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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
28 МАРТА состоялась пресс-конференция члена Президиума Генсовета "Единой России" депутата Госдумы
Владимира Мединского. Он сообщил, что фракция ЕР подготовила поправки к закону о безопасности дорожного
движения, предусматривающие постепенное ограничение движения грузовиков в Москве, начиная с Садового
кольца вплоть до всей территории в пределах МКАД, ограничение въезда в центр ("Проезжать туда должен
только тот, кто там прописан. Если вы работаете в центре, то организация, которая достаточно богата, чтобы
содержать особняк в центре, должна покупать пропуска и платить за ваш проезд в центр. Для всех остальных
проезд по пропускам, которые должны стоить приличных денег") и введение специальных полос для
общественного транспорта. По словам В.Мединского, фракция намерена провести законопроект в первом чтении
уже в ходе весенней сессии ГД. Он напомнил, что в конце 2003 г. Московское городское отделение ЕР направило
мэру Ю.Лужкову предложения по борьбе с пробками, но еще до того, как эти предложения попали к Ю.Лужкову,
их забраковал "ответственный чиновник" мэрии ("Одно из главных препятствий для наведения порядка на
дорогах – непопулярность мер по борьбе с пробками. Власти боятся их, потому что думают не о будущих
поколениях, а о грядущих выборах"). При этом В.Мединский поддержал восстановленную в Москве практику
принудительной эвакуации: "Спасибо Лужкову, что он использует эвакуаторы и в этом проявляет политическую
волю. Мы должны быть ему все благодарны. Потому что если не будет эвакуаторов в центре, город умрет еще
быстрее, чем ему грозит это сейчас".
3 АПРЕЛЯ бывший председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с обращением к членам думской фракции
"Родина (народно-патриотический союз)": "Я принял самостоятельное решение досрочно сложить с себя полномочия
руководителя фракции, возложенные на меня на период весенней сессии 2006 года, в связи с необходимостью
сосредоточиться на другой общественной и парламентской деятельности в интересах наших избирателей. Считаю, что в
условиях зажима демократических свобод и подавления политического инакомыслия наша фракция должна сохранить
свое значение как парламентская трибуна партии "Родина" и миллионов избирателей блока «Родина (народнопатриотический союз)»". В обращении отмечалось также, что Д.Рогозин намерен завершить работу над проектом
"Сбережение нации", который, по его мнению, может лечь в основу идеологической программы "Родины".
4 АПРЕЛЯ на заседании фракции Р(НПС) Д.Рогозин был единогласно освобожден от должности руководителя фракции,
сохранив за собой пост сопредседателя. Руководителем стал сопредседатель фракции, новый лидер партии "Родина"
Александр Бабаков. По окончании заседания А.Бабаков заявил журналистам: "Обсуждение вопроса об избрании лидера
фракции продемонстрировало готовность защищать интересы наших избирателей, консолидированную позицию по
многим принципиальным вопросам". (Справка. Сопредседателями фракции являются Д.Рогозин, А.Бабаков, Сергей
Глазьев и Валентин Варенников, которые руководят фракцией в порядке ротации, сменяясь каждую сессию.)
4 АПРЕЛЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – первого заместителя ЦК
КПРФ Ивана Мельникова и члена Политсовета Республиканской партии России Владимира Рыжкова, а также лидера
Народного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслава Лысакова. Они сообщили, что внесли в Госдуму
законопроект, разрешающий спецномера и спецсигналы только для автомобилей президента, председателя
правительства, председателей ГД, Совета Федерации, Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов
и генпрокурора РФ, а для также автомобилей оперативных служб. По их словам, свои подписи под законопроектом
поставили 55 депутатов: 19 из фракции КПРФ, 18 – из "Родины (народно-патриотического союза)", 5 – из "Родины
(«Народной воли» – СЕПР)" и 13 независимых. В.Рыжков не исключил, что это число может увеличиться до 150
человек и что данную инициативу могут поддержать также депутаты от "Единой России" и ЛДПР ("Сбор подписей
пришелся на неделю работы в округах, и многих просто не было на месте"). В.Рыжков выразил уверенность, что закон
будет принят, если удастся мобилизовать поддержку общественности, как это было при защите О.Щербинского.
Аналогичный законопроект, внесенный "единороссами", он назвал "имитационным", отметив, что тот предполагает
оставить 1 тыс. спецномеров, а выдачу разрешений на спецсигналы отдает на усмотрение правительства ("Но
"мигалки" и так сегодня регулируются постановлением правительства, все мы видим, к чему это привело, а что
касается спецномеров, невозможно будет проконтролировать, ровно тысяча их или нет").
И.Мельников заявил: "Мигалки" – это символ социальной несправедливости, который культивируется властями.
КПРФ, прекрасно понимая всю остроту транспортной проблемы, предлагает ряд мер для устранения пробок в крупных
городах, в том числе и в Москве. Среди них – строительство жилья вместе с парковками, введение экспериментов по
организации одностороннего движения с одновременным увеличением транспортных развязок, ограничение
движения грузовиков не только в центре, но и на основных городских магистралях и, конечно, ограничение количества
машин со спецномерами и спецсигналами". Оба депутата сообщили, что "из принципиальных соображений"
отказались от получения спецномеров. В.Лысаков обещал, что НДАСВ, уже имеющее опыт защиты интересов
автомобилистов, активно поддержит представленный законопроект.

(π)
В региональных и местных собраниях
29 МАРТА состоялось первое заседание Думы Ханты-Мансийского АО четвертого созыва. Председателем
думы был единогласно избран член Политсовета регионального отделения "Единой России" Василий Сондыков,
его заместителями – депутаты от ЕР Александр Сальников (по социальной политике), секретарь ПС ХМРО
партии Александр Сидоров (по региональной политике) и Еремей Айпин (избран также председателем
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера). Председателями 2 комиссий (из 4) стали
депутаты от ЕР Дмитрий Мизгулин (по бюджету, финансам и экономической политике) и Василий Юрченко (по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению). Была зарегистрирована
фракция "Единая Россия", в которую вошли 22 депутата (из 28). Руководителем фракции избран А.Сидоров, его
заместителями – Павел Завальный и Владимир Семенов. (Справка. КПРФ и ЛДПР представляют по 2 депутата,
Российскую партию пенсионеров – 1.)
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29 МАРТА на первом заседании вновь избранного Госсовета Адыгеи его председателем был избран секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" Руслан Хаджебиёков, заместителем председателя – Анатолий
Иванов (ЕР).
29 МАРТА Мосгордума рассмотрела внесенный фракцией "«Яблоко» – Объединенные демократы" запрос в
Конституционный суд РФ о проверке конституционности нормы закона, дающей президенту РФ право освобождать глав
субъектов РФ от должности (в случае "утраты доверия") и распускать региональные парламенты (в случае
неоднократного отклонения предложенной президентом кандидатуры на пост главы региона). Выступили руководитель
фракции ОЯД Сергей Митрохин ("Нам дан народом некий мандат, важнейшая часть которого – право определять власть в
регионе. А право роспуска – это дуло пистолета у виска. Его приставили и спрашивают: одобряешь или нет? Я не знаток
Уголовного кодекса, но подобные дела подпадают под его действие"), Александр Семенников ("Единая Россия"; заявил,
что КС "поставил точку в этом вопросе еще в декабре"), председатель МГД Владимир Платонов ("Я уверен, что роспуск –
норма, на которую мало кто отважится пойти. Это такая страшилка, выгодная самим депутатам, поскольку после этого им
будет легко вновь избраться. Эта норма невыгодна ни одной из сторон. Со временем, думаю, она отомрет") и др. За
направление запроса проголосовали 7 депутатов (все члены фракций КПРФ и ОЯД), против – 22.
29 МАРТА Тверское региональное отделение партии "Родина" распространило заявление, в котором призвало Тверскую
гордуму самораспуститься: "Городская дума – коллегиальный орган, поэтому и ответственность за действия или
бездействие своих коллег должны нести и те депутаты, которые прямо не замешаны в коррупционном скандале. Они
должны сознавать свою ответственность перед горожанами и государством и не могут позволить себе, чтобы их личные
интересы привели к падению репутации государственной власти и кризису управления. Похожая ситуация сложилась в
городе Торжке, где уже 3 месяца царит правовой коллапс. Личные конфликты действующих депутатов привели к тому, что
до сих пор не избран председатель городской думы. С момента выборов не принят ни один правовой акт. В городе есть
действующий мэр, но отсутствует управление городской думой. Это бездеятельность уже сейчас может привести к срыву
отопительного сезона 2006–2007 года. Что касается коррупционного кризиса в Твери, то необходимо внести изменения и
поправки как в избирательное законодательство, так и в Устав города, которые исключили бы повторения подобной
ситуации в будущем. Кроме того, в связи с коррупционным скандалом в исполнительной власти города Твери предлагаем
областным органам власти ввести внешнее управление городом и в октябре, в единый день голосования, провести
выборы мэра Твери и депутатов Тверской городской думы".
