсоюзах и с молодежью; участвовать во всех протестных акциях; работать
с рядовыми членами "политических организаций просоциалистической ориентации" "методами разъяснения и
убеждения"; усилить редакцию газеты "Серп и молот" и пр.) и заявление "В защиту политического строя – социализма,
исторического выбора корейского народа – от разбойничьей фашистской политики США по отношению к Корейской
Народно-Демократической Республике" ("Призываем интернационалистов-революционеров быть готовыми в случае
совершения агрессии против КНДР с оружием в руках в составе интернациональных соединений выступить на защиту
КНДР"), внесли изменения в устав партии и избрали новый состав ЦК (генеральный секретарь – Н.Андреева, секретари –
Г.Атомов, В.Зеликов, А.Маевский и В.Соловьев).

(π)
У "Единой России" частично сменилось руководство и едва не прорезались крылья
19 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция членов "Единой России" –
председателя комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина,
депутатов ГД Александра Лебедева и Андрея Макарова, губернаторов Новгородской области Михаила Прусака и
Тверской области Дмитрия Зеленина.
На встрече было распространено обращение, подписанное участниками пресс-конференции и еще рядом членов ЕР
(всего 19 человек): "Наше обращение вызвано тревогой за дальнейшую судьбу партии. Убедительная победа на
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парламентских выборах 2003 года не позволяет нам почивать на лаврах. Жизнь не стоит на месте, и сегодня мы должны
отвечать на новые вызовы нового времени. Не умаляя заслуг всех членов партии и наших сторонников, внесших свой
вклад в победу 2003 года, мы должны честно признаться, что достигнутый результат был в значительной степени
производной от высокого личного рейтинга президента России В.В.Путина, открыто поддержавшего "Единую Россию". Но
мы не можем и не должны все время прятаться за спиной президента, рассчитывая исключительно на его авторитет и
поддержку. Никто не станет отрицать, что бурные события вблизи наших границ подстегнули политическую жизнь в России,
приведя, по сути, к досрочному старту новых избирательных кампаний. Мы наблюдаем консолидацию оппозиции под
лозунгами: "Все против «Единой России»", "Объединимся против Путина". Против нас сегодня – и "вчерашние либералы",
и "вчерашние левые". В этих условиях мы не можем не задаваться вопросом: с какой идеологией выйдет "Единая Россия"
к избирателям на новых выборах? Следует честно признать, что какой-либо внятной идеологической концепции у нас
сегодня просто нет. Мы перестали генерировать идеи, высказывать и отстаивать свои позиции по ключевым политическим
и экономическим вопросам и все чаще просто плывем в фарватере вносимых правительством в Государственную Думу
законопроектов. Между тем партия не может оставаться в стороне от политических процессов, происходящих в стране, –
слишком велик риск оказаться на обочине истории современной России. Тем более когда сегодня политическое развитие
страны характеризуется усиливающимся наступлением на либеральные ценности со стороны влиятельных политических
сил, располагающих мощными властными ресурсами. Усиливается административное давление на бизнес. Все громче
звучат призывы к пересмотру итогов приватизации. В стране ухудшается инвестиционный климат. Судебная реформа не
смогла обеспечить главный результат – подлинную независимость суда. Широко известны многочисленные случаи
административного давления на средства массовой информации, особенно в регионах. Есть все основания опасаться за
судьбу институтов гражданского общества в России. Аресты адвокатов по делам их доверителей – такого страна не помнит
со времен 1937 года. Волна законопроектов, исходящих в том числе и от наших коллег по партии, направлена, по сути, на
ограничение прав и свобод граждан. Под угрозой оказались коммерческая, банковская, адвокатская и другие тайны.
Спекулируя лозунгами укрепления государства и борьбы с терроризмом, бюрократия рвется к тотальному господству.
По этим и многим другим острейшим вопросам "Единая Россия", к сожалению, молчит. Партия игнорирует эти сигналы,
демонстрируя тем самым пренебрежение к важнейшим демократическим свободам. Эти негативные тенденции в обществе
крайне опасны. Набрав силу, бюрократия не знает преград и не признает авторитетов. Президент Российской Федерации
В.В.Путин, занимающий однозначную позицию по вопросу о недопустимости пересмотра итогов приватизации, заявляет о
сокращении сроков исковой давности с 10 до 3 лет, но, прекрасно зная эту позицию главы государства, практически в ответ
ему налоговая служба пытается поставить под сомнение конституционность нормы Налогового кодекса об ограничении 3летним сроком возможности проведения налоговых проверок. Президент подписывает закон об исключении конфискации
имущества из числа мер уголовного наказания, но отдельные представители силовых структур не согласны с президентом,
и вот уже наши коллеги по партии вносят в Думу законопроект о восстановлении конфискации имущества как меры
наказания. Так кого мы поддерживаем: президента и его курс или тех, кто хочет повернуть историю страны вспять?!
Говорят, что усиление авторитаризма имеет мощную социальную и историческую основу. Это неправда. Российский народ
сделал свой выбор. Он выбрал свободу. В современном открытом мире Россия не сможет существовать без свободы
совести и вероисповедания, свободы слова, свободы массовой информации, свободы деятельности общественных
объединений, свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, свободы
передвижения и выбора места жительства. И люди хорошо понимают это. Поэтому говорить, что либерализм в России не
имеет почвы, неверно. Надо признать, что усиление авторитаризма и власти бюрократии во многом обусловлено
дискредитацией либеральных ценностей их вчерашними носителями. Многочисленные ошибки и провалы либеральных
реформаторов привели к тому, что либерализм в России ассоциируется не столько со свободой, сколько с бедностью,
экономическим кризисом, дефолтом и т.д. Мы уверены, что главной причиной такого положения дел является
компрадорский характер российского либерализма 90-х годов, слепое копирование зарубежного опыта, отрыв
либеральных ценностей от национальных интересов. Поэтому противостояние силам бюрократической реакции возможно
только при условии кардинального обновления самого либерализма.
Мы считаем, что демократические ценности, гражданские свободы и суверенитет страны должны стать основой
идеологии партии "Единая Россия". Мы призываем всех наших товарищей начать широкую и откровенную партийную
дискуссию, основная цель которой – выработать идеологию, с которой мы сможем выйти к избирателям и сплотить под
знаменами "Единой России" большинство наших сограждан. Мы не призываем к организационному обособлению,
созданию в партии "Единая Россия" каких-либо фракций. Мы – группа единомышленников, обращающихся к своим
товарищам по партии и нашим сторонникам с призывом объединить усилия для выработки партийной идеологии. Мы
верим в интеллектуальный потенциал нашей партии и считаем, что наши программные установки должны рождаться не в
тиши начальственных кабинетов, а в ходе открытой дискуссии, где каждый может отстаивать свою точку зрения. Мы
считаем, что именно сейчас, весной 2005 года, должны начать поиск ответов на вызовы времени, чтобы уберечь страну
от бюрократической реакции и продолжить движение к будущему, к свободе и справедливости!"
Открывая пресс-конференцию, В.Плигин заявил: "Мы хотели привлечь максимальное количество союзников. Мы
обсудили эти темы с различными представителями политической элиты, с руководством партии. Если наши позиции
совпадают с позицией Кремля, мы будем только рады". По его словам, правые "единороссы" не допускают возможности
раскола партии или думской фракции в результате своих действий ("Мы говорим о единстве "Единой России"; речь не идет
о формировании какого-то блока в "Единой России". Мы считаем, что не должны терять наш потенциал в 35% поддержки на
прошлых выборах, и хотим максимально расширить этот потенциал") и при голосовании в Думе намерены подчиняться
фракционной дисциплине. А.Макаров объяснил призыв к широкой внутрипартийной дискуссии стремлением уберечь
партию от раскола: "Если "Единая Россия" будет продолжать игнорировать сигналы, идущие от общества, партия будет
обречена. Если наше обращение к "Единой России" приведет к чисткам в партии, тогда я боюсь, что на следующие выборы
можно будет вообще не ходить – ни самостоятельно, ни как-то иначе". По мнению выступающего, инвестиционный климат в
России ухудшился весьма значительно – из-за административного давления на бизнес, отсутствия независимого суда и
того, что "правоохранительные органы становятся или хотят считать себя самостоятельной политической силой".
А.Макаров критически отозвался о планах Минюста по созданию государственных юридических консультаций: "Речь, по
сути, идет о создании государственной адвокатуры, куда будут собирать ушедших на пенсию или уволенных работников
правоохранительных органов". М.Прусак, согласившись, что административные методы тормозят развитие бизнеса и
борьбу с коррупцией, призвал перейти на заявительную регистрацию бизнеса и разработать экономические механизмы,
способные "перекрыть" до 85% потенциальных коррупционных сделок. А.Лебедев заявил: "Мы не считаем правильным
ставить вопрос о расколе и чистках. Если демократические принципы будут действовать во фракции и партии, если мы
будем открыто обсуждать серьезные проекты, это только укрепит партию, а не наоборот". Д.Зеленин отметил: "Партия
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должна иметь собственную идеологию, развивать и совершенствовать ее. В рамках партийной дискуссии нам необходимо
определиться со стратегическими направлениями идеологии. Партия должна поддержать развитие либеральных ценностей
в России, обеспечить их защиту".
Комментируя высказывания участников пресс-конференции, член Президиума Генсовета "Единой России",
председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев выразил уверенность, что внутрипартийная
дискуссия не приведет к расколу "Единой России" и в партии вполне может быть создан "некий правый фланг", но в
целом она должна остаться "массовой, социальной, центристской". По его мнению, переход ЕР на правые, либеральные
позиции означал бы предательство избирателей: "Наши избиратели голосовали не за либеральную правую партию, а за
центристскую, от которой ожидали сильной социальной политики, укрепления роли государства и защиты национальных
и государственных интересов. Крен вправо, который сделала партия в последние полтора года, идя по пути реформ,
предлагаемых правительством, привел к существенному подрыву доверия к нам". По словам А.Исаева, 21 апреля в
Госдуме состоится круглый стол по социальным проблемам, на котором он и его единомышленники выскажут мнение о
социальной программе партии ("Однако мы не собираемся создавать левое крыло").
С комментариями выступили также председатель ЕР, спикер ГД Борис Грызлов ("В партии произошли определенные
изменения, но самое главное, что у нее образовались не правое и левое крыло, а она осталась единым целым"),
руководитель Центрального исполкома партии, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Юрий Волков
(распространил заявление: "Дискуссии в "Единой России" с самого начала были органичной составляющей партийной
жизни, гарантией действенности исходящих от нас инициатив. …Есть члены партии, делающие акцент на либеральных
ценностях и отстаивающие свою позицию, особенно в экономической и финансовой сферах. Но есть и видные деятели
партии, в том числе губернаторы и председатели комитетов Госдумы, придерживающиеся концепции социально
ориентированной экономики. Их позиция также скоро будет представлена широкой общественности. …"Единая Россия" –
крупнейшая политическая партия страны, членами которой является почти миллион человек. В такой большой организации
всегда будут люди, придерживающиеся различных взглядов по конкретным вопросам текущей политики. При всем
плюрализме мнений наша партия – это коллектив людей, поддерживающих курс президента на реформы, твердо стоящих
на позициях экономической и политической целостности нашей страны, ее суверенитета. …Ни о каком расколе в партии или
о создании внутрифракционных групп сегодня не может быть и речи. Внутрипартийные дискуссии, вынесенные на
широкую публику, только укрепят нашу партию, позволят ей уточнить позиции по ключевым вопросам развития страны"),
Владимир Пехтин ("Поскольку вести конструктивный диалог ни с сегодняшними "левыми", ни с потерявшимися "правыми"
не представляется возможным, назрела необходимость во внутрипартийной дискуссии на основе единой платформы. Это
ни в коей мере не означает, что внутри партии происходят какие-то процессы дезинтеграции. Цели у нас едины, а путей для
их достижения видится несколько. Сегодня возникла необходимость более детально поговорить о возможных путях
развития страны, оценить все варианты и выработать единую идеологию партии"), первый заместитель председателя ГД
Любовь Слиска (отметила, что солидарна со многими требованиями "правого крыла", но пока не приняла решения войти в
его состав и может вместо этого встать на сторону "центристского" крыла) и заместитель председателя комитета ГД по
бюджету и налогам Игорь Игошин ("Дискуссия в партии вышла из-под административного контроля. Консолидированное
голосование [фракции] обеспечивалось в известной степени административным ресурсом, но это не может быть вечным.
Власть и этот административный ресурс поняли, что дальше удерживать таким образом ситуацию будет уже невозможно.
Сейчас есть возможность выработать реальную идейную основу партии").
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин назвал события в ЕР
началом кадровой чистки, высказав предположение, что в результате своих постов могут лишиться секретарь Генсовета
ЕР В.Богомолов и руководитель ЦИК ЕР Ю.Волков: "Они оказались не готовы к политической дискуссии и публичной
защите решений, которые принимала "Единая Россия". Люди, которые придут им на смену, попытаются полемизировать с
левой оппозицией. Однако все это можно назвать только паникой той части "Единой России", которая хотела бы
переизбраться в 2007 году. Чем быстрее они заявят о либерально-демократическом характере партии, тем лучше для
левой оппозиции. Это подтверждение того, что это правая буржуазная партия, которая защищает интересы олигархов и ей
наплевать на социальную политику". При этом Д.Рогозин отверг возможность раскола "Единой России" по
идеологическому принципу: "Эти люди являются конъюнктурными и зависимыми от власти. Эти люди никогда не пойдут
на самостоятельные действия – скорее всего им просто поручено озвучить новый курс". По словам Д.Рогозина, все это
укрепит позиции левых на следующих думских выборах: "Левая объединенная оппозиция – это уже реальность. Сегодня
"Родина" и КПРФ предпринимают совместные шаги. Наши идеологические принципы не могут быть перемешаны, потому
что все-таки мы разные. Тем не менее сегодня у нас общий враг – это коррумпированная бюрократия".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Очевидно, что во власти есть люди, которые
понимают, что "Единая Россия" в ее нынешнем виде, с ее сложившейся репутацией близка к тому, чтобы потерпеть крах
на следующих выборах. Понимают, что лицо "партии власти" нужно заново гримировать. Уверен, что подобные
заявления делаются с подачи каких-то влиятельных сил в администрации президента, которые находятся в поиске
политического хода, с помощью которого хотят заставить общество изменить восприятие "Единой России". Думаю,
подобная пропагандистская операция потребует от них наглядного "поиска виноватых" внутри партии и за ее пределами,
на которых и попытаются сбросить громадный груз ответственности за антисоциальную авторитарную политику. Кто
станет этими "виноватыми", а кто "торжествующими разоблачителями", "истинными обновленными единороссами", –
пока неясно, а потому на данном этапе такую конкуренцию будут пытаться представить в виде "внутрипартийной
дискуссии". Именно поэтому обращение Владимира Плигина и некоторых губернаторов, а также представителей
администрации президента я бы не считал шагом к изменению политической линии партии или шагом к созданию или
образованию каких-то крыльев. Сейчас я бы характеризовал это как поиск наиболее эффективной с пропагандисткой
точки зрения аргументации и подходов. А различия в аргументах и подходах связаны с усилением борьбы в окружении
Путина перед очередным предвыборным циклом. Что касается "обновленного либерализма" по Плигину, то
экономическая и социальная политика "Единой России" и так была радикально либеральной, проводилась в интересах
узкой социальной группы, а не большинства граждан. Такая линия отвергается обществом. Если говорить о демократии,
то именно через комитет Плигина проходили многие ключевые авторитарные законопроекты, а губернаторы горячо
поддерживали нововведение о своем назначении. Тогда они долго и убежденно пели с чужого голоса – а потому и сейчас
нет оснований полагать, что они поют самостоятельную песню".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал предположение, что на думские выборы 2007 г. "Единая Россия" пойдет
как единая "центристская партия чиновников", но создаст в парламенте "отдельные фракции, которые превратятся в
отдельные партии": "Они учитывают потребность занять нишу СПС и "Яблока", хотят сформировать внутри "Единой
России" правое крыло, с тем чтобы после выборов 2007 года на его базе создать отдельную политическую партию.
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Можно ожидать и формирования левого крыла. Угроза есть для КПРФ, для Партии пенсионеров, для партии "Родина", для
аграриев, потому что левое крыло "Единой России" их перекроет".
20 АПРЕЛЯ один из авторов обращения – председатель комитета ГД по собственности Виктор Плескачевский – не
исключил, что после думских выборов 2007 г. может состояться "деликатный цивилизованный раздел" ЕР на левую и
правую партии ("своего рода партию высоких налогов и партию низких налогов"), которые "перекроют" практически все
политическое пространство. В то же время, по словам В.Плескачевского, в настоящий момент необходимо сохранить
единство партии ("Ставить вопрос о разделе партии при нашем несовершенном политическом пространстве
несвоевременно. Без монопольного положения единой пропрезидентской фракции в Госдуме нельзя рассчитывать на
успех либеральных реформ, а "Единая Россия" сегодня за них в ответе").
21 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялся круглый стол по социальной политике, в котором приняли участие 16 членов фракции
ЕР, в т.ч. А.Исаев, член Генсовета ЕР Николай Булаев, член Президиума ГС Геннадий Кулик, Ольга Борзова и Фарида
Гайнуллина. А.Исаев заявил: "Мы считаем серьезной политической ошибкой либеральный крен в нашей партии,
наметившийся в последние полтора года. В последнее время наметилось торможение в реализации реформ, люди
разочарованы, и в политике партии нужны перемены. Мы благодарны нашим коллегам за то, что они вынесли на публику ту
дискуссию, которая давно уже велась внутри партии. Мы поддерживаем их в здоровом стремлении дебюрократизировать
общественную жизнь и укрепить гражданские свободы, но мы категорически не согласны с предложением сделать "Единую
Россию" праволиберальной партией. ...В ответ мы предлагаем идеологию социального консерватизма".
Участники круглого стола приняли обращение к членам и сторонникам партии: "Граждане, голосуя на выборах за "Единую
Россию", увидели в ней мощную и инициативную силу, способную противостоять политике обогащения олигархических
групп и предотвратить разрыв единого социального пространства страны. С нашей партией связали свои надежды на
улучшение благополучия миллионы граждан России. И действительно, на первом этапе "Единой России" удалось добиться
устойчивого экономического роста, политической стабильности, роста заработной платы и пенсий, принятия необходимых
для страны законов. Однако сегодня "Единая Россия", поддерживая политику правительственных реформ, заметно
качнулась вправо. Между тем, в отличие от 90-х годов, сегодня государство располагает реальными ресурсами,
позволяющими эффективно решать социальные вопросы. Вместо этого общество видит растущее несоответствие между
возможностями государства и низким уровнем жизни врачей, учителей, пенсионеров... Проводимые масштабные и
необходимые реформы зачастую не только не достигают заявленных целей, а наоборот приводят к прямо
противоположному результату – к ухудшению жизни людей. Очевидно, что в ходе реализации реформ либерально
настроенные члены нашей партии и их сторонники в правительстве руководствуются не государственным, а бухгалтерским
подходом, ставят виртуальные экономические цели выше интересов живых людей. В результате общество не ощущает
позитивных последствий экономического роста. Пенсионная реформа пока не принесла пенсионерам ожидаемого роста
доходов. Переход на рыночные основы в сфере ЖКХ сопровождается необоснованным ростом цен. Новое жилье остается
для миллионов россиян непозволительной роскошью. Налоговая политика носит несправедливый характер. До сих пор
снижение налогов в нашей стране наиболее благоприятно сказывалось на росте доходов наиболее богатой части общества
и, вопреки заявлениям наших либералов, не привело к выводу заработной платы из тени. Но даже сейчас, когда бизнесу и
так сделаны серьезные налоговые уступки, раздаются призывы к все большему и большему снижению налогов даже в
ущерб социальным обязательствам государства. Более того, уплату и нынешних пониженных налогов некоторые члены
нашей партии фактически хотят сделать необязательной, призывая ограничить возможность предъявления налоговых
претензий. Предлагая подобные индульгенции, наши коллеги по партии не должны забывать, что этот вопрос должен в
ближайшее время рассматриваться в Конституционном суде, и их заявления, по существу, являются давлением на судей.
За такими вот "либеральными" позициями могут скрываться различные небескорыстные интересы.
На фоне явно растущего недовольства и непонимания предлагаемых правительством реформ из нашей партии
продолжают раздаваться голоса о необходимости ускорить эти реформы, не считаясь с общественным мнением. Это
противоречит нашим предвыборным обещаниям. Считаем этот либеральный крен серьезной политической ошибкой и
крайне опасной негативной тенденцией. Хотим напомнить, что "Единая Россия" получила поддержку населения не как
либеральная партия. Значительная часть граждан, поддержавших нас на выборах 2003 года, – это люди, которые
нуждаются в защите или помощи государства и именно с ним связывают реализацию принципа справедливости. Мы не
должны сводить государство к банальной роли "ночного сторожа", как это предлагают наши либеральные коллеги по
партии. ...Пятнадцать лет назад молодой российский либерализм провозгласил своим лозунгом свободу. На деле же
непродуманные преобразования привели к произволу бюрократов и олигархов, а гражданам дали только одну свободу –
свободу выживать. Выживать без социальных гарантий, без права на доступное жилье и лечение, достойную оплату труда,
обеспеченную старость. Существовать за чертой бедности и видеть, как уплывает в чужие руки общенародное достояние,
жить в страхе быть убитым от руки бандита или террориста. Такой была страна, когда мы пришли к власти. И только
жесткие волевые меры президента и центристского большинства Государственной Думы помогли удержать ее от
окончательного развала. Сегодня нас призывают отойти от этого курса и вернуться к либеральным подходам начала 90-х
годов. Нам жаль, что наши коллеги выбрали в качестве основного объекта опеки и защиты олигархов и их адвокатов, не
видя проблем и страданий миллионов наших простых сограждан. Кое-кому хотелось бы, чтобы сам по себе статус
миллиардера или адвоката давал неприкосновенность и полный иммунитет. Нельзя не понимать, что адвокат,
участвующий в уголовном или гражданском процессе, находится под охраной закона, но это не означает, что он должен
оставаться безнаказанным, совершая сам преступные финансовые операции в интересах своих клиентов. Власть должна
быть решительной для сохранения единства страны, тем более когда терроризмом ведется против нас необъявленная
война. Эта война диктует свои правила. В таких условиях роль государства должна возрастать. Бессилие и вялость власти
открывает дорогу террористам.
Сложившаяся ситуация требует от нас серьезной корректировки партийного курса в сторону более сильной социальной
политики, учитывающей настроения наших избирателей и исторические традиции российского общества. Повышение
зарплат и пенсий, установление гарантированных по всей стране минимальных социальных стандартов, развитие
социального партнерства должны стать краеугольным камнем политики партии. Для решения этой задачи мы предлагаем в
качестве партийной платформы идеологию социального консерватизма, под которым мы пониманием построение
сильного государства с современной рыночной социально ориентированно экономикой, суверенитет страны,
благосостояние каждого человека, в полном объеме использование финансово-экономических возможностей страны для
решения проблем людей. Мы открыты к партийному диалогу и дискуссии. Мы, так же как и наши оппоненты, выступаем за
свободу, справедливость и суверенитет как основные принципы нашей партийной программы. Но мы считаем, что
социальная роль государства – также базовая ценность, которая не может быть предметом ревизии и пересмотра.
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..."Единая Россия" не должна превращаться в партию либеральной элиты, а должна оставаться массовой, народной,
социальной партией".
По окончании заседания А.Исаев заявил журналистам, что представители "левого крыла" не намерены формировать ни
отдельную партию, ни собственную фракцию в Думе следующего созыва: "Мы работаем в рамках партии "Единая
Россия" и категорически против раскола партии. При всех разногласиях, а они есть в партии, эти разногласия ничто по
сравнению с той пропастью, которая разделяет нас с КПРФ и старыми либералами – СПС и «Яблоком»".
В свою очередь М.Прусак заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде, что центризм в России невозможен и у
"Единой России" не было другого выхода, кроме формирования правого и левого крыльев ("Иначе был бы закат партии.
Если сейчас "Единая Россия" примет новых членов – а их надо принимать только имея вразумительную идеологию, –
тогда она сохранится").
22 АПРЕЛЯ Секретариат Социал-демократической партии России выступил с заявлением: "Часть депутатов фракции
"Единая Россия" объявила о создании "левоцентристского крыла" в Думе, что стало своеобразным ответом на недавнее
создание в этой фракции "праволиберального крыла". СДПР с пониманием относится к выделению левоцентристского
крыла в партии и фракции "Единая Россия". СДПР считает, что это закономерное следствие кризиса, возникшего в
обществе и партии в связи с праволиберальным характером пенсионной и других социальных реформ, проводимых
правительством. Партия, претендующая на роль властной структуры, оказалась в сложной ситуации: с одной стороны,
она голосовала в Думе за принятие 122-го закона, фактически ухудшающего положение пенсионеров, с другой, она
вынуждена, учитывая интересы последних, дистанцироваться от некоторых членов правительства, отвечающих за
разработку и внедрение этого закона в жизнь. Депутаты, заявившие о создании левоцентристской фракции в партии
"Единая Россия", говорят, что они будут ориентироваться на ст.7 Конституции РФ, провозглашающей социальный
характер российского государства. СДПР всячески поддерживает это заявление, надеясь, что оно не останется на бумаге,
а будет внедряться в жизнь путем принятия соответствующих законодательных актов. СДПР уверена, что в стране, где
значительная часть населения живет за чертой бедности, не должна проводится антисоциальная политика".
22 АПРЕЛЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" от должности секретаря Президиума "по
собственному желанию" был освобожден руководитель думской фракции ЕР Валерий Богомолов (при 2 "против"). На его
место избран первый заместитель руководителя фракции, заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин. Кроме
того, члены Президиума рекомендовали Генсовету освободить от должности руководителя Центрального исполкома ЕР
Юрия Волкова и назначить на его место члена Генсовета Андрея Воробьева.
По окончании заседания В.Володин заявил журналистам, что ЕР, "несмотря на все разговоры о создании внутри нее каких-то
крыльев или фракций", останется единой, хотя в ее жизни и произойдут некоторые перемены ("Люди голосовали за нас как за
единую команду. Эту команду мы сохраним. Мы будем развивать внутрипартийную дискуссию. Необходимо либерализовать
партийную жизнь. Пока партия отчасти заорганизована. Нам часто справедливо пеняют на нашу закрытость. Предстоит вести
жесткую борьбу с оппонентами, которые сегодня коллективно критикуют «Единую Россию»"). По словам В.Володина, в
ближайший год будут активизированы работа в регионах, агитационно-пропагандистская работа, включая разъяснение закона
о монетизации льгот и контроль за его исполнением. В свою очередь председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов
отметил заслуги В.Богомолова в создании "мощной структуры региональных партийных организаций" ("В настоящее время
численность "Единой России" составляет 950 тысяч человек, и Вячеслав Володин продолжит курс партии").
23 АПРЕЛЯ в Москве, в НИИ гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, состоялось заседание Генсовета "Единой
России", в котором приняли участие 138 человек. С докладом о ходе реализации решений V съезда партии и
первоочередных задачах ЕР выступил председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов. Он сообщил, что ЕР
насчитывает 916 962 члена (после V съезда вступило более 53 тыс.) в 89 региональных, 2 603 местных и 30 953 первичных
отделениях (с начала года создано 3 629 отделений, тогда как за весь 2004 г. – 1 138); членами партии являются около 2
тыс. депутатов органов законодательной власти, в том числе 252 депутата Госдумы и 97 членов Совета Федерации, а
также 50 глав субъектов РФ. Поставив задачи "разукрупнения" отделений в больших городах, "повышения плотности"
отделений в сельских районах, создания местных отделений во всех муниципальных образованиях и первичных – в
каждом избирательном участке, а также участия в работе каждого избиркома, Б.Гпызлов признал, что партстроительство
тормозится недостатком подготовленных партийных кадров ("С ростом числа местных отделений негативное влияние
этого фактора может только усиливаться") и трудностями с материально-техническим обеспечением местных отделений.
Выступающий назвал в целом успешными итоги последних выборов в законодательные собрания Амурской,
Владимирской, Воронежской и Рязанской областей, Таймырского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов
("Только в Амурской области ...мы заняли второе место, отставание от лидера составило всего один процент"). По его
словам, депутатские объединения ЕР действуют в парламентах 78 субъектов РФ, в 7 парламентах они формируются, а в
остальных 4 депутатские объединения не предусмотрены регламентом. Б.Грызлов призвал усилить координирующую
роль Президиума Генсовета, реализовать "алгоритм формирования" резерва кандидатов на должности в системе
государственной власти и управления, а также ускорить разработку концепции кадровой политики партии. Докладчик
поставил в заслугу партии участие в формировании рынка доступного жилья, контроль за монетизацией льгот ("Мы
сформулировали и предложили ряд мер в сфере повышения качества социальной политики государства в целом,
закрепленных в специальном постановлении ГД"), подготовку предложений к среднесрочной социально-экономической
программе (будет закончена к июню), участие в решении проблем Севера (в частности, создана профильная комиссия
Генсовета под председательством А.Чилингарова), увеличение финансирования лизинга сельхозтехники, разработку
законопроекта "О развитии сельского хозяйства и агропродовольственного рынка", участие в защите малого бизнеса
("Готовится к первому чтению законопроект, внесенный депутатами от "Единой России" и рекомендованный комитетом
по бюджету и налогам к принятию, которым предлагается освободить плательщиков налога на вмененный доход от
обязанности применения контрольно-кассовой техники") и т.п.
Б.Грызлов назвал "не только естественной, но и необходимой" развернувшуюся в партии дискуссию по "важнейшим
программно-идеологическим вопросам". В то же время, по его мнению, "дискуссия не должна идти в ущерб партийной
дисциплине" ("Кроме дискуссионных позиций, есть еще и фундаментальные ценности, которые нас объединяют. ...Поэтому
никаких организационно оформленных "платформ", "крыльев", "направлений" в "Единой России" не будет"). Определив
идеологию партии как "социальный консерватизм", Б.Грызлов выделил следующие ее основные черты: "опора на средний
слой"; "отстаивание интересов тех, кому не нужны никакие революции"; поддержка порядка и социальной стабильности;
безусловная государственная защита законно приобретенной собственности; обеспечение безопасности личности,
общества и государства; рост благосостояния граждан. По словам докладчика, социальный консерватизм противоположен
как "разного рода коммунистическому реставраторству, полностью обращенному в прошлое и обрекающему общество на
отставание", так и "ультралиберализму" ("Социальный консерватизм шире любого политического течения").
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В прениях приняли участие сопредседатели Высшего совета партии – мэр Москвы Юрий Лужков (заявил о "крупных
ошибках партии"), министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу (сообщил, что планируется провести
внутрипартийный референдум по реформам образования и здравоохранения) и др. Члены ГС единогласно одобрили
поправки к уставу партии, предусматривающие, что кандидатов на выборах в парламенты субъектов РФ должны
выдвигать конференции региональных отделений, а за Президиумом ГС остается право высказывать свое мнение по
отдельным кандидатурам, не имеющее обязательного характера. Секретарем ГС был избран В.Володин. Члены ГС также
утвердили назначение А.Воробьева руководителем Центрального исполкома партии. Б.Грызлов вручил партбилет
президенту Чечни Алу Алханову.
В перерывах с комментариями для журналистов выступили С.Шойгу ("Дискуссии в партии проходили и раньше, но все
проходило в закрытом режиме. Сейчас мы открыли партийные двери"), Ю.Лужков ("В партии никаких "крыльев" быть не
должно. Партия должна быть единой, с единой системой мышления и принципов, выработанных на основе широкой
дискуссии"), член Президиума ГС, заместитель председателя Госдумы Олег Морозов ("Платформ, фракций, групп, тем более с
каким-то идеологическим лицом, в партии быть не может. Инициаторы дискуссии на заседании однозначно заявили, что
никаких "крыльев" в партии не создается. Если у партии появятся крылья, то от нее останутся только перья"; заявил, что
В.Богомолов оставил свой пост "в знак протеста против крыльев"), В.Богомолов (признал, что ушел по собственному желанию:
"Когда у нас все эти разговоры про крылья начались. Это полностью противоречило уставу. Устав говорит, что для начала
дискуссии нужно решение партии. Но его не было. Сейчас я слышу, что дискутировать надо, а крыльев не надо. Это все
большой сюрприз для меня. Грызлов хотел, чтобы выросли крылья, хотел! ...Может, кое-кто подумал: какой хаос в регионах
начнется! Мне ведь люди звонили и спрашивали: «Нам-то как делиться на левых и правых?»"), В.Плигин ("Какой результат
сегодняшнего обсуждения? Главное было – организовать дискуссию! Я придаю большое значение тому, что на сегодняшнем
заседании господином Грызловым была обозначена новая идеология") и А.Исаев ("Буду продолжать отстаивать свою
позицию. В рамках социально-консервативной политики могут быть зафиксированы оба подхода – и левый, и правый").
А.Воробьев по окончании заседания заявил: "Мы будем строить современную мобильную партию. Сосредоточимся на
региональных выборах. Мы умеем побеждать и будем побеждать". Кроме того, А.Воробьев обещал активизировать
работу "Молодежного Единства" и поддержку экономической реформы, прежде всего развития малого бизнеса.