30 МАРТА Новосибирский облсовет рассмотрел поправку фракции КПРФ к регламенту, запрещающую председателю
ОС быть членом какой-либо фракции. В качестве обоснования было оглашено обращение 33 депутатов (фракция
КПРФ, ряд депутатов из фракции Аграрной партии России и группы "Народный депутат") к председателю ОС,
секретарю Политсовета регионального отделения "Единой России" Алексею Беспаликову: "В связи с принятием
новой редакции регламента областного совета Вы, как председатель Новосибирского областного совета депутатов,
получили возможность войти в состав одной из фракций областного совета. Однако в соответствии с частью 3 статьи
18 регламента только Вы свободны волеизъявлением, так или иначе вправе определится по этому вопросу. Депутаты
областного совета на первой сессии совета поддержали Ваше избрание председателем областного совета как
независимого депутата, имея основания считать вашу кандидатуру наиболее приемлемой для консолидации пяти
депутатских объединений в единый эффективно работающий депутатский корпус. Ваше формальное вступление в
какую-либо из фракций привнесет очень серьезное внутреннее напряжение в концепцию структурирования
областного совета, которая позволит успешно преодолеть трудности становления высшего законодательного органа
области. Призываем Вас быть последовательным и не отказываться от статуса непредвзятого руководителя всего
областного совета". А.Беспаликов ответил, что рассматривать вопрос не имеет смысла, поскольку он уже вступил во
фракцию ЕР: "Если примут такое решение, в партии все равно останусь. Мне это предложение кажется странным.
Коммунисты не возражают против того, чтобы я возглавил региональное отделение ЕР, но им почему-то не нравится,
что я хочу стать членом фракции". За принятие поправки проголосовали 46 депутатов (при необходимых 50; в т.ч.
несколько человек от ЕР), против – 18, воздержались 6 (в т.ч. 5 членов фракции ЛДПР).
30 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Мосгордумы Владимира Платонова и его заместителя,
руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Метельского – на тему "Итоги первых 100 дней работы Московской
городской думы четвертого созыва". Андрей Метельский заявил, что МГД нового созыва удалось "сохранить
законотворческий, а не скандальный характер" ("Были предпосылки превратить думу в трибуну для популистских
лозунгов, а не решать городские проблемы. Но нам удалось сохранить рабочий настрой столичного парламента"),
расширить права комиссий – только в них работают приглашенные эксперты ("В предыдущих созывах при каждом
депутате мог быть создан экспертный совет") – и защитить права малочисленных фракций. В.Платонов заметил: "Явка на
заседаниях, в отличие от предыдущих созывов, высокая. На них приходит не менее 30 депутатов из 35. И если кто-то
отсутствует, то только по уважительной причине. К тому же в думе нельзя проголосовать за отсутствующих, никакие
доверенности или карточки у нас не действуют. Я считаю это заслугой, в том числе и фракций". Коснувшись вопроса
нелегальной миграции, В.Платонов высказался против введения уведомительного порядка регистрации иностранных
рабочих. А.Метельский согласился: "Вопросы миграции являются основными для крупных городов, и Москва здесь не
исключение. Мы будем настаивать на нашем праве и считаем, что этот вопрос должен быть рассмотрен как вопрос
совместного ведения". По словам А.Метельского, депутаты от ЕР намерены направить своим коллегам в Госдуме
предложение не принимать законопроект об уведомительной регистрации в его нынешнем виде.
30 МАРТА фракция КПРФ в Законодательном собрании Вологодской области распространила заявление, в котором
обвинила областное телевидение в цензуре выступлений своих представителей в передачах "Парламентский
вестник". Так, отмечалось в заявлении, выступление В.Бухонина (24 февраля) было "выхолощено" полностью, а
выступление первого секретаря обкома КПРФ Н.Жаравина (18 марта) урезано на две трети. В связи с этим фракция
потребовала выпускать передачу в прямом эфире, а не в записи, согласовывать все материалы с руководителями
фракций, обеспечить фракциям равные права ("В передачах "Парламентского вестника" почему-то от фракции
"Единая Россия" участвует в два раза больше депутатов, чем от других фракций") и поручить комиссии по регламенту
и депутатской деятельности ЗС расследовать данные случаи.
31 МАРТА на первой сессии Госсобрания Республики Алтай состоялись выборы председателя. Были выдвинуты
кандидатуры Ивана Белекова ("Единая Россия") и "неформального лидера алтайского народа" Владимира
Амургушева (избран от ЕР). В поддержку И.Белекова высказались председатель республиканского отделения
Аграрной партии России Николай Тайтаков, координатор АРО ЛДПР Михаил Лазарев и председатель АРО ЕР Сергей
Ефимов ("Белеков прошел собеседование в администрации президента, с руководителями государства. Он достоин
этой должности"). За избрание В.Амургушева высказалась Мария Демина ("Родина"). Председателем был избран
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И.Белеков (24 "за"), В.Амургушев получил 10 голосов, против всех проголосовали 2 депутата, 2 бюллетеня признаны
недействительными. Председателями комитетов избраны председатель Совета АРО "Родины" Виктор Безрученков
(по экономике, предпринимательству и туризму; вторым кандидатом был Сергей Шевченко, Российская партия жизни),
Н.Тайтаков (по аграрной политике, природопользованию и проблемам села) и независимый депутат Николай Туденев
(по образованию, культуре, общественным организациям и СМИ).
3 АПРЕЛЯ в Госсовете (Хасэ) Адыгеи состоялось совместное заседание фракций КПРФ, Российской объединенной
промышленной партии и Аграрной партии России, на котором было принято заявление: "Парламентские выборы в
Адыгее прошли под знаком беспримерного использования административного ресурса правящей в республике
группировкой. И привели к результатам, о которых не раз предупреждала государственно-патриотическая оппозиция.
Доминирование в новом составе Госсовета РА представителей партии "Единая Россия" и ряда известных соглашателей
создало количественную базу для межнационального дисбаланса в высших звеньях государственной власти республики.
Знаменательно, что в итоге поспешных выборов парламентского руководства завершился процесс замещения высших
государственных должностей – президента, премьер-министра и председателя парламента – представителями одной
национальности. Событие беспрецедентное для многонационального субъекта РФ, полтора десятилетия
декларировавшего сбалансированный подход в кадровой политике. Происшедшее – не только результат местных усилий.
Руководители представительных органов России, в первую очередь Государственной Думы, в увлечении монопольным
партстроительством не заметили, что доминанта "Единой России", основанная на административном ресурсе и
информационном подавлении инакомыслия, искажает смысл представительной демократии и разрушает ее. В
национальных субъектах Федерации это ведет к соединению политического монополизма правящей партии со
стремлением местной элиты к абсолютному господству во всех сферах кадровой, политической, экономической и
социальной жизни. В Адыгее оба потока слились в один. Повлиять на происшедшее федеральный центр не смог, а
правящая группировка в республике не захотела внять здравому смыслу. В результате большинству не представленного
в высшем руководстве Адыгеи населения ничего не остается, как переходить к политической борьбе за достойное
национальное представительство во властных структурах республики. Вынужденный выбор такого пути означает, что в
центр политической жизни ставится не решение острых экономических и социальных проблем, а противостояние в сфере
кадровой политики. Без решения ее проблем все остальные задачи развития решены не будут. С учетом положения,
создавшегося во властных структурах Адыгеи, мы, депутаты парламентской оппозиции, заявляем категорическое
несогласие с курсом этнополитического монополизма. По нашему убеждению, все отношения в республике должны
строиться на принципах интернационализма. Руководство республики, с одной стороны, позиционирует себя с партией
"Единая Россия", а с другой, не считается в кадровой политике с интересами остальной части населения и его
представителей в Госсовете Адыгеи. Это обостряет кадровую ситуацию в многонациональной республике. Результаты
такой политики ставят под сомнение способность руководителей власти в Адыгее самостоятельно решать проблемы
межнационального баланса во властных структурах и ставит под вопрос существование республики. Действительная
угроза ее статусу исходит со стороны безответственной кадровой политики и ниоткуда больше. Мы вынуждены
предупредить председателя и заместителя председателя Госсовета-Хасэ РА, а также их коллег по парламентской фракции
"Единой России", что попытки и дальше игнорировать мнение парламентской оппозиции и намерение монопольно
продавливать кадровые назначения на парламентские должности в Госсовете Адыгеи приведут в политический тупик. Их
продолжение вызовет бойкот парламентских заседаний со стороны оппозиционных фракций и заставит напрямую
обратиться ко всем оппозиционным политическим партиям, общественным организациям и населению [с призывом]
начать протестные акции против ущемления их политических интересов и прав. Неисполнение наших законных
требований считаться с кадровыми интересами не представленной в руководстве республики части населения заставит
обратиться к федеральным органам государственной власти [с просьбой] о непосредственном вмешательстве в
кадровую ситуацию в Адыгее. Оставляем за собой право и на другие законные действия в интересах наших избирателей".
3 АПРЕЛЯ Калининградский облсуд удовлетворил иск бывшего депутата Калининградской облдумы члена "Единой
России" Константина Хаипова, признав незаконным решение облизбиркома о распределении мест по списку ЕР.
Решение принято на том основании, что К.Хаипов, баллотировавшийся по одномандатному округу и не избранный в
ОД, получил больше голосов, чем избранные по 3-мандатному округу депутаты от ЕР Борис Баталин, Михаил Дударев
и Владимир Никитин – если их показатели поделить на три. 4 апреля облдума отстранила указанных депутатов от
участия в заседаниях – до вступления в силу решения облсуда либо до решения Верховного суда, если решение
облсуда будет обжалования в высшей инстанции.
4 АПРЕЛЯ координатор фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с
заявлением, в котором выразил озабоченность в связи с "очередным наступлением "Единой России" на права
общественных объединений": "В настоящее время московскими "единороссами" в Мосгордуму внесен проект
поправок в федеральный закон "Об общественных объединениях", ограничивающий право граждан создавать
общественные организации без предварительного разрешения государства. Проект предполагает, что организация
считается созданной только с момента государственной регистрации, а не с момента проведения учредительного
собрания в соответствии с действующим законом. В случае принятия данного закона появится юридическое
основание для ликвидации тех общественных объединений, которые действуют без образования юридического лица.
Речь идет о многих сотнях, если не тысячах, негосударственных организаций, представляющих собой значительную
часть гражданского общества. Фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" требует от фракции "Единая Россия"
отозвать эту одиозную инициативу и не рассматривать ее в первом чтении на заседании Мосгордумы 5 апреля".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Коммунисты и их союзники готовятся к всероссийской акции протеста
28 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к всероссийской акции протеста против реформы ЖКХ (8 апреля), в т.ч. в Москве (шествие по Тверской
улице и митинг на Театральной площади). Выступили руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин (информировал о семинаре-совещании первых секретарей региональных комитетов КПРФ (23–25
марта) и решениях 6-го пленума ЦК и ЦКРК; предложил формировать мобильные группы агитаторов, которые будут
также обеспечивать порядок и безопасность в ходе акций; призвал протестовать 8 апреля также против Водного
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кодекса, "предусматривающего передачу водоемов в частную собственность"), председатель Движения в
поддержку армии Виктор Илюхин (сообщил, что 30 марта на заседании Координационного совета ДПА будет
обсуждаться вопрос об участии в акции), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, председатель Ассоциации
инвалидов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Соломатин (предложил провести в округах
Москвы собрания и пикеты с целью информирования о предстоящей акции) и председатель Союза советских
офицеров Евгений Копышев (призвал активизировать работу со студенчеством).
4 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил мэру Москвы Юрию Лужкову письмо в связи с просьбой
горадминистрации отменить в столице шествие в рамках намеченной на 8 апреля всероссийской акции протеста против
Жилищного кодекса и реформ ЖКХ и ограничиться проведением митинга на Театральной площади: "Попытка изменить
характер публичного мероприятия является нарушением соответствующего закона. К тому же в соответствии с законом с
момента подачи уведомления было распространено 500 тыс. листовок – приглашений населению, где указано, что
пройдут шествие от Пушкинской площади и митинг на Театральной площади. Изменить что-либо в информации о
мероприятии невозможно. 3 апреля в соответствии с положениями п.п.2 п.4 ст.5 федерального закона Российской
Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
организаторы проинформировали мэрию о непринятии предложения об отмене шествия. В связи с изложенным выше и в
целях исключения конфликтных ситуаций прошу в соответствии с положениями п.п.3 п.1 ст.12 федерального закона
Российской Федерации от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
дать указания соответствующим службам об оформлении письменного распоряжения о проведении публичного
мероприятия по указанному маршруту в обозначенное время. Все вопросы по организации мероприятия и обеспечению
общественного порядка прошу согласовать с организатором акции Доровиным Е.В., тел. 677-86-33; 677-87-42".

(π)
27 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". На должности секретарей политсоветов
региональных отделений ЕР были рекомендованы член Генсовета депутат Госдумы К.Шипунов (Амурское; избран в
октябре 2005 г.), председатель Новосибирского облсовета А.Беспаликов (Новосибирское; действующий секретарь
Ю.Глазычев освобожден от должности "в связи с большой загруженностью по основному месту работы") и
заместитель председателя ГД Томской области А.Куприянц (Томское; В.Жидких ушел с этой должности в ноябре). На
должности председателей региональных парламентов были рекомендованы заместитель секретаря Политсовета
Алтайского РО И.Белеков (Госсобрание Республики Алтай, на должность представителя ГС в Совете Федерации –
действующий член СФ Р.Сафин), член ПС Ханты-Мансийского РО В.Сондыков (Дума АО Ханты-Мансийского АО, на
должность руководителя фракции – секретарь ПС ХМРО А.Сидоров) и секретарь ПС Черняховского районного
отделения С.Булычев (Калининградская облдума, он же рекомендован на должность руководителя фракции).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг смены лидера "Родины"
28 МАРТА заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением "Государство
продолжает вмешиваться в деятельность политических партий":
"«Спецоперация» по смене руководителя партии "Родина" – это продолжение вмешательства государства в жизнь и
деятельность политических партий и политиков, способных конкурировать с "Единой Россией". "Яблоко" не
разделяет программные установки партии "Родина" и тем более шовинистические призывы, с которыми эта партия
выходила на выборы в Московскую городскую думу. Однако целью организаторов такого рода "спецопераций"
является устранение политически значимых фигур и удержание партий под контролем президентской администрации,
а вовсе не борьба с национализмом и ксенофобией. Связывая с экс-лидером весь националистический негатив
"Родины", государственные пропагандисты старательно обходили молчанием депутатов, подписавших антисемитское
обращение в Генеральную прокуратуру и других членов партии, известных своими экстремистскими позициями.
"Священной коровой" подцензурного государственного телеэфира остается шовинист Жириновский. Очевидно, что
"вина" Рогозина перед администрацией – в самостоятельных действиях и поддержке части протестного электората.
Совсем недавно похожая "спецоперация" была проделана с Партией пенсионеров – менее заметной на федеральном
уровне, но все же мешавшей "Единой России" на региональных выборах. Подобные действия будут предприниматься
в отношении любой политической партии, имеющей поддержку в обществе. Нет особых сомнений, что те силы,
которые не станут поддаваться контролю, будут целенаправленно разрушаться".
29 МАРТА первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров, комментируя отставку
Д.Рогозина, отметил: "К этому "Родина" шла уже давно. …Проект, созданный Кремлем, не мог долго существовать. Об
этом свидетельствовали внутренние разборки в партии. Сейчас их время вышло. Думаю, отставка Рогозина никак не
отразится на левом движении. Вообще, "Родину" нельзя назвать "левыми" в прямом смысле этого слова, судя по
содержанию их работы. Это был изначально проект Кремля, о чем прямо заявил Рогозин во время выступления перед
британскими СМИ".
30 МАРТА член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил на пресс-конференции, что
руководство ЕР критически оценивает заявление нового лидера "Родины" А.Бабакова о верности партии прежнему
курсу ("Это тот самый курс, который привел "Родину" в тупик"), сохранение за Д.Рогозиным поста руководителя
фракции ("Фракция – это все-таки главный публичный орган партии. Значит, в этом случае во многом его отставка с
поста председателя партии превращается в номинальную") и отказ партии от "очищения рядов" ("Люди, которые
подписали антисемитское письмо, которые выступали с расистскими заявлениями, как господин [А.]Савельев
например, остались в руководящих органах партии. Их позиция ни в коей мере не осуждена"). Отметив, что "Родина"
так и не согласилась подписать Антифашистский пакт, А.Исаев резюмировал: "Мне кажется, что еще несколько шагов
в таком же направлении, и "Родина" упустит возникший у нее исторический шанс. Нельзя одновременно разыгрывать
карту социал-демократии и нацизма. Такого не бывает. Либо вы хотите быть конструктивной, левоцентристской
оппозицией (и мы все были бы этому крайне рады), либо вы играете на нацистском поле. Поэтому я бы посоветовал
господину Бабакову поторопиться. И еще раз мы настойчиво предлагаем "Родине" подписать Антифашистский пакт".