(π)
Заседание Бюро РДП "Яблоко"
22 апреля состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором среди прочего было приняло заявление "О
политической цензуре на телевидении". В документе, в частности, отмечалось: "Телевидение в России
окончательно превратилось в пропагандистский рупор. Отсутствие в эфире критики действий власти, дискуссий по
острейшим проблемам страны приводит к тяжелым последствиям, таким как принятие закона о монетизации льгот
или Жилищного кодекса". Режим политической цензуры, установленный на федеральных телеканалах, был назван
в заявлении неконституционным, противоречащим законам о СМИ и политических партиях; в связи с этим
выдвинуто требование отменить цензуру, "черные списки" запретных тем, партий и персон на федеральных
телеканалах, возродить политические дискуссии в прямом эфире. В поддержку этих требований решено провести
22 мая шествие к Останкино и последующий митинг (организатор – заместитель председателя партии Сергей
Митрохин); обращение с призывом принять участие в акции направлено всем оппозиционным партиям.
Было также принято заявление "Преступления геноцида не имеют срока давности": "90 лет назад было совершено одно
из самых чудовищных преступлений ХХ века – хладнокровное уничтожение армянского населения в Турции. Депортации и
массовое истребление армян на их исторической родине были начаты еще в XIX в. султанским режимом. Но по своим
масштабам эти преступления были многократно превзойдены "революционерами"-младотурками. Циничные решения об
истреблении армянского народа были приняты правительством в Стамбуле. В его исполнении участвовали турецкие
регулярные войска, жандармерия, банды грабителей и убийц из низов разлагавшегося феодального общества. Жертвами
преступлений пали 1,5 миллиона армян, преимущественно женщин, детей и стариков. Сотни тысяч людей, изгнанных из
родных мест, вынуждены были искать спасения в иных странах. Правительства европейских государств не предприняли
ни малейших усилий, чтобы остановить бойню. Общественное мнение воюющих стран ее не заметило. Даже после
окончания Первой мировой войны преступления против армян не были осуждены, не стали фактом общественного
сознания и покаяния ни в Турции, ни в Европе. Сменявшие с тех пор друг друга правительства националистов приложили
немало усилий, чтобы замолчать и фальсифицировать исторические факты. В 1918–21 гг. следующая группировка турецких
"революционеров" попыталась вообще стереть Армению с лица земли. А правительство Ленина в 1921 г. согласилось с
отторжением "зачищенных" армянских земель своим союзником по борьбе с "империализмом" Антанты. Преступления
такого масштаба и цинизма в истории не проходят бесследно. От них страдают не только непосредственные жертвы. Они
снимают запреты, без которых не могут существовать человеческие общества, понижают планку недозволенного. Геноцид
армян открыл путь самым страшным преступлениям ХХ века. За ним последовали учиненный гитлеровцами Холокост,
сталинские депортации "провинившихся" народов и уничтожение цвета польской армии и интеллигенции в Катыни и
других местах, массовые истребления людей в Камбодже, Руанде, этнические "чистки" в Югославии… РДП "Яблоко"
выражает свою солидарность с армянским народом. Мы склоняем головы в память о невинных жертвах геноцида. Мы
убеждены в том, что власти любой страны, осуществляющие геноцид, из каких бы мотивов они ни исходили, являются
преступными. Только самым решительным образом пресекая распространение этих преступлений, международное
сообщество может утвердить себя, защитить будущее нашей общей планеты".

(π)
СПС нашел себе лидера и создал молодежную организацию
22 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Президиума Федерального политсовета СПС, в котором приняли
участие секретари ФПС Леонид Гозман, Борис Надеждин и Виктор Некрутенко, члены ФПС председатель Пермского
регионального отделения партии Никита Белых, Борис Минц, Борис Немцов, Анатолий Чубайс и исполнительный
директор партии Олег Пермяков. Для избрания на съезде партии (28 мая) были единогласно рекомендованы:
председателем ФПС – Н.Белых, его заместителем Л.Гозман (предстоит принять поправку к уставу партии о
введении этой должности).
По окончании заседания Б.Надеждин заявил журналистам: "Идея выдвинуть Белых принадлежала Егору Гайдару. Он
самый молодой вице-губернатор России (Пермской области. – ПИ) – ему нет и 30-ти. Он, пожалуй, один из самых
успешных руководителей региональных отделений: мы в 2003 году в Пермской области получили 8,5% на выборах. Он
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молодой толковый парень, имеющий опыт и в бизнесе, и в госуправлении – ровно то, что нужно и нам, и стране.
Единственная проблема – его мало кто знает, и предстоит еще поработать, чтобы о Никите Белых узнала Россия. Белых
символизирует обновление партии, готовность к переговорам и вхождению в любые коалиции. Избрание же Леонида
Гозмана будет символизировать преемственность поколений". В свою очередь Б.Немцов отметил: "Я считаю, что [Белых]
должен быть руководителем партии, а не пешкой, я категорический противник того, чтобы использовать его как
подставного. С самого начала мы выбирали курс на то, чтобы пришли новые люди и выбирались новые лица, чтобы
новое поколение либеральных политиков могло набрать вес и политическую силу. Для этого надо им помогать, а не
превращать в марионеток. Он будет полноценным председателем партии и мы будем ему в этом всецело помогать".
23 АПРЕЛЯ в подмосковном Центре международного сотрудничества "Олимпиец" состоялось первое заседание
Федерального совета Молодежного союза правых сил, в котором приняло участие около 100 делегатов из 56 субъектов РФ
(делегатом мог стать любой, кто собрал не менее 30 заявлений о приеме в МСПС), а также представители Молодежного
"Яблока" и партии "Наша Украина". С докладом выступил председатель комиссии Федерального политсовета СПС по
молодежной политике Андрей Вульф, назвавший основными задачами новой организации привлечение в СПС новых
членов и пропаганду либеральных идей среди молодежи. Он поставил задачу довести к августу численность МСПС до 12–
15 тыс. человек (членами МСПС могут быть лица в возрасте 16–30 лет). Выступили также О.Пермяков, Л.Гозман, Б.Надеждин
("Мы не ставим задачу создать боевые отряды"), В.Некрутенко и Н.Белых. Было отмечено, что только за последние три
недели в 64 региональных отделения МСПС привлечено 3 742 человек (в СПС, имеющий 84 РО, за весь 2004 г. вступило
немногим более 1,5 тыс.), больше всего в Чувашии (председатель регионального МСПС – Роман Коляев) – 417, СанктПетербурге (Юрий Майстренко) – 409, и Коми-Пермяцком АО (Александр Фомин) – 186. Были также отмечены высокие
показатели региональных лидеров Романа Минибаева (Башкортостан), Александра Хардикова (Курская область), Нико
Дзукаева (Северная Осетия) и Андрея Степанова (Томская область). Делегаты приняли решение о создании МСПС, избрали
его оргкомитет (в том числе члены комиссии ФПС СПС по молодежной политике), поручили ему провести в мае первое
заседание и предварительно определили дату учредительного съезда (август).