(π)
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"Яблоко" об убийстве В.Доркина и отмене отсрочек от призыва
В НОЧЬ НА 31 МАРТА был убит глава администрации г.Дзержинский (Московская обл.) Виктор Доркин –
застрелен неизвестными недалеко от собственного дома (всего было произведено 14 выстрелов, 10 из них – в
голову). Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил в связи с этим с заявлением, в
котором выразил глубокие соболезнования родным и близким В.Доркина:
"Виктор Доркин был одним из лучших муниципальных политиков в России. Город Дзержинский благодаря его
гражданской активности и политической смелости стал одним из эталонов по-настоящему работающего местного
самоуправления. Он очень много сделал и для развития местного самоуправления по всей стране. Есть все основания
полагать, что Виктор Доркин был убит по политическим мотивам. Смелая гражданская позиция, ориентация на
интересы граждан, а не обладателей мощных властных и финансовых ресурсов делали его очень неудобным для
многих. Мы считаем, что расследование убийства Виктора Доркина должно вестись на самом высоком федеральном
уровне, и требуем от министра внутренних дел и генерального прокурора взять это дело под личный контроль". С
аналогичными заявлениями выступили лидер РДПЯ Григорий Явлинский и председатель Московского областного
отделения "Яблока" Валерий Бакунин.
31 МАРТА Бюро РДП "Яблоко" распространило заявление, в котором высказалось против планируемой отмены ряда
отсрочек от призыва в армию: "Мы требует от президента, правительства, Государственной Думы качественно
исполнять свои обязанности и оставить в покое молодых людей, работающих на благо страны. …[Отмена отсрочек] не
будет способствовать укреплению обороноспособности нашей страны и создаст угрозу для благополучия, здоровья и
самой жизни тысяч граждан России. Для современной российской армии дедовщина – не исключение, а правило,
норма. Сокращение срока службы до года и увеличение призывного контингента ситуацию не изменит. Призывная
армия по-прежнему будет не частью общества, подконтрольной ему, а закрытым институтом, руководство которого
больше заботится о собственном благополучии, чем о жизни и здоровье солдат". В заявлении отмечалось, что Бюро
поручило региональным отделениям партии организовать акции против отмены отсрочек и за реальную реформу
армии ("Средства для проведения такой реформы у сегодняшней России есть. Хорошо известно и то, что и как нужно
делать. Не хватает только политической воли").

(π)
3 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением в связи со студенческими волнениями во
Франции, вызванными вступлением в силу закона о контракте первого найма, в соответствии с которым работодатель
может увольнять с работы вчерашних выпускников вузов без объяснения причин: "Хваленый европейский социальный
мир рушится как карточный домик. Сегодня в авангарде протеста идут не обездоленные дети эмигрантов, как это было
полгода назад. Протестовать выходят дети представителей среднего класса. Учащиеся Франции демонстрируют –
революционные традиции не забыты. Непопулярный закон – лишь повод для массовых волнений. Молодежь выступает
против самой сути буржуазного общества, в основе которого – социальное неравенство. Не случайно протестующие
выдвигают лозунги отставки правительства и борьбы с капиталом. Студенческий протест против войны во Вьетнаме в
мае 1968 года уже вошел яркой страницей в мировую историю. Он стал началом масштабного натиска французских
трудящихся на власть. Тогда вопрос о революционных переменах был поставлен в повестку дня в самом сердце
буржуазной Европы. С тех пор многое изменилось. Разрушение Советского Союза обострило противоречия капитализма.
Усилилось наступление мировой реакции на права народов. Предельно циничным стало поведение агрессивных сил
планеты. Действия мировой олигархии загоняют человечество в тупик. Реальной угрозой становится глобальная
катастрофа – социальная, экологическая, культурная. Понимая это, мировая финансовая элита спешит законсервировать
разделение мира на "золотой миллиард" и нещадно эксплуатируемую периферию. Забрызганный кровью мировой
империализм пытается переложить вину за свои преступления на коммунистические и прогрессивные движения планеты.
Недавняя резолюция ПАСЕ "Об осуждении преступлений коммунизма" стала попыткой открыть новую страницу позорной
"охоты на ведьм". Однако в конечном итоге судим будет сам капитализм. Борьба народов не будет напрасной. Силы
прогресса и справедливости обеспечат поступательное развитие человечества. Коммунистическая партия Российской
Федерации солидарна с молодежью Франции в борьбе за ее законные права! Капиталистическая система зла и
несправедливости будет повержена!"

(π)
4 АПРЕЛЯ председатель партии "Родина" Александр Бабаков выступил с заявлением, в котором выразил поддержку
решению VI съезда депутатов Приднестровья всех уровней о проведении всенародного референдума с целью
определения дальнейшей судьбы ПМР: "Убеждены, что в условиях беспрецедентного политического и экономического
давления на Тирасполь со стороны Кишинева и Киева, отказывающихся в отношениях с Приднестровьем действовать
в рамках ранее подписанных договоренностей, проведение всенародного волеизъявления приднестровцев будет
единственно
возможным
цивилизованным
способом
разблокирования
этого
застарелого
конфликта.
Дополнительным аргументом в пользу организации референдума является, по мнению партии, и отсутствие
ощутимого прогресса в переговорном процессе по Приднестровской проблеме, который в последнее время
последовательно блокируется Молдавией при молчаливой поддержке западных покровителей Кишинева. Считаем,
что референдум должен проходить при широком участии международных наблюдателей, в том числе со стороны
ОБСЕ, ООН и других заинтересованных организаций. Правовым обоснованием для осуществления этого мероприятия
должен стать прецедент государственного самоопределения Косово, которое уже фактически состоялось. В случае
если враги народа Приднестровья попытаются помешать организации свободного и демократического голосования в
ПМР, а тем более предпримут попытки силового и иного давления на Тирасполь, России следует незамедлительно
вмешаться в ситуацию и предложить действенную помощь нашим соотечественникам в этой республике, вплоть до
инициирования вопроса о признании независимости Приднестровской Молдавской Республики и демонстрации
реальной готовности рассматривать вопрос о вхождении ПМР в состав РФ".

(π)
4 АПРЕЛЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера партии "Наш выбор" Ирины
Хакамады. Она сообщила об учреждении Межрегионального общественного фонда социальной солидарности "Наш
выбор", в задачу которому поставлено информировать общество "о готовящихся и проводимых реформах" и
разрабатывать собственные варианты решения социально-экономических проблем. По словам И.Хакамады, фонд
рассчитывает на средства спонсоров ("Если ставишь не политические, а социальные задачи, средства бизнеса
привлечь легче"), а в его наблюдательный совет войдут, в частности, председатель Национального
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антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и научный руководитель Центра социальных исследований и
инноваций Евгений Гонтмахер. Выступающая добавила, что фонд войдет в движение, создаваемое М.Касьяновым, а
сама она станет членом Президиума движения. И.Хакамада заявила также, что не отказывается от политической
деятельности, но не ставит во главу угла участие в выборах ("Я буду представлять те силы, которые готовы бороться,
находясь в реальной оппозиции, без договоренностей с властью. А участие в выборах – это мы еще посмотрим").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
29 МАРТА активисты КПРФ и Комитета гражданского сопротивления провели в Ярославле, возле проходной
шинного завода, пикет по сбору подписей в поддержку рабочих завода "Холодмаш". Второй секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев сообщил, что было собрано более 900 подписей, а неделей раньше, 22 марта, еще 1 тыс. –
возле проходной моторного завода. По его словам, "только совместные протестные действия людей труда смогут
заставить президента и правительство принять меры по сохранению отечественного производства".
30 МАРТА активисты "Яблока" и КПРФ провели возле Законодательного собрания Карелии пикет против принятия
закона о ветеранах труда, предоставляющего основные преимущества тем, кто был награжден республиканскими
почетными грамотами. В акции приняло участие около 100 человек. Председатель регионального отделения "Яблока"
Ирина Петеляева заявила: "Это будет закон для чиновников и их приближенных. Мы считаем, что звание ветерана
труда Карелии должно присваиваться каждому жителю республики, честно отработавшему положенный срок".
30 МАРТА активисты НБП провели акции в Калуге (пикет возле Народного дома с требованиями освободить
участников захвата приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.) и прекратить преследование лидера
Калужского отделения НБП Ю.Червинчука, около 20 участников), Новгороде (пикет возле здания обладминистрации в
защиту граждан, "по произволу властей лишенных законно приобретенного жилья": "Квартиры, из которых были
вышвырнуты одинокие пенсионеры, безвозмездно предоставлялись приближенным губернатора и их
родственникам"; около 100 участников, в т.ч. активисты "Яблока" и правозащитных организаций) и Калининграде
(пикет в поддержку бывшего лидера Калининградского отделения НБП Д.Оснача – участника захвата приемной
администрации президента; около 30 участников, в т.ч. активисты КПРФ, скандировали: "Свободу
политзаключенным!" и "Мы ненавидим правительство!").