(π)
V съезд Союза советских офицеров России
23 АПРЕЛЯ состоялся V съезд Союза советских офицеров России, в котором участвовали 108 делегатов от 36
региональных отделений, а также руководители организаций Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины, "одной из
республик Прибалтики", первый секретарь МГК КПРФ В.Улас, заместитель председателя Движения в поддержку
армии В.Морозов, депутат Госдумы Т.Плетнева и бывший начальник Главного штаба ВМФ В.Селиванов.
С отчетными докладам выступили председатель Центрального совета ССО В.Ткаченко и председатель Центральной
ревизионной комиссии В.Попович. В прениях приняли участие В.Улас, руководители и представители РО Б.Жихарев
(Московское областное), А.Топчий (Краснодарское), С.Попцов (Челябинское), В.Гришуков (Приморское) и В.Полищук
(Ульяновское), Т.Плетнева, председатель Центрального исполкома Международного ССО Е.Копышев, председатель
Всеукраинского ССО А.Доманский, председатель ССО Грузии П.Георгадзе, заместитель председателя Белорусского союза
офицеров Г.Калинин и сопредседатель Союза офицеров Республики Молдова Г.Кондратенко. Делегаты приняли итоговое
постановление и избрали ЦС (15 человек; председатель – В.Ткаченко, его заместители – Б.Жихарев и И.Коротков) и ЦРК (3
человека; председатель – В.Попович). Группе руководителей РО и активистов вручены медали КПРФ "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне" (по решению съезда ею награжден также председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов). На состоявшемся по
окончании съезда заседании ЦС было решено создать суд офицерской чести ССОР (формирование поручено Г.Бенову).
23 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального исполкома МССО. Обсуждались координация работы "в
защиту социалистических преобразований в Республике Молдова" и "поддержка белорусского народа и его президента
А.Г.Лукашенко в борьбе с происками империализма и его агентурой внутри республики"; особенности работы в силовых
ведомствах в современных условиях, меры по реализации решений II съезда народов Союзного государства России и
Белоруссии и XXXIII съезда СКП-КПСС, а также создание при ЦИК "военного трибунала".

(π)
22–23 АПРЕЛЯ в подмосковном пос.Московский состоялся IV съезд Российского аграрного молодежного союза, в
котором приняли участие делегаты из 48 субъектов РФ. Перед собравшимися выступил, в частности, председатель
Аграрной партии России Владимир Плотников, заявивший, что АПР видит в РАМС равноправного партнера в "защите
интересов села" и резерв кандидатов на выборах всех уровней. Председателем РАМС был избран руководитель
Саратовского РО Андрей Лихачев. В заключительном слове он призвал РАМС заявить о себе как об общероссийской
организации ("Сегодня сельскую молодежь, ее права и чаяния на федеральном уровне никто не представляет. Никто не
решается даже затрагивать накопившиеся здесь проблемы, потому что за один год их не решить и дело это не сулит
сиюминутных политических дивидендов. Мы же за все это взялись и не намерены отступать") и принять активное участие
в разработке законодательных актов и программ, решающих проблемы сельской молодежи.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Центризбирком РФ отказал КПРФ в проведении референдума по "17 вопросам"
20 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ обсудил вопросы, выносимые на референдум Компартией РФ и ее союзниками. В
заседании приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников,
председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин и лидер движения "За
достойную жизнь" Сергей Глазьев. В самом начале работы Центризбирком единогласно отклонил предложение
члена ЦИК с совещательным голосом, секретаря ЦК КПРФ Вадима Соловьева включить в повестку дня вопрос о
досрочном освобождении Александра Вешнякова от должности председателя ЦИК – на том основании, что
А.Вешняков еще до рассмотрения дела по существу публично назвал предлагаемые вопросы не соответствующими
Конституции, т.е. "занимался политической дискредитацией идеи референдума и давлением на членов ЦИК".
Выступили члены ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ; "Заключение основано на политическом, а не на правовом подходе.
Большинство вопросов соответствует закону, поэтому надо голосовать по каждому отдельно, в противном случае я
воспользуюсь правом особого мнения. ...Я понимаю, что здесь мясорубка готовится, чтобы зарубать все референдумы

10

ПАРТИНФОРМ № 17 (639) 27 апреля 2005 г.
автоматически"), Елена Дубровина ("Яблоко"; "Заключение слабое, малоаргументированное, и многие вопросы
абсолютно соответствуют Конституции"; вместе с тем призвала инициаторов референдума не заниматься политическим
пиаром: "Ситуация заведомо не рассчитана на проведение реального референдума. Никогда никто не разберется сразу в
семнадцати вопросах"), Г.Зюганов ("Определение бюджетных расходов, изменений финансовых обязательств
государства – это не компетенция ЦИК РФ. ...Никаких проблем, связанных с бюджетом, который принят законом только на
2005 год, в вопросах референдума не стояло и не стоит. ...Выполнить волю народа ...можно и без изменения текущих
бюджетных обязательств. У правительства имеются в распоряжении колоссальные ресурсы, которые не являются
бюджетными средствами. ...Для ЦИК совершенно безрассудно и недопустимо подталкивать людей на иные, чем
референдум, формы отстаивания своих прав. Своим отказным решением ЦИК вручает народу вместо бюллетеня
булыжник"), И.Мельников ("Когда вы говорите, что все относящееся к внутренним финансовым обязательствам РФ не
может быть предметом референдума, вы в принципе ставите крест на возможности проведения референдумов по
любому вопросу"), член инициативной подгруппы, первый секретарь Московского горкома партии Владимир Улас
("Фактически, глава ЦИКа и избирком являются инструментом по удержанию у власти правящей группировки") и др.
В принятом ЦИК постановлении (11 "за", 2 "против" – Елена Дубровина, Е.Колюшин, 1 воздержался – секретарь ЦИК
Ольга Застрожная) отмечалось, что законодательству соответствуют лишь вопросы № 8 ("Согласны ли вы с тем, что в РФ
должны быть сохранены отсрочки от призыва на военную службу, действовавшие по состоянию на 1 января 2005 года?")
и № 15 ("Согласны ли вы с тем, что не менее половины депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
должны избираться персонально по одномандатным округам?"); остальные 15 вопросов были признаны
противоречащими закону – как влекущие за собой изменение финансовых обязательств государства либо не
исключающие "множественности толкования и неопределенности правовых последствий".
По окончании голосования И.Мельников заявил, что члены подгруппы обжалуют принятое решение в Верховном суде,
продолжат корректировать формулировки вопросов и в конце концов добьются признания соответствующими закону хотя бы
самых "перспективных" вопросов – № 2 ("Согласны ли вы с тем, что размер базовой части трудовой пенсии по старости в
течение года со дня проведения референдума должен быть установлен на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по
РФ?"), № 9 ("Согласны ли вы с тем, что в РФ недра, леса, водные и другие природные ресурсы, атомные, тепловые и
гидроэлектростанции, предприятия военно-промышленного комплекса, железные дороги, высоковольтные ЛЭП и
магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной собственности?"), № 10 ("Согласны ли
вы с тем, что в РФ законом должна быть восстановлена государственная собственность на землю, за исключением земель
личных подсобных хозяйств, приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков, участков под индивидуальными
домами и хозяйственными строениями?"), № 13 ("Согласны ли вы с тем, что в РФ законом должно быть предусмотрено право
избирателей на отзыв депутатов, избираемых руководителей органов исполнительной власти всех уровней и президента
РФ?") и № 16 ("Согласны ли вы с тем, что в РФ политическая партия, представленная самостоятельной фракцией в
Государственной Думе Федерального собрания РФ, должна иметь право на один час эфирного времени в неделю для
изложения своей позиции на каждом из государственных федеральных и региональных теле- и радиоканалов?").
Итоги заседания прокомментировали Г.Зюганов (заявил, что в ходе акций 1 и 9 мая одним из основных требований
КПРФ будет проведение референдума: "Если Вешняков не слышит здесь, в этих стенах, мы его заставим слышать на
улице. КПРФ сделает все, чтобы референдум состоялся"), Д.Рогозин ("ЦИК еще не знал, что такое масса демонстрантов
под своими окнами") и А.Вешняков ("Мы не исключаем, что где-то ошиблись, но для этого есть Верховный суд";
согласился, что после небольшой редакционной доработки могут быть признаны легитимными также вопросы № 14 –
"Согласны ли вы с тем, что руководители республик, областей и других субъектов РФ должны избираться
непосредственно гражданами, постоянно проживающими на территории данного субъекта РФ?" – и № 16).
26 АПРЕЛЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция С.Глазьева. Он заявил, что, запретив
проведение референдума "За достойную жизнь", Центризбирком нарушил базовые права граждан на выбор ("Центризбирком
не помогает, а мешает гражданам реализовывать свои избирательные права"). При этом С.Глазьев сообщил, что на заседании
фракции "Родина" было решено требовать отставки членов ЦИК. Выступающий также выразил надежду, что выступление с
инициативой референдума по "17 вопросам" может стать первым шагом к объединению левых сил ("Если такое объединение
произойдет и будет выдвинут единый кандидат на президентские выборы, то, учитывая недоверие к "партии власти", которое
мы можем видеть сегодня, этот кандидат будет обречен на победу"). С.Глазьев подчеркнул, что, блокируя деятельность
неугодных ей лиц и политических организаций, власть вынуждает оппозицию прибегать к нетрадиционным формам борьбы,
"таким, как мы наблюдали на Украине, в Грузии и в Киргизии" ("У многих политических деятелей, которых власть стремится
изолировать от традиционных форм работы, может не оказаться других вариантов, кроме как нетрадиционные методы
борьбы"). При этом, по словам выступающего, сам он не является сторонником "ни оранжевой, ни любой другой революции",
поскольку считает, что Россия "исчерпала свой лимит на проведение революций" ("Я не являюсь сторонником
…дестабилизирующих инициатив, и никаких планов по участию в революции у меня нет"). В связи с этим С.Глазьев обещал
продолжить борьбу за проведение референдума, заявив, что считает такой референдум альтернативой революции ("Я
надеюсь, что нам удастся удержать эти процессы в правовой форме").

(π)
"Патриоты России" стали партией
20 АПРЕЛЯ в Москве, в Доме туриста, состоялся IV съезд Российской партии труда, в котором приняли участие
157 делегатов. Было принято решение о преобразовании РПТ в политическую партию "Патриоты России", в
которую вошли также члены Евразийской партии – Союза патриотов России и партии "Национально-патриотические
силы РФ". Делегаты одобрили программное заявление, программу и устав партии, избрали председателя партии
(Геннадий Семигин, 154 "за"), сопредседателей (в т.ч. бывший председатель РПТ Сергей Храмов, лидеры ЕП-СПР
Абдул-Вахед Ниязов и НПС РФ Шмидт Дзоблаев), Федеральный политсовет (57 человек), его Президиум (11
человек) и Центральную контрольно-ревизионную комиссию (7 человек).
По окончании съезда Г.Семигин заявил журналистам, что все желающие должны вступать в новую партию в
индивидуальном порядке ("«Евразийцы», «Истинные патриоты», СЛОН уже сделали шаг назад и преобразуются из партий
в движения"). Признав, что зарегистрировать партию к парламентским выборам 2007 г. будет чем-то "из области чудес и
фантастики", выступающий, тем не менее, заявил, что "Патриоты России" намерены получить в Госдуме следующего
созыва более половины мест, отобрав их у главных соперников – "Единой России" и КПРФ. Коснувшись возможности
выдвижения "Патриотами" кандидата в президенты, Г.Семигин отметил: "Это слишком отдаленная перспектива. Единого
кандидата должны поддержать не только коалиция, а весь левый фланг". С.Храмов сообщил, что численность партии
составляет около 20 тыс. человек, и хотя у некоторых партий-членов коалиции ПР есть проблемы ("Например, Партия
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возрождения России никак не погасит задолженность перед ЦИКом за телеэфир во время думских выборов"), к концу
года партия будет "окончательно построена".
Создание партии прокомментировали также представители партий-членов коалиции "Патриоты России" – председатель
партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев ("Мы планируем сосредоточиться на объединении правого фланга, а
"Патриоты России" ориентированы на левый спектр"), член Политбюро Всероссийской компартии будущего Татьяна
Астраханкина ("Надо сосредоточиться на защите коммунистических идей, а партия Семигина представляет из себя скорее
социал-демократическую организацию. Нами принято решение продолжать самостоятельное существование"),
председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков ("Мы готовы войти в единую левую партию, но это должна быть более
широкая коалиция, чем «Патриоты России»") и пресс-секретарь партии "Союз людей за образование и науку" Александр
Ландау (опроверг сообщения СМИ о вхождении СЛОНа в новую партию и избрании Вячеслава Игрунова заместителем
Г.Семигина: "Игрунов давно вышел из этой коалиции, поскольку считает ее тупиковой").
21 АПРЕЛЯ пресс-центр Аграрной партии России распространил заявление: "В последние дни в СМИ размещено немало
материалов об усилиях Г.Семигина сформировать так называемую левопатриотическую коалицию. В частности,
сообщалось о создании партии "Патриоты России", о заседании "народного" правительства и т.д. В ряде публикаций
упоминалась и Аграрная партия России в качестве то ли реальной, то ли потенциальной участницы коалиции Г.Семигина.
В связи с этим пресс-служба АПР уполномочена официально заявить, что Аграрная партия России не участвует, не
планирует участвовать в каких-либо политических проектах Г.Семигина и не ведет никаких официальных переговоров по
этим вопросам. Что касается вхождения члена АПР Н.Киселева в "народное" правительство в качестве "народного
министра сельского хозяйства", то данное решение принято им самостоятельно, без согласования с руководством АПР и
не отражает позиции Аграрной партии. Аграрная партия России считает необходимым вновь заявить, что поддерживает
действия министра сельского хозяйства РФ А.Гордеева по защите интересов агропромышленного комплекса. Свою
центральную задачу она видит в консолидации всех аграрных сил страны и подчиняет этому всю свою деятельность".
22 АПРЕЛЯ председатель партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов направил членам партии
обращение: "20 апреля Партия труда была преобразована в партию "Патриоты России". В реорганизационном съезде приняло
участие приблизительно 15 бывших членов СЛОНа, что, видимо, дало основания некоторым газетчикам изложить разные
версии. Один написал, что СЛОН вошел в "Патриоты России", а Игрунов стал заместителем Семигина. Другой сообщил, что в
"Патриоты России" вступило несколько региональных отделений СЛОНа, а лидеры партий-основателей стали
сопредседателями новой партии – можно предположить, что и лидер СЛОНа в их числе. Мягко говоря, информация ошибочная.
Во-первых, СЛОН в "Патриоты" не вступал в полном соответствии с решениями съезда. Впрочем, эту информацию в
"Газете.ру" мы немедленно опровергли. Не опровергали мы информацию в "Коммерсанте" – пока еще не знаю, надо ли. Но
хочу подчеркнуть: в "Патриоты России" вступили не отделения СЛОНа, а отдельные члены СЛОНа из нескольких регионов.
Прежде всего это касается г.Боглаевского и его сторонников из Казани. К сожалению, среди вступивших в "Патриоты" и очень
достойные наши товарищи. Многие из них приезжали в офис на Газетный и в Черкизово и объясняли свое решение,
подчеркивая, что их действия никак не приведут к нарушению деятельности нашей организации в их регионе. Не приехал на
съезд "Патриотов" Марат Давидович Рамазанов, но с огорчением должен сообщить, что он подал заявление о выходе из
партии СЛОН. Мы этого ожидали, так как на съезде его позиция отличалась от позиции большинства, да и по взглядам он
больший традиционалист, чем основное ядро СЛОНа. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы с глубоким уважением относимся к его
выбору, поскольку оно было продиктовано реальными взглядами и понятными мотивами. Мы с благодарностью помним о его
роли в учреждении СЛОНа и всегда будем сотрудничать с ним, сохраняя самые теплые отношения. Мы с пониманием
относимся также и к выбору тех, кто решает тактические задачи, не порывая отношения с нашей партией. Считая такой путь
ошибочным, мы, тем не менее, сохраним дружеские отношения с ними, будем сотрудничать там, где это возможно. Мы
уверены, что опыт работы в "Патриотах России" поможет этим молодым людям и в их политической деятельности, и в
становлении характера, и в понимании политической механики. Только время покажет, ошиблись ли они с выбором. Мы,
безусловно, желаем им успехов и надеемся на сохранение человеческих отношений. Вместе с тем, хочется отметить несколько
интересных моментов. Основателями новой партии стали Партия труда, Евразийская партия Ниязова и партия Дзоблаева, т.е.
самые незначительные партии из предполагавшихся первоначально. Если вы помните, на съезде господин Боглаевский из
кожи вон лез, доказывая, что на основе Партии самоуправления трудящихся будут основаны "Патриоты России", опровергая
мои заявления, что эта партия подпишет соглашение с Партией жизни. Жизнь показала, что он говорил неправду. Более того,
ложными оказались утверждения, что СДПР и Народная партия войдут в число "Патриотов". Я не говорю уже о том, что
неправду говорил Семигин, утверждая, что движение военных с Родионовым во главе, "Возрождение России" и ВКПБ станут
основателями новой партии. Я думаю, он умышленно вводил всех в заблуждение, стимулируя легковерных к принятию
поспешного решения о присоединении к "Патриотам". Иначе как можно интерпретировать заявления о вхождении в новую
партию Партии пенсионеров тогда, когда лидер этой партии Гартунг во всеуслышание заявлял, что его партия будет
действовать отдельно. Ну и совсем смешными кажутся кулуарные заявления о кремлевской поддержке. О том, что "Патриоты"
рассматриваются в Кремле как альтернатива КПРФ, что "Патриоты" будут единственной "реальной" оппозицией,
представленной в следующей Думе. Попытки завлечь людей административным ресурсом, конечно, могут быть
эффективными – в наших условиях выжить без хотя бы нейтрального отношения Кремля весьма трудно. Однако Семигин явно
надувает щеки – в Кремле иначе как с иронией не могут относиться к партии, в которую идут только те, у кого неразрешимые
финансовые вопросы, лидер которой имеет нулевой рейтинг несмотря на огромные вложения в пиар, несмотря на неплохие
собственные СМИ – реально неплохие! Как могут всерьез воспринимать партию, которая действует на одной площадке с
"Родиной" и ее набирающим популярность лидером Рогозиным? Могут смотреть как на камикадзе и морально поддерживать,
чтобы несколько десятых процента оторвать от этого неприятного проекта. Да и скажите, милости ради, на что может
рассчитывать лидер, вложивший значительную часть своих усилий в раскол КПРФ, когда созданная на его деньги ВКПБ
отказалась работать с ним в одной упряжке? На что может рассчитывать партия, которая будет делить избирателей не только с
"Родиной", но и с КПРФ, с ВКПБ, с "Возрождением России", с ЛДПР и еще рядом "патриотических" карликов? Надували СЛОНа
– получилась муха. Кстати о СЛОНах. Зачем так упорно в изданиях Семигина сообщается об участии СЛОНа в его проекте?
Зачем проплачиваются заведомо ложные публикации в ряде изданий? Зачем так активно обрабатывались региональные
отделения нашей партии? Наверное, потому что уж больно жалко выглядит сложившаяся партия. А репутация СЛОНа – не
известность, известность у нас, чего греха таить, не большая – приличная. Может и добавит черточку-другую к
привлекательности "Патриотов". Но расчет этот ошибочен. После "учредительного" съезда эксплуатировать брэнд СЛОНа
будет уже невозможно, да и ничего это больше не добавит Семигину. А мы как существовали, так и будем существовать. Кстати,
переговорный процесс о создании более развитой партии на основе СЛОНа продолжается. К сожалению, было бы
преждевременно в открытой печати рассказывать о наших шагах по укреплению партии. Надеюсь, что в ближайшее время я
направлю всем руководителям региональных отделений дополнительную информацию".
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22 АПРЕЛЯ состоялся Конгресс патриотов России, в котором приняли участие партии-члены коалиции "Патриоты
России". С основным докладом выступил Г.Семигин, представивший документ "Новый курс России", разработанный
"народным правительством". По его словам, обсуждение документа, предполагающее проведение выездных заседаний
"правительства", будет организовано по всей стране, начиная с наиболее проблемного Южного федерального округа.
Г.Семигин заявил, что в партию ПР, в которую, по его словам, уже вошли Евразийская партия – Союз патриотов России,
партия "Национально-патриотические силы России", Российская партия труда и "большая часть" партии "Союз людей за
образование и науку", на первом этапе войдут "те участники коалиции "Патриоты России", которые по разным причинам
не смогли сделать этого сразу", а на втором этапе начнется объединение с прочими организациями левого фланга, в том
числе, возможно, с партией "Родина" ("В итоге должна получиться мощная структура, способная на равных
конкурировать с "Единой Россией"). По словам докладчика, активное участие партии в региональных выборах 2005–06 гг.
поможет ей получить большинство в Госдуме следующего созыва. Г.Семигин добавил, что коалиция "Патриоты России"
сохранится и будет развиваться параллельно с одноименной партией. Кроме того, он критически оценил перспективы
"левого крыла" в "Единой России" ("Не более чем попытка искусственно привлечь внимание людей").