31 МАРТА активисты АКМ (КПСС) и движения "Смена" провели в Москве, возле Дома правительства,
несанкционированный пикет против реформы ЖКХ, приуроченный к проведению министром экономического развития
и торговли Г.Грефом приема граждан. Участники акции (около 25 человек) держали плакаты "Власти презирают народ"
и "Не плати поганой власти", а также скандировали: "Нет жилищно-коммунальной афере!" Лидер АКМ Сергей
Удальцов, лидер "Смены" Даниил Константинов и еще 6 человек прошли в здание и потребовали приема у Г.Грефа; их
принял только заместитель министра Виктор Гаврилов, которому было передано заявление с требованиями отменить
Жилищный кодекс, ограничить оплату услуг 10% дохода семьи, финансировать ЖКХ из бюджета и стабилизационного
фонда, заморозить рост тарифов ЖКХ и пр. Милиция задержала 6 участников акции.
2 АПРЕЛЯ райком КПРФ провел возле мэрии Мытищ (Московская обл.) митинг против реформы ЖКХ, в котором
участвовало около 300 человек, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК и РКСМ(б) (по заявлению последних, они
присоединились прежде всего для поддержки райкома РКРП-РПК: "Отделение КПРФ в Мытищах крайне враждебно
относится к РКРП-РПК. Не раз возникали ситуации, когда "розовые" запрещали коммунистам из РКРП-РПК появляться на
своих митингах и распространять агитационные материалы, не говоря уже о выступлениях. А один раз дело дошло даже
до рукоприкладства"). Выступили секретарь райкома КПРФ С.Зинина, первый секретарь ЦК РКСМ(б), заместитель
секретаря Московского комитета РКРП-РПК А.Батов (Миронов) ("Власть понимает только язык силы. Никакие резолюции,
референдумы, письма к Путину не возымеют своего действия") и др. А.Батов пытался договориться с С.Зининой о
"нормализации отношений между КПРФ и РКРП-РПК в Мытищах", но в ответ, по его словам, "услышал обвинения в
клевете, сплетнях, оскорблениях" ("Зинина заявила, что если РКРП-РПК в течение ближайшего года прекратит
критиковать КПРФ в своей прессе, то вот тогда, быть может, отношения между партийными организациями изменятся").
По окончании акции оба активиста АКМ (КПСС), принявшие в ней участие, были задержаны милицией, но вскоре
освобождены благодаря вмешательству секретаря райкома РКРП-РПК Марины Гапеевой.
3 АПРЕЛЯ горком КПРФ провел возле генконсульства США в Санкт-Петербурге несанкционированный пикет в связи
с годовщиной начала операции НАТО против Югославии. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Смерть натовским оккупантам", "Гаагский суд под трибунал" и "МТБЮ [Международный трибунал по бывшей
Югославии] – убийца". По окончании пикета милиция задержала подавшего заявку члена Бюро ГК Юрия Стукалова, в
отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении. Аналогичный пикет состоялся
также возле генконсульства Великобритании, где был задержан организатор акции – секретарь горкома КПРФ
Владимир Дмитриев, против которого тоже был составлен протокол об административном правонарушении.

(π)
Акции демократов
29 МАРТА Республиканская партия России провела в Москве "поход дембелей" за отставку министра обороны
С.Иванова (первое мероприятие в рамках всероссийской акции "Выбираю профессиональную армию!",
приуроченной к началу весеннего призыва). Участники акции прошли от часовни Бориса и Глеба к зданию
Минобороны, передав в экспедицию письмо с требованием отставки министра, подписанное членами
Политсовета РПР Владимиром Рыжковым и Валентиной Мельниковой. В.Рыжков заявил журналистам: "Мы
поддерживаем те 10 тысяч человек, которые поставили подписи под письмом с коллективным требованием
отставки Сергея Иванова. 65 тысяч членов Республиканской партии также требуют отставки министра. Мы не
выступаем за ликвидацию российской армии, мы выступаем за хорошо подготовленную, профессиональную
армию ХХI века. С нынешним министром создание такой армии невозможно". В.Мельникова добавила:
"Миллионы людей по всей стране находятся в страхе перед призывом. Люди боятся идти, боятся отдавать своих
детей в армию, которой руководит министр Иванов".
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30 МАРТА в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция В.Рыжкова и
В.Мельниковой, посвященная предстоящей всероссийской акции "Выбираю профессиональную армию!". Они сообщили,
что акция начнется 1 апреля с митинга на Пушкинской площади Москвы, а 1–14 апреля шествия и митинги будут
проведены в 30 регионах, причем акцию обещали поддержать СПС, КПРФ, Объединенный гражданский фронт, а в
некоторых регионах – партия "Родина". В.Рыжков заявил, что за 5 лет пребывания С.Иванова в должности министра
появились 5 причин требовать его увольнения: безыдейность ("Так и не появилась современная военная доктрина,
отвечающая актуальным вызовам и угрозам. Наши военные до сих пор готовятся к крупномасштабной войне с НАТО и
США и не замечают реальной опасности"), безынициативность ("Была поставлена задача провести военную реформу.
Однако все эти годы были только слышны разговоры о подготовке к ней. Недавно нам сообщили, что реформа,
оказывается, закончилась"), беспредел в армии, бессистемность ("Инициативы удвоить количество призывников или
призывать всех поголовно") и, в результате, бесполезность. В.Мельникова заявила, что в ходе акции РПР будет
распространять среди призывников информацию об отказе от призыва как способе поведения "в ситуации крайней
необходимости": "После отмены социальных отсрочек будут призваны многие ребята, ухаживающие за своими
престарелыми родителями. Вы представляете, что это такое – в российской глубинке оставить стариков одних, где воду
приходится носить из колодца, где нету ни телефона, ни центрального отопления?! Является ли для человека такое
положение вещей ситуацией крайней необходимости? Безусловно". В.Мельникова напомнила, что Союз комитетов
солдатских матерей уже неоднократно с успехом использовал данную норму при защите прав военнослужащих.
30 МАРТА активисты движений "Российские радикалы" и "Оборона", Московского молодежного "Яблока" и
Объединенного гражданского фронта провели в Москве, возле здания Министерства иностранных дел, пикет с
требованием заявить протест против ареста в Минске на 15 суток главного редактора ИА "Прима-ньюс" А.Подрабинека,
координаторов "Обороны" О.Козловского и Э.Глезера и других граждан РФ. Участники акции (около 30 человек, в т.ч.
секретарь РР Николай Храмов, лидеры ММЯ Илья Яшин и Ирина Воробьева и член Федерального совета ОГФ Денис
Билунов) держали плакаты "Российский журналист в белорусской тюрьме: МИД не против?", "Лукашенко плюет, МИД
утирается?", "Прекратить поддержку белорусского диктатора" и "Реакция МИДа – одобрение репрессий".
31 МАРТА акции против дедовщины в армии и отмены отсрочек от призыва, а также с требованиями отставки
министра обороны С.Иванова и перехода к профессиональной армии состоялись в Гусь-Хрустальном (Владимирской
обл.; пикет Объединенного гражданского фронта и НБП, с плакатами "Иванова в Чечню!" и "Россия без Путина, армия
без Иванова!") и Санкт-Петербурге (несанкционированный пикет Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" возле
станции метро "Технологический институт", около 20 участников держали плакаты "Даешь отмену призыва в 2006
году", "Призывник – это раб" и "Профессиональная армия – это сильная Россия"; милиция задержала лидера СПбМЯ
Александра Шуршева, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении).
1 АПРЕЛЯ Республиканская партия России провела всероссийскую акцию "Выбираю профессиональную армию!", а
ОГФ – акцию "Не смешно!". Обе были приурочены к началу весеннего призыва в армию, в ходе них выдвигались
требования сохранить отсрочки от призыва, положить конец неуставным отношениям, перевести армию на
профессиональную основу и уволить С.Иванова с должности министра; проводился также сбор подписей под
соответствующими обращениями к В.Путину. Активисты РПР, кроме того, раздавали образцы заявлений об отказе от
военной службы в силу "крайней необходимости". Акции состоялись примерно в 30 городах.