(π)
В.Рыжков ушел от Г.Каспарова в Республиканскую партию
22 АПРЕЛЯ депутат Госдумы Валерий Зубов подал заявление о выходе из думской фракции "Единая Россия" по
собственному желанию – в связи с "отсутствием реальных дискуссий по наиболее значимым проблемам" и тем, что
принимаемые фракцией законы "противоречат интересам России". Пресс-секретарь депутата Александр Макаров
сообщил журналистам, что В.Зубов останется независимым депутатом.
23 АПРЕЛЯ в Подмосковье состоялся съезд Республиканской партии России, в котором приняло участие около 90
делегатов из 47 субъектов РФ, а также депутаты Госдумы – член комитета "2008: свободный выбор" Владимир Рыжков,
Михаил Задорнов ("Яблоко"), В.Зубов и Святослав Насташевский (все они здесь же вступили в РПР). Делегаты (при 4
"против") приняли предложенный В.Рыжковым план создания объединенной демократической партии на базе РПР, с
возможностью переименования и выработки "общей демократической оппозиционной платформы", а также одобрили
политическую декларацию (будет опубликована позже). Из устава партии были исключены нормы об институте
сопредседателей, ее председатель Владимир Лысенко ушел со своего поста; был избран Политсовет как коллегиальный
руководящий орган (19 человек, в т.ч. указанные 4 депутата; ПС дано право кооптировать новых членов).
25 АПРЕЛЯ В.Рыжков в интервью агентству "Интерфакс" расценил свое решение о вступлении в РПР как "достаточно
реальный и надежный" вариант объединения ("Поскольку ни у кого не будет подозрения в том, что это чья-то партия, что
кто-то ее приватизировал"). По его словам, другого выхода не осталось – длившиеся полтора года переговоры об
объединении СПС и "Яблока" зашли в тупик ("Мы официально предлагали в январе-феврале и "Яблоку", и СПС
объединиться на базе третьей политической силы, поскольку на основе СПС и "Яблока" никто объединяться был не
готов"). В.Рыжков признал, что последние нескольких месяцев он и председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров
"вместе делали всё для создания объединенной демократической партии", но Г.Каспаров предлагал подождать с
преобразованием РПР ("На сегодняшний день Каспаров и его сторонники в партию не вошли, но лично я считаю, что этот
вопрос пока является открытым"). Выразив уверенность, что численность РПР без труда удастся довести с нынешних 10
тыс. до требуемых законом 50 тыс., В.Рыжков сообщил, что "большой" съезд партии состоится летом, а на ближайшее
время намечены активные поездки по регионам и привлечение в партию "регионального демократического актива", а
также продолжение диалога с другими демократическими силами ("Мы рассматриваем их не как конкурентов, а как
союзников, соратников. Мы считаем, что все равно рано или поздно должно произойти обновление и объединение").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров распространил заявление: "В прессе появились
сообщения о размолвке, которая якобы произошла между Владимиром Рыжковым и мною. По этому поводу сразу хочу
сказать, что они не соответствуют действительности. Наоборот, в последние дни мне посчастливилось узнать Владимира
Александровича с новой стороны, как исключительно эффективного партийного строителя. Как мне стало известно,
Владимир Александрович занял высокий пост одного из руководителей Республиканской партии Российской Федерации.
От всей души хочу поздравить его с этим выбором. Республиканская партия – одна из старейших демократических партий
России, корнями уходящая еще в "Демплатформу в КПСС". Владимир Рыжков – видный и практически бескомпромиссный
деятель российского демократического движения, никогда, что бы ни говорили по этому поводу его недруги, не
изменявший идеалам свободы и справедливости. Можно сказать, Республиканская партия и Владимир Рыжков нашли друг
друга. У меня нет никаких сомнений в том, что, вдохнув новую жизнь в эту партию, окружив себя верными соратниками,
Владимир Александрович еще много-много лет будет служить делу демократии в России. Я же продолжаю работать над
созданием объединенной демократической партии, оппозиционной нынешнему режиму".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о Послании президента Федеральному Собранию
25 АПРЕЛЯ президент РФ В.Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию РФ. Представители
политических партий прокомментировали данное выступление.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что Послание президента "последовательно
развивает демократические принципы, заложенные в Конституции, в частности касающиеся институтов гражданского
общества и партийной системы". При этом он особо отметил предложения о парламентском расследовании и о том,
чтобы кандидат на пост губернатора представлял партию, победившую на региональных выборах.
Секретарь Генсовета ЕР Вячеслав Володин назвал нынешнее Послание президента "лучшим за последнее время": "Вопервых, оно очень конкретно. Во-вторых, развивает и продолжает основные идеи прошлогоднего Послания. И этим еще
более интересно". По его словам, данное Послание содержит большое количество "совершенно конкретных поручений"
("Было отмечено, что нужно повысить зарплату учителям, врачам, работникам культуры в ближайшие 3 года в 1,5 раза.
Причем в реальном измерении – по сравнению с ростом цен на товары и услуги. …Прозвучала конкретная норма о том,
что наследники будут освобождаться от уплаты налогов – что вызвало у нас бурю положительных эмоций, ведь это
положение мы до сих пор не могли согласовать с правительством"). В.Володин подчеркнул, что "Единая Россия" возьмет
под контроль проведение законодательных инициатив, предложенных президентом: "Необходимо добиться, чтобы
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законы, которые президентом поручено готовить правительству, не ходили по кабинетам, а как можно быстрее поступили
в Государственную Думу".
Первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска (ЕР) высказала мнение, что следующим шагом – после предложения
избирать губернаторов из представителей победивших в регионах партий – может стать "формирование правительства
на базе партий парламентского большинства". При этом она выразила пожелание, "чтобы порезче прозвучала тема
борьбы с наркотрафиком, терроризмом, необходимости введения госмонополии на производство спиртосодержащей
продукции". Отметив, что в Послании было сделано несколько замечаний правительству ("Мы указывали и ранее на,
мягко говоря, нерасторопность правительства, так как очень многие законодательные инициативы пробуксовывают.
..Правительство так и не набрало ту необходимую скорость, то качество, необходимое для обеспечения реализации
Послания президента"), Л.Слиска не исключила, что в ближайшее время "возможны некоторые кадровые замены в
правительстве" ("Сегодня об этом был намек") – вплоть до смены премьер-министра.
Вице-спикер Госдумы Олег Морозов (ЕР) отметил "антибюрократический акцент" президентского Послания: "Когда
сегодня президент говорил об эффективности государства, он четко дал нам всем понять, что в его понимании
эффективность власти – это в первую очередь неукоснительное следование нормам демократии. Владимир Путин еще
раз напомнил, что государство может быть сильным только тогда, когда базирует свои действия на законах, не
вмешивается в частную жизнь граждан, не управляет бизнесом, а поощряет его развитие. Нельзя не отметить еще одну
мысль президента – о том, что чиновничество не является определяющим фактором в государстве, оно лишь инструмент
государственной политики".
Председатель комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник (ЕР) отметил
предложения об амнистии капиталов, ликвидации налога на наследование имущества, определении позиций
иностранных инвесторов в стратегических отраслях, а также об ограничении роли чиновников в сфере
предпринимательства и бизнеса ("Реализация этих положений будет способствовать становлению бизнеса и росту
активности предпринимателей"). Председатель комитета ГД по собственности Виктор Плескачевский (ЕР) особо выделил
предложение о сокращении срока давности по приватизационным сделкам ("Реализация этого положения на
законодательном уровне будет способствовать росту капитализации российских компаний").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Впечатлений от Послания не очень много. Похоже,
Владимир Путин окончательно бросил размышлять о ситуации в стране, основываясь на конкретных цифрах и фактах, – и
прочитал оригинальную лекцию по курсу теории государства и права, в которой в очередной раз рассказал о том, как
должно быть и ничего не сказал о том, почему этого который год не происходит, а происходит ровно наоборот. А тот факт,
что президент отказался обсуждать социально-экономические проблемы и заявил, что необходимо связывать
прошлогоднее и нынешнее Послания, – говорит о том, что экономический курс государства остается неизменным. Что
президент считает его правильным. Что президент не прислушался ни к протесту общества, ни к критике оппозиции, но
готов "из общих соображений" декларировать важность телеэфира для оппозиции. Телеэфира, который именно при нем
был резко ограничен. Владимир Путин говорил о таких бедах и проблемах, как алкоголизм, наркомания, снижение
рождаемости, низкая продолжительность жизни, об офшорных зонах, где "все запрятано", об отсутствии диалога с
обществом, о бюрократии, – но одновременно счел возможным вписать все это в свое понимание стабильности. Видимо,
именно ежегодное перечисление проблем и подтверждение своего понимания их важности и есть для президента главный
показатель стабильности. При этом, несмотря на то что подобное выступление президента было уже шестым по счету,
причины всех проблем Владимир Путин продолжает видеть исключительно в ельцинском периоде. Не случайно в
Послании в очередной раз были сказаны слова о крушении СССР, о капитуляции в Хасавюрте, об олигархах 90-х годов. Не
случайно, потому что только на этом фоне особенно красиво звучат правильные лозунги. Но даже лозунги президента на
этот раз были больше похожи на проповедь, чем на постановку целей. …Слова о "демократии и свободе", "укреплении
закона" и "конкурентной борьбе" в то время, когда сам же президент ведет авторитарную линию, не дают ни веры, ни
надежды на лучшее. А слова о том, что "государство должно помогать инвалидам и пенсионерам", кажутся
кощунственными, ведь президент не только не взял на себя хотя бы часть ответственности, но и не упомянул основную
реформу года – реформу со льготами – вообще. Однако "неприятие" политики Ельцина – тоже слова. На деле это
"неприятие" выражается в желании Путина законсервировать незаконные, несправедливые и антигосударственные
решения и аферы 90-х годов. В этом ряду прежде всего озвучивание идеи ограничения срока на пересмотр
приватизационных сделок с 10 лет до 3 лет. Эту проблему президент решил показать как проблему квартир. В то же время
резкое ограничение срока на пересмотр приватизационных сделок – это почти то же самое, как амнистия человеку, про
которого мы вообще ничего не знаем. Если бы власть действительно хотела соблюдать законность и оптимизировать
доходы государства от приватизации, то стала бы спокойно и системно проводить расследования нарушений при
приватизации и дальнейшем использовании крупной собственности. В этом же ряду и упрощение легализации
накопленных капиталов, которую предлагается свести только к уплате 13% налога. Президент рассуждает о законе, но не
хочет разбираться, что это за капиталы и насколько законно они накоплены. Что касается увеличения в течение 3 лет
зарплаты учителям, деятелям культуры и врачам в 1,5 раза, то комментировать здесь попросту нечего. Могу только
напомнить, что еще в 2001 году на Государственном совете ставилась задача довести заработную плату учителям до
прожиточного минимума к 2003 году. И на сегодняшний день решение этой задачи не только не приблизилось, но властью
предприняты такие шаги, которые отдаляют ее решение. Поэтому подобное заявление – пустая декларация. Я этим словам
не верю. Если говорить о президентском тезисе – об учете итогов региональных парламентских выборов при назначении
губернатора, – то идея эта, мягко говоря, странная. Если это будет в рамках "воли президента", то это, видимо, будет какойто особый вид демократии. Как и те "всё новые возможности для развития демократии", которые, по мнению президента,
должна открывать власть. Какие из них она уже "открыла" за последнее время, мы знаем. В целом считаю, что выступление
президента и с политической точки зрения, и с точки зрения государственной пропаганды было очень слабым и даже в чемто саморазоблачительным. Путин дал обществу хорошую возможность сравнить свое видение того, как теоретически
должна развиваться страна, с тем, что сделано и делается реально. Не только политикам, но и каждому, кто смотрел его
выступление по телевидению, было очевидно, что это разные вещи".
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик заявил: "В принципе, президент произнес много
правильных слов. Но я подчеркиваю, именно произнес. У меня вызывает сомнение, что команда Путина способна на деле
реализовать обозначенные главой государства направления. Лично меня порадовало признание главы государства, что
развал СССР – это не только общероссийская, но общепланетарная проблема. После развала Советского Союза был
нарушен баланс сил, миллионы русских людей оказались за пределами страны в тяжелых условиях, рухнула экономика.
В целом же Послание – это своего рода пожелания президента, которые, конечно, послужат толчком к соответствующей
работе правительства, но вряд ли она будет доведена до конца".
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что после выступления президента парламентской
оппозиции будет проще добиваться своих целей: "Президент сказал, что всем партиям, представленным в Думе, должен
быть обеспечен равный доступ в СМИ. Мы об этом говорили давно. Нас шесть лет не пускают на первый и второй каналы
телевидения. И предложения оппозиции должны в обязательном порядке включаться в повестку дня и рассматриваться на
заседаниях парламента". Он также приветствовал предложение об "экономической амнистии": "Президент дал сигнал
налоговым органам: хватит пугать предпринимателей, пусть проверяют их текущую деятельность, но не лезут в прошлое".
Председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил: "В стране существует
два Владимира Владимировича Путина. Один – это тот, кто провозглашает определенные ценности, с которыми,
безусловно, согласны все, и призывает к их выполнению, а другой – который возглавляет правительство и который за
все эти годы ничего не сделал для выполнения своих же призывов. …В дальнейшем мы проверим, какой из этих Путиных
настоящий. Если он окажется тем, на кого мы рассчитываем, то тогда произойдет смена политического и экономического
курса. Если ж все его заявления останутся на уровне слов, то кризис будет налицо и в дальнейшем он только будет
углубляться. …Все, что сказано президентом, все проверяемо, и в ближайшее время оно будет проверено. Доступ к СМИ,
создание института парламентских расследований, дебюрократизация, громкие коррупционные скандалы – все это будет
известно. Если этого не будет нам известно, значит, это осталось все словами". Д.Рогозин отметил также, что многие из
предложений В.Путина уже были озвучены оппозицией: "Это узаконивание процедуры парламентских расследований,
борьба с коррупцией, независимые средства массовой информации и т.д."
Заместитель председателя партии РДП "Яблоко" Сергей Митрохин высказал мнение, что "гимн демократии и
либерализму, пропетый Владимиром Путиным в ходе чтения президентского Послания, рассчитан исключительно на
внешнюю аудиторию": "В преддверии прибытия в Москву глав 60 стран иметь имидж убежденного демократа – жизненно
необходимо для президента. Что же касается россиян, то одной их части демократия не нужна, другая же понимает, что
слова Путина не имеют ничего общего с делами. …Слова президента о стабильных и четких правилах игры для
инвесторов звучат как насмешка за два дня до оглашения политического приговора руководителям «ЮКОСа»". При этом
С.Митрохин выразил тревогу в связи с заявлением президента о том, что "темпы строительства демократии мы будем
определять сами". "Эта фраза, которой зал аплодировал сильнее всего, означает, что авторитарные тенденции в
политике Путина будут усиливаться. Перефразируя Бернштейна – "движение к демократии – все, конечная цель – ничто".
…Как и в прежних Посланиях, Путин опять призывает свою бюрократию быть цивилизованной, некоррумпированной и
служить гражданам, а не самой себе. Обилие и пафос этих призывов свидетельствуют о том, что он не знает как это
сделать. На самом же деле именно его политика по уничтожению демократических институтов является главным
источником бюрократического беспредела".
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман, комментируя идею В.Путина предлагать на
утверждение губернатором представителя победившей на региональных выборах партии, заявил: "В случае реализации
этой идеи – это означает фактический переход к парламентским субреспубликам в рамках Российской Федерации. И если
выборы будут проводиться открыто и честно, то это хорошо. То есть это очень хорошо при условиях реальной
демократии". При этом он обратил внимание на то, что в нынешних условиях "победа на практике практически всегда
достается «партии власти»".
Секретарь ФПС СПС по законодательной деятельности Борис Надеждин заметил, что Послание президента "очень
правильное и либеральное", однако значительная часть его тезисов не соответствует происходящему в стране: "Путин
справедливо заметил, что налоговые органы не должны терроризировать бизнес и копать в глубокое прошлое. Из этого
можно сделать вывод, что президенту, видимо, никто не докладывал о деле "ЮКОСа". Лично я готов подписаться под
каждым словом Путина, вот только его слова расходятся с делами".
Лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев заявил: "Президент больше говорил о том, что государство
не должно делать, чем то, чем ему заниматься надлежит. Вместе с тем были затронуты конкретные вопросы, которые
беспокоят, без преувеличения, многих. Так, предложение отменить налог на наследство крайне важно, поскольку
затрагивает миллионы наших граждан. Для работников бюджетной сферы обещана хоть и скромная, но прибавка к
заработной плате. Олигархам же обещано прощение. По сути, обещания розданы всем. Останется только проследить, как
они будут реализовываться. Между тем в выступлении Путина я не увидел какой-то системной программы, содержащей
конкретные и неотложные меры выправления социально-экономического положения россиян. Очевидно, что их пока нет.
Все будет зависеть от того, как это Послание было понято министрами-реформаторами, которые, как правильно было
указано, очень оторваны от народа".
В заявлении председателя партии "Наш выбор" Ирины Хакамады говорилось: "Основная тенденция президентских
Посланий нынешнего президента в том, что они все более отрываются от реальной действительности. Если по первым
Посланиям политический класс и граждане страны пытались представить стратегический курс развития России, то со
временем стало очевидно: Послания являются всего лишь набором общих правильных фраз, не имеющих отношения к
действительности, и самое главное – никак на эту действительность не влияющих. Еще в первом Послании (2000 года)
говорилось о неразвитости гражданского общества и неспособности власти к диалогу с людьми. В следующем Послании
говорилось о необходимости структурных экономических реформ. Потом перед страной ставилась амбициозная цель
удвоить ВВП и, наконец, в прошлогоднем Послании главной задачей провозглашалась борьба с бедностью. Последняя
задача была "реализована" монетизацией льгот. Это, пожалуй, единственное зримое воплощение президентских Посланий,
отрицательный результат тоже результат. Однако в последнем послании можно выявить несколько новых моментов. Вопервых, Послание вообще не адресовано России, а направлено на успокоение западной политической элиты в преддверии
предстоящих встреч президента Путина с ведущими западными лидерами. В Послании была вкратце пересказана
"Декларация независимости США", написанная Джефферсоном. Собравшимся еще раз объяснили, что свобода и
демократия – это хорошо и что Россия является хорошим (т.е. свободным и демократическим) государством. Для западной
экономической элиты предназначался, в принципе, прогрессивный экономический блок Послания. Указывалось на
необходимость упрощения легализации капиталов, сокращения срока давности для экономических преступлений до 3 лет,
упрощения и удешевления процедуры наследования. Это меры достаточно прогрессивные, но они являются предметом
повседневной рутинной деятельности правительства и не могут быть темой для Послания президента, определяющего
стратегический курс страны. В связи с этим нужно отметить второй элемент новизны Послания Путина: отсутствие какихлибо амбициозных планов на будущее в экономической и социальной сфере. После провалов с удвоением ВВП и
монетизацией льгот нынешняя власть решила оставить построение социального государства и современной экономики
будущим поколениям. Для сегодняшнего руководства России главной задачей становится самосохранение, т.е. закрепление
системы государственного капитализма с минимальными социальными гарантиями. Поэтому, несмотря на красивые слова
о борьбе с бюрократией, в отношениях с гражданским обществом власть собирается пользоваться проверенными
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(имитирующими реальную деятельность) бюрократическими инструментами, создавая Общественную палату и плодя
всевозможные комиссии и комитеты по защите гражданских прав и свобод, вместо того чтобы эти права и свободы просто
гарантировать. При этом всем организациям и партиям, оставшимся за рамками этой чиновничьей "гражданской
вертикали" (т.е. не вошедшим в Общественную палату и не прошедшим в Государственную Думу), будет отказано в
пользовании благами и привилегиями "развитого" гражданского общества. В подобном виде Послание главы государства
не только бесполезно и бессмысленно, но и вредно, т.к. пустые слова, явно расходящиеся с действительностью,
дискредитируют сам принцип верховной власти, которая по определению не имеет права просто бросать слова на ветер и
не отвечать на реальные проблемы простых граждан России".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Каков этот выбор, сомневаться не приходится.
В изложенной Путиным "программе на ближайшее десятилетие" (неужели в кремлевской администрации кто-то надеется,
что нынешний режим просуществует еще десять лет?) изложен целый ряд мер, реализация которых сильно обрадует
представителей крупного капитала. Это и налоговая амнистия, в результате которой можно будет совершенно легально
"отмыть" украденные миллиарды, уплатив 13% подоходного налога, и сокращение с 10 до 3 лет срока давности по
ничтожным сделкам, что затрагивает в первую очередь вопросы приватизации (г-н Путин даже потребовал от
законодателей поскорее оформить это новшество в законодательном порядке), отмена налога на наследство и т.д., и т.п.
Кроме того, как указал г-н Путин, налоговые органы должны уделять "главное внимание проверкам текущего периода", а не
"«терроризировать» бизнес, многократно возвращаясь к одним и тем же проблемам" (иначе говоря, "дело Ходорковского"
не должно повториться). Наконец, "должны быть найдены такие формы погашения налоговой задолженности прошлых лет,
которые обеспечивали бы интересы государства, но не разрушали бы экономику и не загоняли бизнес в тупик". Не забыт и
иностранный капитал, которому пообещали законодательно определить, в какие именно отрасли нашей экономики он
вправе внедряться неограниченно, а в какие с ограничениями, одновременно еще раз подчеркнув, что "Россия крайне
заинтересована в масштабном притоке частных, в том числе иностранных, инвестиций". Все остальное – это общие
рассуждения без особой конкретики. Г-н Путин заклеймил позором коррумпированную бюрократию (так и не сообщив, как
же именно с ней нужно бороться), в очередной раз высказался о необходимости развития связей с постсоветскими
странами и защиты прав соотечественников за рубежом (этим нужно было заниматься уже очень давно), вновь упомянул
проблему сокращения численности населения и т.д. Единственным конкретным моментом здесь было обещание увеличить
в 1,5 раза "реальную" зарплату бюджетников. Учитывая, однако, что действительные темпы инфляции намного
превосходят официальные (а "реальный" рост доходов власти считают именно по ним), обещанное увеличение за эти 3
года будет полностью съедено повышением цен. Как и ожидалось, г-н Путин (очевидно, не без влияния западных "друзей")
в своем выступлении отдал словесную дань и вопросам демократии. В частности, он объявил, что "главной политикоидеологической задачей" считает "развитие России как свободного, демократического государства" (как будто не он сам
явился инициатором антидемократических законов о партиях, о выборах, о референдуме). В докладе предложены и
некоторые косметические меры по "развитию гражданского общества", сделаны определенные реверансы в сторону
парламентских партий, но, если даже эти меры будут реализованы, они никак не устранят уродливый характер нынешней
политической системы. Ну что, например, изменит, "усиление полномочий" назначаемой самим Путиным Общественной
палаты "в части обеспечения гражданского контроля за соблюдением телеканалами принципов свободы слова"?
Одновременно г-н Путин пригрозил жесткими мерами тем, кто захочет прибегать к "внеправовым методам борьбы за
национальные, религиозные, иные интересы" (при нынешнем законодательстве власти могут объявить внеправовыми
любые методы борьбы населения за свои права и интересы). И хотя составители Послания ни словом не упомянули
"монетизацию льгот" и вызванную ею волну социальных протестов, они, похоже, все-таки сделали из происшедших
событий определенные выводы. Результат их размышлений очевиден – это откровенная ставка на крупный капитал,
проведение за счет остального населения страны угодной ему политики. Как символично написал утром 25 апреля
"Росбизнесконсалтинг", "рынок ждет "позитива" от президента". Олигархический "рынок" этого "позитива" дождался".

(π)
20 АПРЕЛЯ председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов выступил с обращением к секретарям и
исполкомам региональных организаций НБП: "Участие кандидатов НБП в региональных выборах (как показал недавний
опыт такого участия в нескольких регионах) в условиях полицейского государства, когда местная власть оказывает на
выборы административное давление и когда в большинстве регионов власть заранее поделена между местными
элитами, принадлежащими к "партии власти" и к парламентским партиям, такое участие НБП нежелательно. Местные
выборы лишь отвлекают партию от ее основных задач. И даже в случае победы на выборах, даже в самый высокий по
значению местный парламент, например в Законодательное собрание области, один национал-большевик среди сотни
буржуазных беременных шкафов будет бесполезной белой вороной. Нам нужно всё, а не один стул в Заксобрании. Прошу
учесть, что пожелание не тратить силы партии в местных баталиях никак не расходятся с позицией партии по возможной
регистрации партии в Министерстве юстиции. Прием в НБП новых членов (с тем чтобы довести численность партии до 50
тысяч человек) следует продолжать. Тем регионам, которые слабо и плохо проводят кампанию по сбору анкет
напоминаю, что решения руководства партии обязательны к исполнению".

(π)
20 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту В.Путину, директору ФСБ Н.Патрушеву и
главе МВД Р.Нургалиеву следующее обращение: "9 мая – день Великой Победы советского народа над фашистской
Германией. Этот день стал в нашей стране любимым общенациональным праздником. До настоящего времени он
оставался последним из общегосударственных праздников, который "реформаторы" не запятнали своими
безответственными и провокационными действиями. Напомним, что 23 февраля 1992 года на улице Горького были
избиты ветераны войны и труда, шедшие возлагать цветы к могиле Неизвестному солдату. 1 мая 1993 года власти
организовали побоище с демонстрантами, принявшими участие в манифестации, посвященной Дню международной
солидарности трудящихся. В 2005 году голосами депутатов "Единой России" был исключен из реестра государственных
праздников день 7 Ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В последнее время
появились сообщения о том, что в администрации президента готовится решение о запрете 9 мая 2005 года проведения
уличных шествий и митингов в Москве. Патриотические силы России на протяжении многих лет проводили в этот день
массовые манифестации. Все они проходили организованно, в рамках существующих законов. И в этом – юбилейном
году в мэрию г.Москвы нами поданы соответствующие заявки на их проведение. В этот день тысячи участников Великой
Отечественной войны, их дети и внуки, коммунисты и беспартийные, активисты различных движений, люди разных
вероисповеданий и национальностей по зову души и сердца проходят дорогой участников исторического парада 7 ноября
1941 года. Идут по пути победителей, возвращавшихся с фронта в мае 45-го. Жители Москвы и Подмосковья,
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многочисленные гости столицы активно готовятся к этой манифестации. Остановить их в этот святой для каждого
патриота день можно только силой. Это неизбежно будет иметь самые негативные последствия для развития
дальнейшей ситуации в стране, для всех, кто примет такое решение. Мы с пониманием относимся к тому, что в этот день в
Москву приглашены главы многих государств мира. Готовы сесть за стол переговоров, чтобы рассмотреть различные
варианты, связанные с организацией шествия и митинга. Считаем, что есть возможность принятия взвешенных,
приемлемых для всех сторон решений. В случае отказа мы снимаем с себя всякую ответственность за возможные
последствия, связанные с запретом на достойное проведение юбилея Великой Победы в городе Москве".

(π)
22 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя Совета СКП-КПСС Евгений Копышев от имени Секретариата Совета СКПКПСС распространил заявление "США, руки прочь от Союзного государства России и Беларуси!": "Госсекретарь США
гражданка Кондолиза Райс в ходе своего визита в Россию и Литву допустила оскорбительные высказывания в адрес
России и Белоруссии. Вместо того чтобы накануне 60-летия Великой Победы выразить глубокую благодарность русскому и
белорусскому народам за их решающий вклад в победу над фашизмом и спасение народов мира, в том числе американцев,
от коричневой чумы, она проявила озабоченность о судьбе грабителя нефтяных богатств России М.Ходорковского и
состоянии демократии в Белоруссии: "Все очень внимательно смотрят за тем, будет ли на следующей неделе
подтверждено, что этот процесс (по делу М.Ходорковского) действительно ведется с соблюдением законности" (интервью
телекомпании CNN); "Я надеюсь, что Россия понимает, что за этим люди смотрят очень внимательно и что это будет иметь
огромное влияние на инвестиционный климат и на то, как международное сообщество будет воспринимать политическое
будущее России"; "Есть много других мест, где растет роль гражданского общества, усиливается работа оппозиции. Эти
процессы происходят и в Белоруссии, которая, по сути, остается последней настоящей диктатурой в Центральной Европе и
для которой тоже пришло время меняться", – сказала госсекретарь США. И это говорит государственный деятель, которая,
зная, что в Ираке не было и нет оружия массового уничтожения, активно участвовала в агрессии против этой страны!
Секретариат Совета СКП-КПСС заявляет решительный протест против подобных заявлений госсекретаря и считает их
вмешательством во внутренние дела России и Белоруссии, проявлением двойных стандартов во внешней политике,
претензиями руководства США на роль мирового шерифа и установление мирового порядка по-американски. Надеемся, что
эти оскорбления не останутся без ответа со стороны МИД России".

(π)
22 АПРЕЛЯ общероссийское общественное движение "За права человека" и Музей – общественный центр им.А.Сахарова
выступили с заявлением, в котором расценили переход на исключительно пропорциональную систему выборов в
Госдуму как "грубо нарушающий пассивное избирательное право и другие гражданские права граждан России": "Принятие
закона, который окончательно лишает гражданина права на самовыдвижение для участия в парламентских выборах и
заставляет его для реализации своих избирательных прав выступать от имени политической партии, противоречит
следующим нормам Конституции Российской Федерации: "Граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме" (ст.32, ч.2); "Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в
нем" (ст.30, ч.2); "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина" (ст.55, ч.2). Движение "За права человека" и Музей – общественный центр имени Андрея Сахарова
призывают граждан России настаивать на регистрации на выборах в качестве независимых кандидатов в
Государственную Думу и обжаловать последующие отказы в Конституционный суд".

(π)
24 АПРЕЛЯ пресс-секретарь Антифашистского демократического молодежного движения "Наши" Иван Мостович
сообщил журналистам, что на истекшей неделе в Минюст были поданы документы на регистрацию организации.

(π)
25 АПРЕЛЯ было распространено заявление Федерального политсовета Союза правых сил: "15 апреля 2005 года
Арбитражным судом г.Москвы по заявлению ОАО "Газпром" принято решение о прекращении действия лицензии на
разработку неокомских залежей Североуренгойского газового месторождения, выданной ОАО "Нортгаз" в марте 1994 года.
Одновременно право на разработку данного месторождения предоставлено ООО "Уренгойгазпром". Справедливость
принятого решения вызывает серьезные сомнения, так как "Нортгаз" полностью выполняет условия лицензионного
соглашения, в строгом соответствии с которым компанией вот уже 11 лет ведется разработка месторождения. За эти годы, с
помощью привлечения средств ряда крупных инвесторов, "Нортгазу" удалось довести ежегодную производительность
участка до 5 млрд куб.м. газа. При этом весь добываемый газ реализуется на внутреннем рынке. Обращает на себя особое
внимание тот факт, что месторождение заведомо передается от высокоэффективной компании в руки предприятия,
работающего далеко не столь успешно. Так, на сегодняшний день по показателю "добыча на одного сотрудника" "Нортгаз"
превосходит "Газпром" в 12 раз, а по затратам на добычу – в 2 раза. Считаем, что в данном случае в очередной раз
судебная система используется для национализации успешного предприятия, а "дело «Нортгаза»" является продолжением
"дела «ЮКОСа»". Мы выражаем свою уверенность в том, что подобные действия резко отрицательно влияют на состояние
инвестиционного климата в России, приводят к бегству капиталов и, как следствие – к замедлению экономического роста в
стране. СПС считает, что избирательное применение права и "ползучая" национализация категорически недопустимы".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против правительственных реформ
18 АПРЕЛЯ в Тамбове активисты НБП и СКМ СФ провели возле офиса главного федерального инспектора по
Тамбовской области В.Пучнина пикет против реформы образования. Участники акции держали плакаты "Студентов
– в вузы, правительство – в Чечню!" и "Нет позорной реформе!", а также скандировали: "Пучнин, выходи!"
Соответствующее обращение к В.Путину было передано сотруднику аппарата инспектора.
20 АПРЕЛЯ в Красноярске региональное отделение Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов
провело на площади Революции митинг против реформы образования. В акции участвовало около 7 тыс. студентов с
плакатами "Нет сокращению бесплатного образования", "Где взять деньги на образование?" и "Нет реформам в ущерб

ПАРТИНФОРМ № 17 (639) 27 апреля 2005 г.

17

народу" (по словам рядовых участников, их организованно снимали с занятий, угрожая записать прогул всем, кто
откажется), а также активисты СКМ РФ и НБП. При попытке прорваться на трибуну были задержаны 2 активиста НБП.
Выступили губернатор Красноярского края А.Хлопонин ("Пока мы с вами будем пассивны, все реформы будут
проводить чиновники, причем без нашего участия. Я обещаю, что никаких реформ без вас не будет. Я гарантирую, что мы
сами определим, в каком направлении нам дальше двигаться в системе образования"), мэр города П.Пимашков (заявил,
что поддерживает требования студентов: "В нашей стране должны быть гарантии получения бесплатного образования"),
председатель КРО РАПОС Татьяна Волоткевич ("Недели две назад мы договорились с губернатором, что будут созданы
группы. Одна займется молодежной политикой, другая – разработкой схем модернизации"), член Президиума
Политсовета КРО "Единой России", депутат краевого Законодательного собрания Алексей Клешко ("Сами студенты
требуют реформы образования. Они высказывают претензии к нынешней системе образования. Вряд ли нужно раздавать
льготы всем подряд. Надо предоставлять гранты конкретным студентам на научную деятельность") и др. Одна из
выступавших – активистка НБП, назвавшая себя студенткой Красноярского госуниверситета Екатериной завершила свою
речь лозунгом "Россия без Путина!". Митингующие приняли резолюцию, которую организаторы обещали передать
В.Путину и председателю Госдумы Б.Грызлову.
23 АПРЕЛЯ в Химках (Московская обл.) состоялся митинг возле кинотеатра "Юбилейный" (в проведении акции на
центральной площади было отказано). В акции участвовало около 40 человек (при 50 заявленных). Выступили первый
секретарь Московского горкома РКСМ(б) А.Буслаев и председатель солнечногорского Комитета спасения, секретарь
Солнечногорского горкома РКРП-РПК Л.Хохряков. Производилась запись в создаваемый по инициативе А.Буслаева
химкинский Комитет спасения.
24 АПРЕЛЯ в Казани горком КПРФ провел пикет возле театра им.Галиаскара Камала. Участники акции (около 50 человек)
держали плакаты "Требуем отменить грабительский закон № 122!", "В полном объеме восстановить все льготы!" и
"Требуем обеспечить гражданам России достойный уровень оплаты труда, пенсий, стипендий и пособий!". Выступили
члены фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Роберт Садыков и Насима Столярова. Была принята резолюция с
требованиями установить минимальный размер оплаты труда и пенсий на уровне прожиточного минимума, остановить
реформу ЖКХ и провести референдум по "17 вопросам". Организаторы призвали принять участие в акции 1 мая – митинге
и шествии до площади Свободы.
В Ижевске состоялось шествие от центральной площади к мэрии и "поселку начальства" "Волкограду". В акции
участвовало несколько сотен человек (как сообщили организаторы, от участия в акции "фактически отказались" КПРФ и
профсоюз работников образования и науки). Демонстранты держали плакаты "Власть – под контроль народа!" и
"Удмуртия, встань с колен!", а также скандировали: "[Президента Удмуртии А.]Волкова – долой!" Возглавляли колонну
секретарь Удмуртского рескома РКРП-РПК, председатель Общественного совета пенсионеров Владимир Фефилов,
Андрей Коновал ("За достойную жизнь") и Олег Серебренников (группа "АТАКА"). На площади, у мэрии и в "Волкограде"
состоялись непродолжительные митинги, на которых выступили В.Фефилов, секретарь Ижевского горкома РКРП-РПК
депутат Госсовета УР Владимир Тихонов и др.
24 АПРЕЛЯ в Одинцове (Московская обл.), возле мэрии, состоялся митинг против реформы ЖКХ (около 300 участников,
в том числе активисты КПРФ, НБП, РКРП-РПК и др.).
25 АПРЕЛЯ в Волгограде областной совет профсоюзов провел возле мэрии митинг (около 200 участников) с
требованием отменить постановление о повышении тарифов ЖКХ. Организаторы объявили, что пикет будет проводиться
ежедневно до 1 мая (на этот день назначен митинг).
В Нижнем Новгороде обком КПРФ провел митинг против монетизации льгот и с требованиями отставки президента и
правительства и роспуска Госдумы. Его участники (около 200 человек) держали плакаты "При этой власти жизни нет!".