В Воронеже РПР провела пикеты возле Дома офицеров и в Кольцовском сквере, а также шествие по проспекту
Революции. Было роздано 5,5 тыс. листовок и буклетов с информацией о РПР. Участники акции (около 300 человек, в
т.ч. член Федерального политсовета РПР депутат Воронежской гордумы Юрий Бездетко, члены Политсовета РО СПС –
депутат гордумы Александр Болдырев, Владимир Иванов и Геннадий Панков, председатель ВРО ОГФ Артур
Назаренко, активисты партии "Наш выбор", Свободного профсоюза студентов, движения "Солдатские матери России",
региональных организаций "Память" и "Солдатские матери Коминтерновского района") скандировали: "Самый
лучший арсенал – воин-профессионал", "Армия народная, если добровольная", "Воевать не больно, если
добровольно" и "По желанью – сложно, без желанья – тьма! Армия – работа, а не тюрьма!".
В Санкт-Петербурге активисты РПР провели пикет возле облвоенкомата. Его участники (около 40 человек, в т.ч. 20
членов РПР и несколько активистов "Обороны") держали плакаты "Иванов, закатай губу взад!", "Республиканцы за
профессиональную армию!" и "Долой призывное рабство!". Проводился сбор подписей под обращением к В.Путину от
призывников 2006 года: "Я, нынешний призывник, будучи гражданином России, обязан по Конституции защищать
свою Родину. И я хочу служить ей. И только ей. Защищать ее и только ее. Но я лишен такой возможности делать это
именно так, как написано в 59 статье Конституции. ...Где Ваши гарантии, господин президент? В чем они заключаются?
...Почему Вы сегодня, в день начала призыва, молчите о моих правах и Ваших обязанностях, господин президент?"
Дополнительный информационный пикет проводился возле станции метро "Достоевская". Всего было
распространено около 2 тыс. листовок.
Активисты ОГФ, "Яблока" и др. (около 100 человек) провели несанкционированный пикет на Дворцовой площади.
Его участники выпустили в небо черные воздушные шары ("загубленные солдатские жизни") и сожгли чучело
С.Иванова. Олег Мухин ("Оборона") был острижен наголо. Организаторы сообщили, что 6 апреля состоится
организационное заседание движения "Стоп, призыв!". По окончании акции милиция задержала лидера РО ОГФ Ольгу
Курносову (как организатора несанкционированной акции; на 11 апреля назначен суд) и активиста организации
"Коммунисты Петербурга" Виктора Перова (как поджегшего чучело).
В Москве РПР и ЕНПСМ провели митинг на Пушкинской площади. Его участники (около 300 человек, в т.ч. активисты
СПС, Комитета антивоенных действий, Союза комитетов солдатских матерей, движений "Оборона", "Мы", "Смена" и
"Российские радикалы") держали плакаты "Да – отмене призыва, нет – отмене отсрочек!", "Защитим защитников
отечества!", "Брать будут всех", "Призыв – могила для талантов", "Добро пожаловать в рабство!" и "Российская армия
– школа подлости". Выступили В.Рыжков ("До сих пор нет не только современной военной доктрины, но даже хоть
сколько-нибудь внятного представления о том, какой численности вооруженные силы необходимы сегодня. И это на
фоне пафосных заявлений о завершении военной реформы – да она даже и не начиналась!"), В.Мельникова, лидер
ОГФ Гарри Каспаров, член Федерального совета ОГФ Иван Стариков (потребовал направить средства
Стабилизационного фонда на создание "профессиональной армии европейского образца"), председатель
Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий, председатель Координационного
комитета российских радикалов Николай Храмов ("Мы и так уже давно кормим чужую армию. И кормим ее не только
своими налогами, но – самое страшное! – жизнями своих детей. ...Она чужая уже хотя бы потому, что это не российская
армия. Это – советская армия, доставшаяся нам в наследство от сдохшей империи. Эту армию нельзя реформировать.
Ее можно только уничтожить, чтобы на ее месте построить новую, профессиональную армию новой, демократической
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и свободной России"; призвал поддержать РПР, ЕНПСМ и "радикалов" в сборе подписей за референдум об отмене
воинской повинности) и лидер "Мы" Роман Доброхотов (в маске С.Иванова, заявил: "Зря вы здесь собрались! Армия –
самое безопасное место в нашей стране! Однако теперь я устал и прошу меня отправить в отставку!"). Активиста РР,
начавшего играть на бонгах, немедленно "забрали в армию" "Сергей Иванов" и "сотрудник госбезопасности".
Активисты РР и Лиги за отмену призыва собрали более 100 заявлений о желании участвовать в "Антипризывном
марше десяти тысяч" (намечен на 1 октября, но состоится только в том случае, если к 15 сентября будет
зарегистрировано не менее 10 тыс. участников).
Акции состоялись также в Барнауле (пикет РПР и ЕНПСМ, собрано несколько десятков подписей под соответствующими
требованиями), Омске (пикет ОГФ и Комитета протестных действий, участники которого забивали гвозди в доску с
надписью "Забей на армию" и провели "освобождение от режима", выпустив в небо воздушные шары с надписями
"Владимир Путин", "Сергей Иванов", "Михаил Зурабов", "Николай Патрушев" и "Анатолий Чубайс"), Новосибирске (пикет
РПР на Красном проспекте; выступил председатель регионального отделения партии депутат Госдумы Святослав
Насташевский, заявивший: "Если хотя бы 20% призывников отправят письма президенту, генеральному прокурору РФ,
главе администрации региона и будут готовы отстаивать свои права вплоть до суда, власть вынуждена будет принять
решительные меры к переходу на профессиональную армию"), Оренбурге (пикет РПР, собрано около 500 подписей,
роздано около 4,5 тыс. листовок, 38 человек подали заявления о приеме в партию; участник акции, переодетый смертью и
с косой в руках, выдавал "повестки в военкомат"), Екатеринбурге (около 40 активистов ОГФ, "Яблока", КПРФ, НБП и
движения "Оборона", в т.ч. председатели региональных отделений ОГФ и РДПЯ Евгений Боровик и Мария Дронова, а
также заместитель председателя Комитета солдатских матерей Свердловской области Лидия Шведова, провели пикет
возле штаба Приволжско-Уральского ВО; на головах пикетчиков были коробки с лицами В.Путина и С.Иванова и
надписями "Мы в армии не служили, так как нет квадратных касок"), Перми (4 пикета РПР, около 80 участников, в т.ч.
члены Политсовета РО партии В.Гребенюк, Э.Полубесова, А.Вракина, В.Милков, М.Данилов и М.Костарева; проводился
сбор средств для солдата из Перми А.Семенова, избитого офицером, было также выдвинуто требование выделить место
под строительство информцентра для призывников), Ижевске (пикет ОГФ возле областного сборного пункта, около 70 его
участников скандировали: "Иванов, уйди сам!", "Хотим учиться, а не воевать" и "Наша платформа – военная реформа!";
выступили лидеры региональных отделений НБП, ЛДПР и ОГФ Александр Овчинников, Игорь Шипицын и Евгений Бишев;
последнему здесь же была вручена повестка из военкомата о явке 3 апреля на медицинское освидетельствование, он
заявил: "Я считаю подобные действия прямым давлением на участников ОГФ"), Самаре (пикеты РПР у станции метро
"Победа" и на площади Кирова, 18 участников; собрана 551 подпись, роздано около 8 тыс. листовок; активисты
Евразийского союза молодежи спровоцировали драку и нанесли легкие телесные повреждения правозащитнику
Александру Лашманкину), Ульяновске (пикет ОГФ, Молодежного "Яблока" и движения "Оборона" в сквере Гончарова,
собрано около 200 подписей; информационные пикеты, в ходе которых женщины раздавали листовки "Отец в армии –
семье конец", а дети держали плакаты "Армия, не трогай моего папу!"; лидер РО ОГФ Александр Брагин сообщил
журналистам, что, если закон об отмене отсрочек будет принят, УРО ОГФ и РДПЯ оспорят его в Конституционном суде),
Волгограде, Саранске (несанкционированный пикет ОГФ возле одного из райвоенкоматов, в котором принял участие
лидер РО ОГФ Игорь Телин; раздавались памятки "Семь основных типов нарушений при призыве", 57 человек приняли
участие в блиц-опросе "Хотите ли вы служить в армии?", проводился также "гражданский призыв"; затем представители
ОГФ приняли участие во встрече секретаря рескома КПРФ Ивана Долгаева с активистами создаваемого РО НБП), Тамбове
(пикет ОГФ, РПР, НБП и партии "Свобода и народовластие" с плакатами "Генералитет – под суд общественности",
"Гражданский фронт объявляет войну тамбовской мафии" и пр.; организаторы объявили, что следующий пикет состоится
5 апреля возле офиса РО "Единой России" и ФНПР), Калуге, Туле, Костроме (пикет ОГФ и Молодежного СПС на
центральной улице, роздано около 7 тыс. листовок), Твери (пикет РПР возле Законодательного собрания, около 70
участников, в т.ч. 55 активистов РПР, Союза пенсионеров России и ветеранских клубов), Ярославле (пикет РПР на
площади Волкова, около 60 участников, в т.ч. активисты СПС, "Яблока", НБП и ОГФ, с плакатами "Военный призыв – два
года рабства" и "Рабовладельца Иванова в отставку"; раздавались образцы заявлений призывников с требованием к
президенту предоставить личные гарантии безопасности жизни и здоровья на время службы; выступили председатель
РО РПР Олег Виноградов и др.), Владимире (пикет ОГФ у входа в центральный парк, около 30 участников, в т.ч. активисты
НБП, движения "Оборона" и Комитета солдатских матерей, с плакатами "Россия без Путина, армия без Иванова!" и
"Иванова – рядовым в Чечню" и портретом С.Иванова с подписью "Я в армии не служил, и сын мой не служил, он банкир.
А ты, сука, будешь гнить два года в сапогах с лопатой"), Брянске (пикеты ОГФ возле Брянского гостехуниверситета и
Брянского госуниверситета им.Петровского; активисты движения "Наши" пытались начать драку с участниками пикета
возле БГУ), Пскове (пикет ОГФ и Совета солдатских матерей, под лозунгом "Когда государство убивает своих граждан, оно
называет себя Родиной!"), Мурманске и Калининграде (пикет РПР в центре городе, около 50 участников, роздано 250
листовок). Не были разрешены властями акции в Благовещенске (пикет СКМ и НБП) и Нижнем Новгороде (пикет ОГФ на
Театральной площади).
3 АПРЕЛЯ исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев и руководитель информационноаналитического управления ЗДЧ Евгений Ихлов организовали в Москве, возле здания МИД, индивидуальные пикеты с
требованием освободить граждан РФ, отбывающих арест в Белоруссии. Сменяя друг друга, они держали плакат "МИД,
обрати внимание на соотечественников [далее следовал список задержанных]". Оба были задержаны, суд назначен на 7
апреля. Е.Ихлов заявил журналистам: "Мы хотели продолжать пикеты до тех пор, пока наших товарищей не освободят.
Теперь будем ждать решения суда, но в своей правоте я уверен – мы ничего не нарушали".
4 АПРЕЛЯ лидер движения "Мы" Роман Доброхотов провел возле здания МИД индивидуальный пикет с
аналогичным требованием. Он держал плакат "[Министр Сергей] Лавров, россиян судят!". Его избили 2 бомжа,
которые после этого, по словам Р.Доброхотова, беспрепятственно скрылись после "краткой дружеской беседы с
милиционерами". Сам Р.Доброхотов был задержан милицией, в отношении него составлен протокол об
административном правонарушении. Несколько позже там же за аналогичные действия был задержан секретарь
движения "Российские радикалы" Николай Храмов, с составлением протокола об административном правонарушении.

(π)
Акции экологистов и леворадикалов против строительства нефтепровода ВСТО
29 МАРТА активисты организации "Байкальская экологическая волна", "Гринписа" и НБП провели в Иркутске,
возле здания обладминистрации, пикет против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан"
по берегу Байкала. Акция была приурочена к приезду представителя президента РФ в Сибирском федеральном
округе А.Квашнина. Пикетчики (около 40 человек, в т.ч. журналист Артемий Троицкий) держали плакаты
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"Референдум [об объединении области и Усть-Ордынского Бурятского АО] или нефтепровод!", "Нет трубе!" и "Вы
с кем, [губернатор Иркутской области] Александр Тишанин?". Прохожие расписывались на плакате "Байкал
дороже нефти!", который затем был передан в обладминистрацию.
1 АПРЕЛЯ в ряде регионов были проведены акции против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий
океан" – под лозунгами "Дуракам Байкал не нужен!", "Байкал дороже нефти!", "Дураки поддерживают «Транснефть»" и
"Нас не одурачить!". В Ростове-на-Дону активисты движений "Гроза" и "Автономное действие" провели возле Дворца
детского творчества несанкционированный пикет, в котором приняли участие 10 человек в костюмах клоунов и "дурацких
колпаках". Милиция рассеяла пикетчиков и задержала 6 из них.
В Москве 70 активистов Московского молодежного "Яблока", инициативной группы "Люди против трубы", группы
"Экозащита!", Международного социально-экологического союза, Независимой ассоциации студентов "Я думаю" (в т.ч.
один из ее лидеров Антон Поминов), движений "Гроза", АД и "Food Not Bombs [Еда, а не бомбы]" провели
несанкционированный пикет возле штаб-квартиры компании "Транснефть". Активист ассоциации "Я думаю" Иван
Иненко принес аквариум с водой, разведенной чернилами ("Байкал, загрязненный нефтью"), но милиция отобрала его,
а также задержала 16 пикетчиков. Оставшиеся собрались на противоположной стороне Большой Полянки, где начали
скандировать: "Позор!" и петь "Славное море, священный Байкал", но затем разошлись по требованию милиции.
Около 20 активистов АД пытались перекрыть Большую Полянку на удалении от штаб-квартиры "Транснефть",
выбросив на проезжую часть мешки с мусором и скандируя: "No justice! No peace! Fuck the police!", а затем
разбежались. Последние пикетчики (около 10 человек) были отконвоированы милицией до станции метро "Полянка".
И.Иненко заявил журналистам, что уже в начале следующей недели задержанные подадут в суд на префектуру
Центрального АО, "необоснованно запретившую акцию".

(π)
31 МАРТА активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле СанктПетербургского горсуда пикет в связи с вынесением приговора убийцам таджикской девочки Х.Султоновой,
признанных виновными лишь в хулиганстве. На спинах участников акции (около 30 человек) были приклеены
таблички с буквами, образующими фразу "Суд – дело профессионалов".

(π)
31 МАРТА Молодежный центр ЛДПР провел на Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку требования
председателя ЛДПР В.Жириновского о массовом отстреле перелетных птиц для предотвращения эпидемии птичьего
гриппа. В акции участвовали 20 человек, переодетые "больными птицами", которые сначала подверглись "отстрелу",
а затем прошли по Тверской улице к Манежной площади.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Н.Курьянович возбуждает уголовное дело против М.Гельмана
28 МАРТА член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович направил обращение генпрокурору В.Устинову,
руководителю администрации президента С.Собянину, секретарю Общественной палаты РФ Е.Велихову и
патриарху Московскому Алексию II:
"24 марта 2006 г. на общественных слушаниях Общественной палаты одиозный политолог-галерист Марат Гельман с
попустительства некоторых членов Общественной палаты обнародовал т.н. список 100 неофашистов России. Данная
клеветническая информация была распространена с молчаливого согласия некоторых членов Общественной палаты,
членов комиссии по вопросам толерантности и свободы совести. В данный список т.н. неофашистов попали два вицеспикера Государственной Думы РФ Владимир Жириновский и Сергей Бабурин, что явилось неприятным сюрпризом
для нижней палаты российского парламента, особенно в год 100-летия парламентаризма в России. Фактически был
нанесен ущерб высшему органу законодательной власти в стране и поставлены под сомнение демократичность и
законность выборов в российский парламент 2003 года, ведь не могли же граждане России – страны, победившей во
Второй мировой войне, – отдать свои голоса за неофашистов?! ...Ситуация развивается таким образом, что за
оскорбление руководителей парламентских партий и целого ряда депутатов Госдумы – фракций ЛДПР, КПРФ,
"«Народная воля» – СЕПР", "Родина" – безответственные за свои слова гости Общественной палаты собираются
избежать какого-либо наказания. Кроме того, мы не случайно в начале письма акцентировали ваше внимание на тех, с
чьего молчаливого согласия был озвучен данный подметный лист, поскольку составленный список т.н. неофашистов
является не чем иным, как ярким примером разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Судите сами: в
списке "неофашистов" оказались только русские и представители только православия (из традиционных для России
конфессий): Леонид Симонович (Союз православных хоругвеносцев), народный художник России Вячеслав Клыков
(Международный фонд славянской письменности и культуры), Евгений Никифоров (общество "Радонеж"), Валентин
Лебедев (Союз православных граждан), Александр Штильмарк ("Черная сотня"), Игорь Артёмов (Русский
общенациональный союз), Константин Душенов (газета "Русь Православная"), Александр Солуянов (Союз Михаила
Архангела), Александр Белов (Движение против нелегальной иммиграции) и др. Деятельность обвиненных в
неофашизме православных организаций и православных средств массовой информации производится с
благословений священников Русской православной церкви, авторы списка "неофашистов" не могли этого не знать,
посему налицо попытка осквернения Русской православной церкви, ущемления в правах граждан по религиозному
признаку, что подпадает под действие статьи 282 Уголовного кодекса РФ. В этой связи прошу Генеральную
прокуратуру рассмотреть данные действия на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного
статьей 282 УК РФ (разжигание межнациональной ненависти и розни) и статьей 129 УК РФ (клевета), совершенного
лицами, ответственными за составление и обнародование т.н. списка неофашистов. Особое недоумение также
вызывает наличие в списке "неофашистов" председателя Русской секции Международного общества прав человека
Владимира Барышенко. Т.е. авторы списка расписываются в своей позиции, что правозащитную деятельность в
России должны вести исключительно лица одной национальности: Боннэр – правозащитник, Ганнушкина –
правозащитник, Брод – правозащитник, Барышенко – неофашист. Что это, если не пропаганда национального
превосходства и исключительности, ограничение прав человека по национальному признаку и, соответственно,
статья 282 УК РФ??!!! В связи с публикацией под прикрытием Общественной палаты данного разжигающего
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межнациональную и межрелигиозную рознь списка провокаторами авторитету Общественной палаты был нанесен
сокрушительный удар, что тут же сказалось на уровне доверия граждан России к Общественной палате. Также был
нарушен закон об Общественной палате, в котором говорится, что Общественная палата призвана осуществлять
взаимодействие гражданского общества (граждан) с органами государственной власти, но ничего не говорится о том,
что некие лица под прикрытием Общественной палаты могут пытаться дискредитировать наиболее влиятельные и
авторитетные гражданские объединения и отдельных их представителей, которые все вместе составляют то самое
гражданское общество, интересы которого Общественная палата должна защищать. Исходя из этого, прошу Совет
Общественной палаты провести внутреннее расследование обстоятельств появления т.н. списка неофашистов,
который значительно дискредитировал репутацию Общественной палаты, и по его результатам наказать виновных,
допустивших под прикрытием Общественной палаты разжигание межрелигиозной розни. О предпринятых мерах
реагирования по настоящему обращению прошу Генеральную прокуратуру и Совет Общественной палаты сообщить
заявителям в установленные законом сроки".