(π)
Дискуссионный клуб ВГК обсудил политические последствия реабилитации Сталина
19 апреля в Центральном доме журналиста состоялось заседание Дискуссионного клуба Всероссийского
гражданского конгресса на тему "Политические последствия реабилитации Сталина".
Выступили инициатор обсуждения – член Наблюдательного совета ВГК профессор Литинститута Мариэтта Чудакова,
секретарь Федерального политсовета СПС Леонид Гозман ("Памятники Сталину нужны определенной части российской
политической элиты – как раз той, которая не хочет, чтобы наша страна была союзником демократических государств, а
желает видеть ее соучастником кровавых тираний вроде пхеньянского режима"), депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
(СПС; призвал демократов перейти в контрнаступление, в частности требовать снести все памятники Ленину и
переименовать все улицы Ленина), Виктор Шейнис ("Если демократы не хотят, чтобы законное возмущение людей
приводило к ностальгии по тоталитаризму, они должны стать реальными защитниками прав, свобод и справедливости";
резко высказался против союза коммунистов и демократов в борьбе с В.Путиным: "Можно устраивать совместные
митинги, допустим против роста тарифов на услуги ЖКХ. Но на одном из таких митингов в Красноярске коммунисты
собирали средства на памятник Сталину, а демократы стали как бы соучастниками этого действа"), член Комитета
действия ВГК, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин ("Опасны как вульгарный сталинизм, так и вульгарный
антисталинизм"), сопредседатель НС, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров (назвал бесполезными любые
обращения и протесты в адрес В.Путина: "Путин и его аппарат не из тех, кто мыслит перспективно. Им кажется, что
прославление подобного "величия" укрепит их собственную "вертикаль". Не укрепит. Придут еще более страшные люди,
которые их самих уничтожат. Только никто в Кремле об этом не думает"), Александр Черкасов ("Мемориал"),
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев и представитель общества "Мемориал"
Александр Даниэль ("В середине 80-х годов мы надеялись, что сталинисты в нашей стране станут такими же
отвергаемыми обществом маргиналами, как гитлеровцы в современной Германии, но этого не произошло").

(π)
Акции левых в день рождения Ленина
22 апреля в ряде регионов прошли акции, приуроченные к 135-й годовщине со дня рождения В.Ленина.
В Набережных Челнах (Татарстан) горком КПРФ провел митинг в парке Победы (около 1 тыс. участников, в том числе
активисты ряда общественных организаций и профсоюзов). Вел митинг первый секретарь ГК депутат Госсовета
Татарстана Хафиз Миргалимов, призвавший принять активное участие в акциях 1 и 9 мая. Была принята резолюция с
требованиями уравнять пенсионное обеспечение госслужащих и остальных граждан, "вернуть народу все, что украдено",
прекратить репрессии против участников акций протеста, отправить в отставку В.Путина и правительство и распустить
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Госдуму, создать для защиты прав горожан городскую общественную палату с участием представителей партий,
общественных организаций и профсоюзов.
В Краснодаре состоялся митинг (около 100 человек, в том числе активисты КПРФ, СКМ РФ и НБП). Выступил первый
секретарь крайкома КПРФ Николай Осадчий. В Сочи состоялось возложение цветов к памятнику Ленину. Выступили
представители КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ, профсоюза работников санаторно-курортной отрасли и других общественных
объединений. Был представлен отчет городского Общественного совета (избран на митинге в январе) о "защите прав и
интересов сочинцев от произвола власти". Участники акции приняли резолюцию с требованиями отставки правительства,
отказа от приватизации предприятий ЖКХ и восстановления муниципального общественного транспорта, организации
встречи представителей ОС с прокурором города и с участием "первых лиц администрации и городского собрания". В
резолюции объявлялось о начале сбора подписей за отставку председателя городского собрания В.Подповетного ("За
нарушения закона, не допускающего принятие завышенных тарифов без предварительной экспертизы") и прекращении с 1
мая участия ОС в работе комиссий по проверке обоснованности тарифов ЖКХ и транспорта ("В связи с отсутствием доброй
воли, неадекватными действиями со стороны руководства города, волокитой и непредставлением необходимых расчетов
и материалов"); населению предлагалось создавать территориальные общественные советы и направлять их
представителей в городской ОС ("с целью организации органа местного самоуправления, альтернативного
недееспособному и полностью подконтрольному исполнительной власти городскому собранию").
В Туле состоялось возложение цветов к памятнику В.Ленину на площади Ленина. В церемонии участвовало около 150
активистов КПРФ, РКРП-РПК, ВКПБ и СКМ, а также первый заместитель губернатора Николай Калинин, и.о.заместителя
губернатора по социальным вопросам Ирина Цехмистренко, заместитель председателя облдумы Виталий Богомолов (все
– члены КПРФ) и заместитель мэра Тулы Валерий Щербаков. Выступил руководитель фракции КПРФ в облдуме
Станислав Куприянов, вручивший группе ветеранов медали КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне". В
пионеры были приняты 2 человека (массовый прием состоится 19 мая).
В Петрозаводске состоялись возложение цветов и торжественное собрание в Карельской филармонии. Секретарь
рескома КПРФ по идеологии и информационно-аналитической работе Александр Степанов заявил: "Мы не поддерживаем
и не будем поддерживать нынешнее правительство республики. Мы считаем, что его политика ведет к вымиранию
населения и в конечном счете – к созданию условий для передачи территории Карелии соседней Финляндии".
Выступающий высказался против принятия нового Лесного кодекса ("Необходимо сохранить жесткий государственный
контроль над лесными ресурсами"), призвал создать "сильное местное самоуправление, обеспеченное ресурсами и
финансами, которое сможет прежде всего провести модернизацию ЖКХ и не допустить роста тарифов", а также
потребовать избрать Законодательное собрание Карелии, способное "ограничить власть буржуазной бюрократии".
В Московской области акции состоялись в Балашихе (пикет с участием около 50 активистов КПРФ, СКМ и АКМ) и
пос.Черепково на Рублевском шоссе (активисты АКМ с транспарантом "Не забывайте Ленина, господа!" прорвались на
территорию, скандировали: "Ваша роскошь – это нищета миллионов!", "Даешь национализацию!" и "Революция грядет,
готовьтесь!" и разбрасывали листовку с призывом следовать примеру "прогрессивных представителей буржуазии
начала ХХ века" и оказывать помощь "революционному левому движению"; скрылись до появления милиции).
В Москве состоялось возложение цветов к Мавзолею Ленина. В мероприятии участвовало нескольких сотен человек.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что направил В.Путину письмо о недопустимости запрета
оппозиционной манифестации 9 мая: "Под заявкой о проведении шествия поставили подписи 22 крупные политические
организации и движения. Мы каждый год 9 мая проводили шествие от Белорусского вокзала по главной улице страны. И
на этот раз 9 мая люди, несмотря ни на что, пойдут этим же путем. Мы считаем, что намерение закрыть в этот день центр
Москвы является провокационными. ...Это преступно. Мы требуем, чтобы даже попыток таких не было. В любом случае
на Белорусской площади соберутся десятки тысяч людей". По словам Г.Зюганова, президентская администрация и мэрия
обещали рассмотреть требования оппозиции, но на самом деле ничего сложного нет: "Мы предлагаем развести
официальные мероприятия и марш оппозиции. Здесь, на Красной площади, с 9 до 11 часов будет мероприятие, в котором
примут участие многие главы государств. И мы понимаем, что есть требования безопасности. Мы готовы собраться
позже, в половине двенадцатого". По поводу последнего визита в Россию госсекретаря США К.Райс Г.Зюганов заметил:
"Она впервые открытым текстом, по-хозяйски заявила Путину: на третий срок можешь не рассчитывать. У американцев,
видимо, имеются другие кандидатуры. Посмотрим, как г-н Путин отреагирует на все это". Лидер КПРФ также потребовал
пресечь "попытки США проверять наши ядерные арсеналы" ("Надеюсь, наши власти все-таки поостерегутся допустить
подобную стратегическую ошибку, а точнее, предательство".
Акции КПРФ состоялись также в Красноярске (митинг на площади Революции, около 100 участников с плакатами "Ленин
жив и Ленин вечно будет!"; выступили первый секретарь крайкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Юрчик, депутаты
краевого Законодательного собрания Валентина Бибикова и Всеволод Севастьянов и депутат Красноярского горсовета
Владимир Бедарев), Абакане (возложение цветов к памятнику на Первомайской площади), Екатеринбурге (возложение
цветов, торжественное заседание и концерт) и Красноуфимском и Ирбитском районах Свердловской обл. (в рамках
"ленинского приема" в СКМ РФ приняты 22 человека, в пионерскую организацию – 29), Ставрополе (возложение цветов к
памятнику на площади Ленина, около 70 участников, в том числе активисты КПРФ, ВКПБ, АКМ, СКМ РФ и НБП), Рязани
(возложение цветов к памятнику на площади Ленина, около 50 участников; выступил первый секретарь обкома Евгений
Рябко), Белгороде (возложение цветов к памятнику на площади Революции; выступили секретарь обкома КПРФ
Е.Самойлов и первый секретарь Белгородского горкома П.Тимошенко), Воронеже (митинг на площади Ленина, около 300
участников, в том числе активисты НБП; выступили депутат облдумы Сергей Рудаков и др.), Калининграде (возложение
цветов к бюсту Ленина, принесенному участниками акции к памятнику К.Марксу; около 50 участников, в том числе
активисты НБП).

(π)
Акции в защиту М.Ходорковского
22 АПРЕЛЯ активисты Московского молодежного "Яблока" провели возле здания Генпрокуратуры пикет против
"использования судебных органов в качестве инструментов политической борьбы" (в связи с намеченным на 27
апреля вынесением приговора М.Ходорковскому). Один из участников акции, в камуфляжной форме и маске,
угрожал присутствующим надувной дубинкой с надписью "аргумент прокурора" и кричал: "Все ваши митинги
бессмысленны, потому что прокуратура – самый мощный силовой орган власти. Прокуратура будет четко
подчинятся приказам своих кремлевских хозяев". Выступили заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей
Митрохин ("Дело "ЮКОСа" создает опасный прецедент не только для бизнеса, но и для каждого гражданина
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России, которому в любой момент могут предъявить политически мотивированные обвинения. "Дело" –
свидетельство того, что правовая реформа в стране закончилась. Нынешний режим уже не строит, а разрушает
правовое государство") и лидер ММЯ Илья Яшин ("Прокуратура расправляется с неугодными Кремлю
политическими оппонентами. Если олигарх послушный и с ним договорились, то он может покупать себе
футбольные клубы, а если олигарх пытается проявлять политические амбиции, то его засудят. Хотя по большому
счету те методы, которыми получали свои капиталы Ходорковский и Абрамович, ничем не отличаются").
24 АПРЕЛЯ активисты Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" и "Группы защиты Ходорковского"
провели в центре Санкт-Петербурга пикет в защиту М.Ходорковского. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч.
председатель СПбРО Максим Резник.
25 АПРЕЛЯ региональная общественная организация "Наш выбор – Томск!" провела в Томске пикет в защиту
М.Ходорковского. В акции участвовало около 50 человек, в том числе активисты СПС и "Яблока". Выступили лидер НВТ
Иван Тютрин ("Всем понятно, что дело Михаила Ходорковского – политическое. Прокуратура и Басманный суд плюют на
Конституцию РФ. Мы собрались здесь, что бы сказать нет карманному правосудию, коррупции и попранию свободы
отдельной личности") и председатель Томского регионального отделения РДПЯ Василий Еремин ("Мы ждем от
Владимира Путина объективного и всестороннего анализа дела "ЮКОСа". Когда будет вынесен приговор, то мы должны
будем заявить, что это месть демократическому режиму, попрание права на свободу мысли и слова"). Была принята
резолюция с требованием немедленно освободить всех арестованных по "делу «ЮКОСа»".

(π)
19 АПРЕЛЯ активисты СПС и РДП "Яблоко" провели в Перми, возле Оперного театра, пикет в связи с подведением итогов
опроса общественного мнения по вопросу о необходимости всенародного избрания мэра Перми. В акции участвовало
около 150 человек с плакатами "Выбрать достойного мэра". Выступили председатель инициативной группы "За выборы
мэра", председатель ПРО РДПЯ вице-мэр Валерий Чупраков (сообщил, что более 90% из 166 717 опрошенных граждан
высказались за всенародные выборы), член Регионального совета ПРО "Яблока" Михаил Касимов ("Проведенный нами
опрос – это почти референдум. В нем приняло участие около 20% жителей Перми") и председатель Пермского городского
отделения партии "Наш выбор", заместитель главврача детской клинической больницы № 3 Мария Хузягулова (отметила,
что в проведении опроса участвовали многие общественные организации). Представители митингующих во главе с
депутатами гордумы – заместителем председателя ПРО РДПЯ Галиной Слаутиной и заместителем председателя ПРО СПС
Максимом Тебелевым – принесли в гордуму и сложили возле входа в зал заседаний 112 пачек подписных листов.

(π)
20 АПРЕЛЯ Молодежный союз правых сил провел в Москве, возле офиса движения "Наши", пикет "Нашизм не
пройдет!", приуроченный к 115-й годовщине со дня рождения А.Гитлера. Участники акции держали транспарант "Россия –
без фашизма!" и скандировали: "Демократия – да! Свобода – да! Сейчас или никогда!" и "Нет ни совести, ни чести! Вы –
идущие за двести!" Кроме того, они бросили на асфальт и растоптали флаги, имитирующие флаг "Наших", но
дополненные свастикой. Член Федерального молодежного совета СПС Олег Козловский заявил журналистам: "Мы
протестуем против создания движения штурмовиков "Наши", образованного для того, чтобы не допустить
демократической смены власти в 2008 году".

(π)
21 АПРЕЛЯ активисты Московского городского отделения СКМ РФ (ВКПБ), АКМ ("Трудовая Россия") и РКСМ(б) провели
возле посольства США в Москве пикет против "агрессивной политики США" в отношении Кубы и Венесуэлы. В акции
участвовали первый секретарь МГК ВКПБ депутат Госдумы А.Куваев, депутат одного из муниципальных собраний
Москвы М.Марусенко (АКМ (ТР)), активисты ВКПБ, РКРП-РПК, СКМ (КПРФ), "Трудовой России" и МКС "Антиглоб". Вел
митинг секретарь МГК СКМ А.Веселов. Выступили лидер АКМ (ТР) М.Донченко, член ЦК РКСМ(б) А.Батов, секретарь
Северного окружкома СКМ РФ А.Симонянц, А.Куваев и др. Была принята соответствующая резолюция.

(π)
22 АПРЕЛЯ Московское городское отделение Аграрной партии России провело в Москве, возле здания Министерства
экономического развития и торговли, митинг против роста цен на горючее. Митингующие, в том числе активисты
Росагропромсоюза и профсоюза работников АПК, держали плакаты "Трактора без горючего – страна без продовольствия",
"Поддержим крестьян – будем сыты!", "Ликвидировать диктат сырьевых монополий и перейти к государственному
регулированию рынка ГСМ!", "Долой министров – разорителей крестьянства, разорителей России!" и "Поможем президенту
убрать Грефа и Кудрина!". Выступили председатель АПР В.Плотников (призвал работников АПК и потребителей
сельхозпродукции совместно выступить против "губительного курса" Г.Грефа и А.Кудрина), председатели региональных
отделений партии В.Крылов (МГО), В.Каверин (Московское областное) и В.Пономаренко (Ставропольское), исполнительный
директор Союза животноводов России Т.Джапаридзе, заместитель председателя РАПС А.Селезнев и др. Было принято
обращение к президенту и правительству: "Весенние полевые работы находятся под угрозой срыва. Главная причина –
заоблачные цены на ГСМ, которые продолжают расти. ...Нынешний кризис на полях России стал закономерным
результатом проводимого экономического курса правительства, которое откровенно потворствует нефтяным и
энергетическим монополиям и абсолютно игнорирует интересы АПК, интересы села, а значит, и страны. Диспаритет цен на
промышленную продукцию, на ГСМ и сельхозпродукцию достиг таких масштабов, что обрекает на неминуемое банкротство
большинство сельхозпредприятий. ...Мы требуем: цены на горючее – под контроль государства! Мы требуем поддержать в
этом важном деле позицию Министерства сельского хозяйства России. Необходимо безотлагательно принять следующие
меры. Первое: ликвидировать диктат сырьевых монополий и перейти к государственному регулированию рынка ГСМ.
Второе: срочно выделить сельским предприятиям России средства из федерального бюджета на компенсацию роста цен
на ГСМ. Мы требуем, чтобы голос крестьянства ...был услышан президентом России и правительством страны. Долой
министров – разорителей крестьянства, разорителей России! Грефа и Кудрина – в отставку!"

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
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В Башкирии назревают первомайские столкновения
21 АПРЕЛЯ председатель Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана, лидер Татарского
национального движения Республики Башкортостан Рамиль Бигнов и член КС, председатель общественнополитического объединения "Русь" Анатолий Дубовский сообщили на пресс-конференции в Москве, что 1 мая
объединенная оппозиция намерена вывести около 30 тыс. человек на митинг за отставку президента республики
М.Рахимова. По словам выступающих, после майских праздников они рассчитывают получить ответ на переданное
в администрацию президента обращение об освобождении М.Рахимова от должности ("У нас идут достаточно
конструктивные контакты, и мы считаем, что федеральный центр всерьез воспринимает то, что происходит в
Башкирии, и готов принять решение").
22 АПРЕЛЯ состоялся визит председателя партии "Родина", руководителя одноименной думской фракции Дмитрия
Рогозина в Уфу. По окончании встречи с президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым он заявил журналистам, что
партия готова помочь оздоровить обстановку в республике – занять место "деятельной, эффективной, достаточно
жесткой, думающей оппозиции" и организовать "прорыв реальной информации о том, что здесь происходит". Д.Рогозин
обещал также, что на следующей неделе доложит В.Путину о ситуации в Башкирии ("Доклад будет максимально
объективным. И несмотря на то что президент достаточно критически относится к моим замечаниям, он знает, что я
эффективный политик и если я что-то говорю, то, скорее всего, я прав. Я постараюсь быть полезным республике с точки
зрения того, чтобы понять ситуацию"). Говоря о текущей обстановке в республике, Д.Рогозин отметил: "Мы бы не хотели,
чтобы протестные настроения в регионе принимали характер межнациональных столкновений, но оппозиция становится
экстремистской, если власть перестает ее слышать".
26 АПРЕЛЯ группа правозащитников выступила с обращением "Не допустить "кровавое воскресенье" в Башкирии!": "Мы
хотим обратить внимание российского общества и федеральной власти на угрозу крупномасштабного социальнополитического кризиса в Башкирии, который из-за провокационных действий защитников режима Муртазы Рахимова могут
обернуться кровавым побоищем на улицах. На 1 мая 2005 года назначена очередная массовая акция объединенной
башкирской оппозиции с требованием ухода в отставку Рахимова и с демократическими и антикоррупционными лозунгами.
Башкирская оппозиция объединяет все основные этнические группы и широкий спектр политических сил республики.
Первый раз угроза применения силы к участникам акции протеста возникла перед демонстрацией 26 февраля 2005 года.
Тогда только экстренные обращения правозащитников предотвратили силовое подавление мирной акции. 16 апреля 2005
года власти Башкирии применили новый метод – против протестующих были оправлены штурмовики из различных
военизированных организаций, в том числе ультранационалистической – "серые волки". Штурмовики были вооружены
деревянными дубинками, часть в бронежилетах. Их организованно привезли на автобусах из разных районов республики.
Лидеры штурмовиков открыто похваляются, что они готовы стать "опричниками", и силой остановят протестующих. К
сожалению, федеральное руководство уже четвертый месяц никак не реагирует на массовые выражения недоверия к
Рахимову, адресованные в первую очередь президенту России Владимиру Путину. Таким образом, оппозиция оказывается
перед необходимостью постоянно прибегать к уличным акциям протеста, в надежде заставить Кремль выразить недоверие
главе Башкирии. Законодательство теперь предоставляет Кремлю такое право, поэтому требования башкирской оппозиции
абсолютно законны. Следующая массовая акция башкирской оппозиции назначена на 1 мая 2005 года. Очевидно, что
попытки бросить против участников мирной демонстрации военизированные банды и спровоцировать уличные
столкновения, приведут к катастрофическим последствиям, вплоть до гражданской конфронтации в Башкирии. Мы
обращаемся к объединенной башкирской оппозиции с призывом ни в коем случае не прибегать к насильственным формам
протеста, предпринять все возможные меры для предотвращения инцидентов. Мы призываем власти Башкирии отказаться
от любого применения силы против мирных демонстрантов. Ответственность за "кровавое воскресенье" в Уфе в любом
случае ляжет на них, вне зависимости о того, будут ли использованы для избиений официальные или неофициальные
силовые структуры. Мы призываем федеральное руководство, страны вмешаться в ситуацию, не допустить превращения
Башкирии в полигон по отработке "погромного" подавления оппозиции. Мы призываем российские политические и
неполитические организации поддержать наше обращение". Заявление подписали Елена Боннэр (Фонд А.Сахарова), Лидия
Графова (Форум переселенческих организаций), Лев Пономарев (ООД "За права человека") и Юрий Самодуров (Музей и
общественный центр им.А.Сахарова).

(π)
22 АПРЕЛЯ Исполком Российской партии жизни выступил с заявлением в связи с публикацией в "Комсомольской
правде" статьи Н.Смирнова "Регионы просят порядка". В документе указывалось на ряд неточностей, допущенных
автором статьи: "Рафгат Алтынбаев с момента основания Российской партии жизни является заместителем председателя
партии и никогда не возглавлял региональное отделение партии в Республике Татарстан. Заявления о многочисленных
случаях выхода членов регионального отделения из рядов партии не имеют ничего общего с действительностью. В
настоящий момент в региональном отделении на учете состоит более 30 000 членов партии. Поступившие в адрес IV
съезда Российской партии жизни телеграммы от лиц, якобы являющихся членами партии, о выходе из рядов Российской
партии жизни на поверку оказались фальсификацией, свидетельствами хорошо продуманной информационной войны,
развязанной против партии и лично Рафгата Алтынбаева. Утверждение, что проверка Министерства юстиции выявила
"существенные приписки в учете членов партии" в региональном отделении, не соответствует действительности. Ряд
республиканских СМИ, распространивших сведения о якобы имевших место приписках, вынуждены были дать
опровержения. Это уже не первая кампания в центральных и региональных СМИ, направленная против заместителя
председателя партии Рафгата Алтынбаева. Очевидно, что его авторитет и растущая популярность в Республике Татарстан
вынуждают некие силы прибегать к откровенной лжи и подтасовке фактов. Считаем необходимым напомнить, что
сведения о Рафгате Алтынбаеве, распространенные телекомпанией НТВ, "Новой газетой", интернет-изданием "Прессатташе", были признаны судом не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. Ряд
изданий, такие как "Независимая газета", сами опубликовали опровержения и принесли свои извинения. Исполком
Российской партии жизни расценивает появившуюся в "Комсомольской правде" публикацию как голос из прошлого,
пытающийся дискредитировать партию будущего – Российскую партию жизни".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Вокруг задержания организаторов митинга в защиту малого бизнеса в Санкт-Петербурге
19 АПРЕЛЯ Санкт-Петербургское региональное отделение СПС выступило с заявлением, в котором выразило
возмущение действиями городских властей в отношении организаторов митинга в защиту малого бизнеса:
"Организаторы митинга, который прошел сегодня, 19 апреля 2005 г., у Смольного (резиденция правительства СанктПетербурга), – региональные отделения партий "Союз правых сил" и "Яблоко" – подали все необходимые уведомления о
проведении митинга, но, тем не менее, петербургские власти делали все, чтобы не допустить проведения акции. Только
массовость митинга (по разным оценкам, на площади перед Смольным собралось более 2000 человек) не позволила
милиции силой разогнать участников. По окончании акции сотрудники правоохранительных органов задержали
исполнительного директора Петербургского регионального отделения СПС Игоря Кучеренко, ведущего митинга –
сотрудника аппарата регионального отделения Игоря Сошникова, лидера петербургского "Яблока" Максима Резника и
председателя Ассоциации независимых перевозчиков Игоря Калугина. В настоящий момент они находятся в одном из
отделений милиции. Время их освобождения – неизвестно. Митинг "Против чиновничьего произвола в отношении малого
бизнеса в Санкт-Петербурге" проводился в связи с попытками властей северной столицы запретить в городе частные
маршрутные такси, что приведет к монополизации рынка пассажирских перевозок. Союз правых сил считает, что
неуклюжие действия властей, запрещающих гражданам реализовывать свое конституционное право на митинги и
собрания, могут привести к печальным последствиям. Мы требуем немедленно освободить организаторов митинга и
прекратить любое их преследование".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Наш выбор" выступило с заявлением, в котором
назвало действия администрации Санкт-Петербурга "незаконными и неправомерными в условиях правового государства и
построения гражданского общества": "СПбРО РДП "Наш выбор" поддерживает предпринимателей Санкт-Петербурга в
отстаивании законного права осуществлять предпринимательскую деятельность в ларьках, торговых павильонах и
частном маршрутном такси. СПбРО РДП "Наш выбор" требует равноправного партнерского сотрудничества администрации
и малого бизнеса, создания и развития программы малого бизнеса. СПбРО РДП "Наш выбор" требует возможности
получения льготных кредитов и заключения договоров на использование торговых мест на конкретный период времени, с
возможностью компенсации всех затрат предпринимателей в случае долгосрочного сноса. СПбРО РДП "Наш выбор"
считает, что сегодня администрации Санкт-Петербурга необходимо поддержать предпринимателей малого бизнеса как
успешно решающих городские вопросы и как хорошую основу для создания среднего бизнеса – основу российской
государственности. СПбРО РДП "Наш выбор" считает, что сегодня администрация Санкт-Петербурга имеет право снизить
все налоги для малого бизнеса до 10% в честь 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. СПбРО
РДП "Наш выбор" считает, что снижение налогов до 10% позволит в самое ближайшее время получить увеличение
собираемости налогов, как минимум в два-три раза за счет повышения зарплаты предпринимателей при таком же
количестве предпринимателей. СПбРО РДП "Наш выбор" считает, что работа с малым бизнесом в режиме диалога и
конкретная помощь администрации Санкт-Петербурга малому бизнесу Санкт-Петербурга уже сегодня поможет еще успешней
решать целый комплекс городских проблем, таких как безработица, повышение жизненного уровня петербуржцев,
жилищно-коммунальная реформа, освоение новых земельных территорий под строительство новых современных
предприятий, жилых домов и др."
25 АПРЕЛЯ мировой судья прекратил дело по ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), возбужденное в отношении М.Резника и И.Кучеренко – по
факту проведения 19 апреля "несанкционированного публичного мероприятия".

(π)
Вокруг репрессий против членов НБП
19 АПРЕЛЯ родственники активистов НБП, арестованных за захват приемной администрации президента (14
декабря), провели акцию "Захват-2: в бездушном пространстве". Участники акции (6 человек и адвокат Дмитрий
Аграновский) передали в Конституционный суд обращение к председателю КС В.Зорькину с просьбой прекратить
"нарушение конституционных прав арестованных" и проверить законность действий правоохранительных органов.
После этого они явились в приемную администрации президента, где передали заместителю начальника
управления администрации по работе с обращениями граждан Александру Емельянову обращение на имя
президента. Отец одного из задержанных – Владимир Колунов – заявил журналистам: "Если через 10 дней мы не
получим никакого ответа или результаты будут неудовлетворительными, мы вынуждены будем снова прийти сюда и
лично передать обращение главе государства. Мы будем действовать более жестко. Мы будем удовлетворены
только тогда, когда наши дети выйдут на свободу".
В свою очередь пресс-секретарь НБП Александр Аверин заявил, что партия сочувствует намеченной акции, но
участвовать в ней не будет ("Это самостоятельное решение родителей ребят, и мы не будем вмешиваться. Однако
намерены пристально следить за событиями на Ильинке"). Он сообщил также, что 7 членов партии, осужденных за захват
помещений Минздрава (2 августа 2004 г.) и находящихся в Бутырской тюрьме, прекратили объявленную 18 апреля
голодовку, "чтобы не создавать трудностей остальным заключенным" ("Бойцы спецназа Федеральной службы
исполнения наказаний избили нескольких "авторитетных" заключенных, объяснив им, что экзекуция проводится по вине
голодающих нацболов"). Представители ФСИН опровергли последнее утверждение.
22 АПРЕЛЯ в одном из зданий Алтайского гостехуниверситета был обнаружен муляж взрывного устройства –
перемотанная изолентой жестяная банка с эмблемой НБП (черные серп и молот). В связи с этим Исполком Алтайского
краевого отделения НБП распространил заявление: "...Единственное, в чем мы уверены, – это провокация. Причем
провокация, направленная на дискредитацию НБП в глазах студенчества. Не секрет, что в нашей партии много студентов,
людей, которые в силу своей пассионарности и максимализма могут свободно думать и действовать. Более того, именно
молодежь всегда делала самые яркие изменения в обществе, и именно молодежь принимала активное участие в известных
событиях в Грузии и на Украине. В припадке панического страха перед грядущей революцией власть и ее силовые
структуры готовы пойти даже на такие абсурдные, провокационные действия. Возможно также, что целью данной акции
являлось возбуждение уголовного дела, с последующим задержанием актива НБП, перед какой-нибудь акцией. Так,
например, 1 мая АРО НБП намеревается участвовать в традиционном шествии и митинге, но, возможно, нам этого не
удастся сделать, т.к. прямо перед митингом нас могут арестовать по подозрению... Такой трюк местная ФСБ уже пыталась
проделать в отношении комиссара отделения Дмитрия Колесникова, которой был арестован за 5 минут до отбытия поезда
в Москву, на съезд НБП. ...Мы требуем прекратить провокации и преследования активистов НБП и надеемся, что
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правоохранительные органы найдут виновных, причем не только исполнителей, но и заказчиков, порочащих славное имя
нашей партии".

(π)
Выиграны дела в отношении представителей КПРФ
20 АПРЕЛЯ судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации отменила приговор Омского областного
суда о привлечении к уголовной ответственности редактора газеты Омского регионального отделения КПРФ
"Красный путь" Адама Погарского по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – в связи с отсутствием
состава преступления. (Справка. 20 января А.Погарский был приговорен к штрафу за критику в статье "Про Канары
и про омскую Фемиду. Двойной стандарт судей" действий судьи Н.Филиппенко, отказавшей представителям КПРФ в
удовлетворении иска о защите чести и достоинства.)
25 АПРЕЛЯ Ставропольский крайсуд признал второго секретаря крайкома КПРФ Виктора Хорунжего невиновным по ч.1
ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). Дело было возбуждено по факту проведения 16 января в Ставрополе несанкционированного митинга
против монетизации льгот, в ходе которого было перекрыто движение транспорта.

(π)
С.Глазьев протестует против ареста мэра Подольска
21 АПРЕЛЯ мэр подмосковного Подольска Александр Фокин был задержан милицией по подозрению в организации
убийства первого заместителя мэра Петра Забродина и его водителя (2002), а также незаконном хранении оружия.
22 АПРЕЛЯ лидер общероссийской общественной организации "За достойную жизнь", депутат Госдумы от 113-го
Подольского ИО Сергей Глазьев (фракция "Родина") выступил с заявлением: "Я не верю в виновность мэра Подольска
Александра Фокина. Я знаю этого человека очень хорошо и никогда не поверю, что он мог быть замешан в убийстве
человека, с которым работал и с которым дружил. Тем более стычек или конфликтов не прослеживалось ни в их личных
отношениях, ни в общей ситуации в городе. С моей точки зрения, данное уголовное дело инспирировано противниками
Фокина, которые не могут ему простить его активной позиции по защите Верховного совета в 1993 году, когда он,
несмотря на угрозы, вместе с группой добровольцев принимал участие в защите Дома Советов от преступных
посягательств. Судя по тому, что в день ареста Фокина в некоторых СМИ появились обличительные материалы с весьма
сомнительным содержанием, речь идет о заранее спланированной провокации. То есть прикормленные журналисты
были заранее подготовлены к тому, чтобы дать аресту Фокина соответствующую оценку. Это нельзя было бы сделать,
если бы арест был для них неожиданным. Я считаю, что Фокину просто мстят. Мстят за активную гражданскую позицию. И
к этому примешивается еще решение ряда заинтересованных структур, связанных с преступностью, поживиться в
Подольске, отстранив действующего мэра и заменив его своим ставленником. В Подольске в ближайшее время
планируется развернуть крупное жилищное строительство. И у возможных "заказчиков" "дела Фокина" есть серьезный
мотив убрать неугодного мэра и погреть руки на дележке подольской земли. На посту мэра Подольска Фокин действовал
исходя из интересов города, стараясь максимально улучшить жизнь горожан, не допуская попыток противоправного
захвата городского имущества. Это многим не нравится. Фактически, город уже давно пытаются обложить оброком, и
попытка устранения Фокина руками правоохранительных структур, по моим сведениям, является частью этой кампании.
Арест главы крупнейшего подмосковного города – это факт вопиющего беззакония. Без внятного предъявления
обвинения, только на основании доносов, человека, за которого проголосовали десятки тысяч человек, заковывают в
наручники и уводят. Если так и дальше будет развиваться общественно-политическая ситуация в нашей стране, то
пиночетовские репрессии против неугодных власти деятелей могут показаться «цветочками»".

(π)
21 АПРЕЛЯ лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев обратился к генпрокурору РФ с просьбой
привлечь к ответственности главного редактора газеты "Жизнь" А.А.Габрелянова и редактора отдела "Политика" этой
газеты Е.Боброву: "18 апреля 2005 года в газете "Жизнь", № 84 была опубликована статья "Сергей Глазьев лег под лазер",
содержащая заведомо ложные сведения. В связи с тем, что данная статья является уже второй клеветнической и
провокационной публикацией (первая в № 80 за 13 апреля 2005 года), размещенной в газете "Жизнь" в небольшой
интервал времени, несмотря на предупреждения ответственных сотрудников газеты (Е.Бобровой) о клеветническом
характере содержащихся в них материалов, налицо наличие прямого умысла авторов и редакции газеты на
распространение клеветы и заведомо ложных сведений с целью опорочить мое имя. На данном основании прошу
возбудить уголовное дело по статье 129 Уголовного кодекса Российской Федерации (распространение заведомо ложных
сведений, клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении и т.д.)".

(π)
21 АПРЕЛЯ Рязанский облсуд отклонил иск председателя регионального отделения партии "Родина" депутата Госдумы
Игоря Морозова об отмене итогов выборов губернатора области. Признав факт незаконного финансирования кампании
Георгия Шпака и значительного превышения разрешенного размера избирательного фонда, суд постановил, что это не
повлияло что на волеизъявление избирателей. Данное решение прокомментировали И.Морозов (заявил, что добьется
отмены этого решения Верховным судом: "Я считаю заключение прокуратуры большой победой: признан факт наличия
черной кассы в штабе Шпака, которая во много раз превышала избирательный фонд. Шпак знал о ней и управлял ею";
высказал мнение, что "руководство страны не хочет перед праздником Победы афишировать скандал вокруг генерала", и
Г.Шпак покинет свой пост после 9 мая) и Г.Шпак ("В целом я нисколько не сомневался в положительном решении этого
процесса. То, что они требовали, явно надуманно, сфальсифицировано, и суд доказал, что было представлено очень
много сфабрикованных документов. Правда всегда восторжествует").

(π)
23 АПРЕЛЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин, выступая на
радио "Эхо Москвы", прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что по делу о покушении на председателя правления
РАО "ЕЭС России" А.Чубайса разыскивается помощник члена фракции Елены Мухиной Иван Миронов – сын экс-министра
печати РФ, бывшего сопредседателя Национально-державной партии России Бориса Миронова: "У любого депутата
Государственной Думы 40 помощников. Мы знаем, что, как правило, проблемы с законом были у помощников вождя
либерал-демократов [В.Жириновского]. ...Конечно, господин Чубайс постарается притянуть партию или блок "Родина" к
этому очень странному покушению на него. Я сразу попросил бы нас не трогать, мы здесь ни при чем. Стрелять в Чубайса
глупо, бессмысленно и преступно. Этого человека надо судить, и мы этого добьемся. Такие люди, как Чубайс, должны
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понести наказание, но организация такого дурацкого покушения с таким идиотским финалом – это просто театр абсурда. И
вообще террор – это не наш метод, это метод наших противников, метод самого Чубайса. Ведь благодаря задуманным и
проведенным им реформам огромное количество людей лишились источников существования, да и в отношении
политических оппонентов эти ребята тоже не церемонились".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии пенсионеров
16 АПРЕЛЯ в офисе Центрального совета Российской партии пенсионеров состоялась конференция Московского
областного отделения РПП (созвана по решению ЦС в связи с тем, что ранее действовавшее МОО фактически
перестало существовать, а его члены утратили связь с партией). В конференции приняли участие делегаты от 12
воссозданных местных отделений. Они прекратили полномочия прежнего Правления МОО и избрали его новый
состав. Председателем МОО стал бывший начальник областного управления ГИБДД Борис Фадеев. Было решено
создать в области 7 территориальных (межрайонных) общественные приемных партии и начать активную
подготовку к первомайским акциям.
22 АПРЕЛЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения РПП. Делегаты обсудили итоги работы
за три месяца, приняли план "конкретных мероприятий по поддержке пенсионеров" (включая оплату 72 проездных
билетов для Совета ветеранов Новодвинска на дачный сезон), приняли решение о создании молодежной организации
АРО (в нее вступило уже около 50 человек), поставили задачу довести численность АРО до 3 тыс. и создать районные
местные отделения. Был избран Политсовет АРО (Александр Тутов – председатель, председатели городских отделений
Владимир Золотов (Северодвинское) и Иван Попов (Новодвинское) и др.).

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
16 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения РДП "Яблоко". Председатель ЯРО
Нина Неттова сообщила, что за период, когда она руководила отделением (2003–05), численность ЯРО выросла со
107 до 527 человек. Делегаты признали работу Н.Неттовой удовлетворительной и освободили ее от должности по
собственному желанию – в связи с занятостью на должности председателя правозащитной организации "Дорога
свободы" и члена общественного совета при областном УИН (при этом она осталась членом Совета ЯРО). По
предложению Н.Неттовой председателем ЯРО абсолютным большинством голосов избран гендиректор ООО
"ЯЭМЗснабсбыт" Андрей Гнатко.
18 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" провели возле мэрии Миасса пикет за восстановление всенародных выборов мэра
(согласно новому уставу города мэр должен избираться из числа депутатов городского собрания, однако все 5 попыток
сделать это закончились безрезультатно). Участники акции (около 350 человек, в т.ч. заместитель председателя МГО
Константин Недопекин, активисты КПРФ и городского Совета ветеранов) приняли резолюцию с требованием избрать в
ближайшее время мэром одного из двух претендентов – В.Ардабьевского (как не имеющего отношения к прежней
горадминистрации, замешанной в коррупции) – либо добровольно сложить свои полномочия. Организаторы акции
обещали передать резолюцию в горсовет 22 апреля, в день очередных выборов мэра.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
19 АПРЕЛЯ бывший секретарь Политсовета Усть-Коксинского районного отделения "Единой России" (Республика
Алтай) Виталий Микрюков распространил заявление о своем намерении выйти из партии. По его словам, он был
избран в 2002 г. и за все это время не получил от руководства АРО никакой практической или методической
помощи; более того, ему даже не был выдан партбилет. Кроме того, В.Микрюков заявил, что поддерживает членов
фракции "Единая Россия" в республиканском Госсобрании в их конфликте с секретарем АРО Сергеем Ефимовым.
(Справка. 11 апреля председатель ГС Игорь Яимов и депутаты Александр Алчубаев, Николай Шатин и Виктор
Хабаров заявили о своем выходе из фракции ЕР и формировании депутатской группы "В поддержку президента".)
19 АПРЕЛЯ руководители новгородских региональных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества глухих и организаций инвалидов Афганистана и инвалидов-чернобыльцев сформировали Совет региональных
отделений общероссийских организаций инвалидов. На заседании Совета было объявлено о разрыве соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с НРО "Единой России". Председатель НРО ВОИ Станислав Агеев заявил журналистам:
"Мы недовольны политикой, проводимой "Единой Россией", – и в части реализации 122-го федерального закона, и в
целом отходом от социальной политики. Мы недовольны не столько деятельностью регионального отделения, сколько
политикой партии вообще. Мы больше не хотим поддерживать партию с политикой лицемерия, лжи и двойных
стандартов. Из сторонников "Единой России" мы стали ее противниками".
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России", на которой были
избраны Политсовет (секретарем ПС вновь стал Ю.Глазычев), Президиум ПС (председатель Новосибирского горсовета
Надежда Болтенко, депутат горсовета Надежда Булова, депутаты облсовета Вениамин Пак и Сергей Титков,
предприниматель Виктор Игнатов) и руководитель Исполкома (переизбран Александр Замиралов).
20 АПРЕЛЯ состоялась встреча членов депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Коми с главой Коми
Владимиром Торлоповым. По окончании встречи руководитель группы Марина Истиховская заявила журналистам, что
делегаты конференции Коми регионального отделения партии (23 апреля) должны учесть предложение группы об
избрании в Политсовет КРО руководителей местных отделений. В свою очередь В.Торлопов предложил расширить
представительство рядовых членов партии в руководстве КРО. Комментируя итоги встречи, он отметил: "Мы пришли к
общему пониманию целей и ситуации в Коми. Надо сделать все, чтобы партия гораздо активнее участвовала в решении
социально-экономических проблем".
20 АПРЕЛЯ на заседании Думы Корякского АО было объявлено о создании депутатской группы "Единая Россия", в
которую вошли Александр Денисов, Василий Мышляев и Вячеслав Падерин. (Справка. Кроме ЕР в Думе представлены
КПРФ (фракция из 5 депутатов), ЛДПР и Российская партия пенсионеров – по 1 депутату.)
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20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии Московского городского отделения "Единой
России". Председателем КРК была избрана глава администрации муниципального образования "Отрадное" Людмила
Чумак, ее заместителями – Владимир Слесарев и Алексей Шапошников. Были также назначены кураторы окружных
отделений и утвержден план работы на второй квартал.
21 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" были избраны
заместители секретаря (Константин Башков, Игорь Гринберг и Сергей Резниченко) и Президиум ПС (17 человек, в т.ч.
Константин Башков, Борис Говорин, Игорь Гринберг, Константин Зайцев, Виктор Круглов, Виктор Помыткин, Сергей
Резниченко, Алексей Федоров и Владимир Якубовский).
23 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Алтайского республиканского отделения "Единой России" из партии были
исключены председатель Госсобрания Республики Алтай Игорь Яимов и депутаты Александр Алчубаев и Виктор Хабаров
– за "невыполнение устава партии и решений ее руководящих органов", выход из фракции "Единая Россия" и проведение
пресс-конференции (11 апреля), на которой было заявлено о несогласии с методами работы секретаря Политсовета АРО
Сергея Ефимова.
24 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Тюменской облдуме Сергей Усольцев был избран главой
администрации Тюменского района (87,46% голосов). Начальник транспортного участка Тюменского узла связи ОАО
"Уралсвязьинформ" Сергей Пермяков получил 2,3% голосов, заместитель гендиректора ООО "Сибирское транспортное
агентство" Николай Свириденко – 1,88%, директор ООО "Лайнер" Виталий Шмаков – 1,14%. Явка составила 48,12%, против
всех проголосовало 5,64% избирателей.

(π)
В региональных отделениях СПС
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Карачаево-Черкесского регионального отделения СПС. Было
отмечено, что КЧРО достигло плановой численности благодаря активной работе со СМИ, студентами и активом
местных отделений, а также деятельности созданного в 1998 г. женского движения "Мир дому твоему" (руководитель
– председатель КЧРО Асият Хабичева). На заседании в партию было принято более 50 новых членов, в связи с чем
численность КЧРО достигла 304 человек. Члены ПС отметили, что вопрос о прямых выборах президента КЧР,
который РО предлагает вынести на региональный референдум, был признан не соответствующим законодательству,
однако это решение принято не Народным собранием КЧР, а его Президиумом, что не может явиться достаточным
основанием для отказа в регистрации инициативной группы. Было решено обжаловать указанное решение в
Верховном суде республики (жалоба была подана 21 апреля). (Справка. Ходатайство о регистрации инициативной
группы было подано КЧРО в республиканский избирком в конце февраля. 5 марта избирком направил документы в
НС, однако данный вопрос не был включен в повестку дня пленарного заседания 25 марта. 30 марта председатель
НС С.Смородин направил в КЧРО письмо, в котором сообщил, что Президиум НС признал вопрос не
соответствующим законодательству. 12 апреля избирком республики отказал инициативной группе в регистрации.)
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС, по итогам которого
было принято заявление "О текущей ситуации в Республике Башкортостан": "Региональное отделение Республики
Башкортостан политической партии "Союз правых сил": выступает за отмену назначаемости глав субъектов Российской
Федерации и восстановление выборности высших должностных лиц субъектов РФ гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории субъекта РФ на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании; принципиально поддерживая курс на монетизацию льгот, в том числе и в первую очередь для руководителей
и депутатов всех уровней, осуждает ошибки правительства РФ, допущенные в ходе отмены льгот; считает, что построение
либеральной демократии невозможно в отдельно взятом регионе РФ. Мы за демократические преобразования в России в
целом (борьба за демократические и экономические реформы должна вестись "прозрачными" силами на основе
конкретных, конструктивных программ реформ); действует в поддержку преобразований и либерализации экономики в
Республике Башкортостан законными методами, в том числе через избранных депутатов всех уровней, выдвинутых от
политической партии "Союз правых сил". В связи с переносом выборов в органы МСУ и проведением довыборов в
Госсобрание – Курултай РБ по трем округам в июне 2005 года рассматривались вопросы участия РО РБ ПП СПС в выборах,
выдвижения кандидатов в депутаты от ПП СПС и обеспечения контроля за голосованием в день выборов. Политсовет РО
РБ принял решение о созыве конференции РО РБ ПП СПС 13 мая 2005 г., определил норму представительства делегатов от
местных отделений и утвердил следующую повестку дня конференции: 1. Выдвижение кандидатов в депутаты органов МСУ
и Госсобрание РБ от ПП СПС. 2. Выборы делегатов на съезд ПП СПС, который состоится в Москве 28.05.05".
26 АПРЕЛЯ на внеочередном заседании Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС (председатель –
Дмитрий Шагиахметов) было принято заявление в связи с предложением Президиума Федерального политсовета избрать
Н.Белых председателем ФПС, а Л.Гозмана – его заместителем: "Во время дискуссии, проходившей все месяцы после
выборов в Госдуму, практически все сходились во мнении, что избирателям должны быть представлены новые лица.
Н.Ю.Белых, на наш взгляд, именно такая фигура – успешный, молодой, по-хорошему амбициозный политик, имеющий
серьезные организационные навыки. Впервые предлагается немосковская кандидатура. Это знак доверия, оценка работы
региональных отделений нашей партии. Пермское РО – одно из опорных, базовых в СПС – вполне доказало свое умение
работать эффективно. Нам кажется крайне важным, что заместителем председателя предлагается Л.Я.Гозман, человек
абсолютно и давно известный в ДВР и СПС, опытный, искушенный, тонко чувствующий ситуацию политик федерального
уровня. Такой тандем, мы считаем, будет работоспособным и успешным. Мы считаем крайне важным, что рекомендация
Президиума принята единогласно, и, таким образом, Н.Ю.Белых и Л.Я.Гозман смогут работать единой командой с
секретарями партии, ее формальными и неформальными руководителями. В трудной сегодняшней ситуации абсолютно
необходимое условие – ясно выраженная поддержка Президиума, ФПС. Мы с глубоким уважением относимся ко всем
коллегам, которые в последние месяцы заявляли о своей готовности баллотироваться при выборах председателя. Тем
не менее безусловно поддержим рекомендованных Президиумом – наши делегаты получат такую рекомендацию
регионального Политсовета. Политсовет обращается к ФПС СПС с предложением поддержать кандидатуры, названные
Президиумом. Мы обращаемся также к коллегам других региональных отделений с просьбой поддержать решение
Президиума, направив соответствующие заявления в адрес Федерального политсовета".

(π)
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Представитель КПРФ смещен с поста Волгоградской облдумы
21 АПРЕЛЯ Волгоградская облдума освободила от должности председателя ОД Романа Гребенникова (КПРФ). За
это решение проголосовали представители "Единой России", ЛДПР и независимые депутаты (21 "за" при 15
"против"). Перед этим в закон об областной думе была внесена поправка о том, что полномочия председателя
прекращаются простым большинством (ранее требовалось большинство в две трети). Р.Гребенников расценил
свою отставку как "спланированную политическую акцию мэра Волгограда Евгения Ищенко, который решил взять
реванш за поражение на губернаторских выборах, взять под контроль облдуму и подобраться к креслу губернатора"
("Доподлинно известно, что ряд депутатов в вечер перед голосованием были приглашены на беседу в мэрию"). В
свою очередь руководитель фракции ЕР Татьяна Цыбизова обвинила Р.Гребенникова в "игнорировании мнения
несогласных депутатов" ("Принимаются лишь те решения, которые выгодны фракции КПРФ"). 22 апреля члены
фракции КПРФ обратились в областные суд и прокуратуру с жалобами об отмене данного решения.
25 АПРЕЛЯ председателем Волгоградской облдумы был избран независимый депутат, заместитель председателя ОД
Виталий Лихачев (28 "за", 3 "против"). Р.Гребенников выразил надежду, что "противостояние закончилось" и "такая
нейтральная фигура способна консолидировать противоборствующие стороны". Т.Цыбизова со своей стороны отметила,
что ЕР не согласовывала с КПРФ кандидатуру В.Лихачева. Она напомнила также, что ЕР поддержала В.Лихачева на
выборах. Перед началом заседания обком КПРФ провел возле здания облдумы митинг в поддержку Р.Гребенникова
(около 500 участников).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
23 АПРЕЛЯ состоялся пленум Башкортостанского республиканского комитета КПРФ, в котором приняли участие
56 членов РК (из 79). Первым секретарем рескома был избран первый секретарь Миякинского райкома Ринат
Галеев (34 "за"). Выдвигавшаяся на этот же пост Вера Сексяева избрана вторым секретарем. (Справка. Реском был
сформирован на конференции регионального отделения КПРФ 16 апреля, однако в этот день ни один из 6
кандидатов на пост первого секретаря не получил необходимого числа голосов.)
23 АПРЕЛЯ состоялся пленум Псковского областного комитета КПРФ, на котором об уходе с должности первого
секретаря обкома и выходе из состава ОК объявил депутат Госдумы Владимир Никитин – в связи с переизбранием
председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ ("Пленум ЦК нашей партии принял
принципиальное решение, что секретари региональных комитетов должны работать на местах"). В.Никитин был
освобожден от должности первого секретаря, однако остался членом ОК. По его предложению первым секретарем обкома
был единогласно избран депутат Псковского областного собрания Сергей Гоголев.

(π)
20 АПРЕЛЯ руководитель фракции "Родина" в Тульской облдуме, первый заместитель председателя облдумы Владимир
Тимаков и председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров, заместитель председателя облдумы
Игорь Зотов сообщили журналистам, что региональные отделения партии "Родина" и РПП подписали соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее координацию действий в областном парламенте, совместные акции и выдвижение
единых кандидатов на местных выборах (30 октября). В связи с этим первый секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в облдуме Станислав Куприянов заявил, что вопрос о присоединении КПРФ к этому соглашению или
заключении соглашения с фракциями "Глас народа" (сторонники С.Глазьева) и "За социальную справедливость!" будет
решен на специальном заседании Бюро обкома. С.Куприянов добавил, что речь не идет о попытках "изоляции" фракции
"Единая Россия", которую КПРФ не считает своим противником ("Они пока не приняли ни одного антинародного закона").

(π)
20 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Иркутской области была создана фракция Аграрной партии России: 5
депутатов – председатель Иркутского регионального отделения АПР, гендиректор ОАО "Иркутскагротехснаб" Валерий
Попов, председатель ИРО Российской партии жизни, президент фонда поддержки и развития производительных сил
"Потенциал Приангарья" Андрей Кузин, заместитель председателя ЗС Дмитрий Баймашев, заместитель гендиректора ОАО
"Иркутский масложирокомбинат" Василий Бердников и гендиректор ЗАО "Приморский" Аполлон Иванов. (Справка.
Д.Баймашев, В.Бердников и В.Попов были избраны по партийному списку, А.Иванов (3-й номер списка) – по 22-му ИО;
А.Кузин доизбран 20 марта при поддержке АПР в 13-м ИО.)

(π)
20 АПРЕЛЯ состоялась встреча координатора Иркутского регионального отделения ЛДПР депутата Госдумы Николая
Курьяновича с активом ИРО. Он заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Иркутской области,
более того, он – единственный претендент, который оформил документы в соответствии с новым законом о выборах
глав субъектов РФ и направил их представителю президента в Сибирском федеральном округе А.Квашнину.
Н.Курьянович назвал себя одним из лучших депутатов ГД, отметив, что он "самый дорогой депутат", совершивший
наибольшее количество служебных командировок по стране.

(π)
21 АПРЕЛЯ калининградские отделения Национал-большевистской партии и партии "Наш выбор" выступили с обращением к
власти и автоперевозчикам с предложением ввести бесплатный проезд для учителей: "Учителя общеобразовательных школ на
сегодняшний день остаются одной из самых незащищенных категорий граждан в России. Несмотря на то что правительство
постепенно увеличивает финансирование образовательных программ в стране и проводит новую реформу системы
образования, об учителях школьных никто не позаботился. Все средства, выделяемые из бюджетов различных уровней,
уходят на реформирование высшего образования. А поскольку расходование выделенных средств абсолютно непрозрачно и
не поддается контролю, непонятно, куда средства уходят и кто ими распоряжается. В подобных обстоятельствах в стране
скоро не останется учителей. Ведь люди просто откажутся работать за жалкие гроши: три, а то и две тысячи рублей в месяц.
Чем это грозит государству, понять нетрудно: уничтожив систему общего среднего образования на корню, мы получим
совершенно неграмотное общество. Или, может быть, нынешней власти это и нужно? Мы считаем, что минимальные
требования выполнить можно. Исполнение этих требований позволит несколько снизить напряженность в обществе и
улучшить положение дел в образовательной сфере. Рассчитывая на это, мы предлагаем сделать проезд в общественном
транспорте для учителей школ области бесплатным. Условия работы автотранспортных предприятий позволяют осуществить
эту идею не понеся никаких убытков. Подобной меры можно было бы избежать, увеличив финансирование всех ступеней
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образовательной системы и обеспечив достойную оплату труда педагогам. Власть по разным причинам отказывается делать
это, считая, что с них и так хватит. Вечным спокойствие не будет, терпению народа наступает предел. И не решив проблему
сегодня, вы получите сто, двести, триста проблем завтра. Людям не нужны такие власти, которые не делают ничего для людей,
которые им поверили и положились на них. Бесплатный проезд для учителей школ должен быть введен уже сейчас. Мы
требуем принять решение в кратчайшие сроки и известить нас о принятом решении".

(π)
24 АПРЕЛЯ ногинские отделения КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК и Союза советских офицеров распространили обращение к
ветеранам: "…Нынешний режим использует 60-ю годовщину Победы в целях, не имеющих ничего общего с теми идеалами,
за которые боролись, за которые клали свои жизни и совершали чудеса героизма и самоотверженности воины Великой
Отечественной и труженики тыла! Действующая власть, организуя лицемерно-помпезные торжества, пытается примазаться
к великим свершениям страны Советов, а воздавая почести ветеранам, хочет скрасить разрушительный урон, нанесенный
в том числе и этому поколению проводимыми реформами и тем самым хоть немного прикрыть свою эксплуататорскую,
антинародную сущность. Товарищи ветераны, участники войны и труженики тыла, солдаты и офицеры Советской Армии!
Все, кто не предал своей воинской присяги, данной на верность советскому народу, кто не продал честь и совесть за
мелкие буржуйско-чиновничьи подачки! Мы, коммунисты и комсомольцы ХХI века, предлагаем вам не позволить
использовать себя и образ Победы для обеливания и прикрытия деяний нынешнего режима, проводящего политику
геноцида против народов России, а в первую очередь, русского народа. Мы призываем вас, товарищи, не участвовать в
мероприятиях, организуемых властями всех уровней, принципиально и мужественно отказаться от участия в этом фарсе.
Не принимайте наград от власти, способствовавшей гибели нашей Родины – СССР, а полученные – прилюдно бросьте к
Вечному Огню, как были брошены в 45-м к подножию Мавзолея власовский триколор и гитлеровские флаги!"

(π)
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