31 МАРТА на интернет-сайте думского помощника Н.Курьяновича Евгения Валяева было размещено сообщение, что
на следующей неделе Н.Курьянович обнародует "список «друзей» русского народа", в который, в частности,
включены Л.Алексеева, Е.Альбац, Ш.Басаев, Н.Белых, Б.Березовский, Е.Гайдар, М.Горбачев, Г.Греф, В.Гусинский,
М.Дейч, Б.Ельцин, А.Закаев, М.Зурабов, Г.Каспаров, М.Касьянов, Б.Моисеев, Л.Невзлин, Б.Немцов, В.Панюшкин,
В.Познер, А.Политковская, Н.Сванидзе, И.Хакамада, М.Ходорковский, В.Черномырдин, А.Чубайс и М.Швыдкой.
3 МАРТА в Международном Фонде славянской письменности и культуры состоялось подписание обращения
Н.Курьяновича рядом фигурантов "списка Гельмана". Свои подписи под документом поставили депутат ГД Николай
Павлов ("Родина (народно-патриотический союз)"), Леонид Симонович-Никшич (Союз православных хоругвеносцев),
И.Артёмов, А.Белов, Владимир Осипов (Союз "Христианское возрождение"), Александр Севастьянов (Национальнодержавная партия России), Станислав Терехов (Союз офицеров), Семен Токмаков (Благотворительный фонд
"Верность и жизнь"), журналисты Михаил Назаров и Владимир Попов, Татьяна Миронова (от имени Бориса Миронова).
О поддержке обращения заявил также В.Клыков, отсутствовавший на мероприятии по причине болезни.

(π)
Противники В.Плотникова потребовали его отставки с поста председателя АПР
29 марта было распространено заявление "инициативной группы председателей региональных отделений
Аграрной партии России":
"Нынешнее руководство Аграрной партии России стало бояться собственной тени. В медицине такое состояние имеет
клиническое определение. И ясно одно: надо обратиться к врачу соответствующего профиля Таким врачом, по нашему
мнению, может и должен стать предстоящий съезд, которому пора принять кардинальное решение о руководстве партии.
АПР впала в болезненное состояние уже на втором году после известного съезда, когда обуянная страстью кардинальных
перемен группа горячих авангардистов свергла прежнее руководство. Вскоре после этого в партии развернулась "охота
на ведьм" – в своих же рядах стали отлавливать "неверных". Были исключены из рядов АПР заместитель председателя
Чепа А.В., ветеран партии Чуркин Г.И. Относительно Чепы А.В. суд исправил эту несправедливость. Что касается Чуркина
Г.И., то он вновь избран председателем Владимирского областного отделения АПР на состоявшейся в феврале
региональной отчетно-выборной конференции. Члены Владимирского ОО поддержали Чуркина Г.И. несмотря на то, что
против его избрания был брошен "отборный" административно-партийный десант от владимирской администрации и
руководства АПР в составе многопартийца Адриана Пузановского, главного редактора "Р.З." Михаила Шарова и
"блюстителя партийной совести" – председателя ЦКРК Комарова В.И.
В ходе подготовки к очередному отчетно-выборному съезду в ряде региональных отделений партии была
предпринята попытка замены руководителей региональных отделений АПР, стоящих у истоков ее создания, на
представителей фермерского движения АККОР, президентом которого является председатель АПР Плотников В.Н.
Этот процесс можно было бы назвать естественным, если бы в партии смена руководящих кадров проходила открыто
и честно, а не в угоду амбициям председателя. Партийный центр создал нетерпимую ситуацию в своих ячейках. Еще
никогда там не было столь бедственной обстановки, когда полностью отсутствует финансовая поддержка партийных
организаций. У Правления, возглавляемого Плотниковым В.Н., полностью истощились ресурсные источники,
питающие дееспособный потенциал партии. Вокруг АПР создался финансовый вакуум, что свидетельствует об
отсутствии у лидеров авторитета в кругах, которые способны давать политическому пульсу общества необходимое
наполнение. На протяжении нескольких месяцев у руководства партии не находится средств даже на выплату
зарплаты своим штатным работникам. Можно посочувствовать лидерам: в такой ситуации легко потерять истинные
ориентиры и перейти на борьбу с тенями. На заседании Правления 17 февраля т.г. Владимир Плотников и Сергей
Опёнышев выразили испуг по поводу создания "так называемого" (формулировка из газеты "Российская земля")
Союза землепользователей России и якобы деструктивной "деятельности ряда бывших членов АПР, направленной на
ослабление единства аграрных сил". С такой формулировкой решением Правления прекращено членство в партии
Ручкина А.С.
Отвлечемся от буквы сухих формулировок и обратим внимание на само явление. Оно в чем-то повторяет события
трехгодичной давности, когда создавалось Российское аграрное движение (РАД). Вот там действительно создавались
деструктивные потоки, отрывающие от АПР мощные кадровые ресурсы и уносящие их под крыло "Единой России".
АПР тогда была явно сильнее, чем сейчас, но она не смогла полностью противостоять стремлению чиновников плыть
туда, где раздают портфели. Но надо посмотреть, к чему и к кому приплыли тогда нынешние лидеры партии.
Владимир Плотников увидел опасность в том, что некоторые члены АПР, бывшие и нынешние, проявляют интерес к
созданию Социальной партии России, а теперь и к Союзу землепользователей России, а сам во фракции "Единая
Россия" продолжает голосовать за антиаграрные и антинародные законы, принимаемые "партией власти" один за
другим. Только что Дума проигнорировала даже предложение президента России, высказавшегося на недавней прессконференции за упрощение оформления земельных участков в собственность граждан и приняла решение,
укрепляющее фронт бюрократов и мздоимцев. Только что принят закон о пресловутой продовольственной корзине,
стоимость которой "повысили" на 84 рубля по сравнению с той, что устанавливалась в 1999 году. Подумать только,
семь лет прошло, инфляция за эти годы суммарно составила почти 100%, а бедному россиянину в его "корзину"
депутаты положили всего 84 рубля, или чуть более 3%, к предыдущей стоимости авоськи нищих. Не стоило на это и
время тратить. А весь тон голосования в ГД РФ задает фракция, к которой приписался руководитель АПР. Неужели
единству аграрного движения способствует альянс с партией "Единая Россия" нынешних лидеров Минсельхоза РФ,
Россельхозбанка и, наконец, членство самого Владимира Плотникова в думском "ЕдРе"? Ясно, что, пока сохраняется

12

ПАРТИНФОРМ № 14 (688) 5 апреля 2006 г.
этот альянс, Аграрная партия не может быть свободна в своих действиях, а так называемое аграрное движение, на
которое делается ссылка в решении Правления от 17 февраля с.г., никуда не может прийти, кроме как под диктат все
той же "партии власти". …Вместо того чтобы самокритично оценивать свою работу, председатель Плотников и Ко
своей бездеятельностью парализуют работу региональных отделений АПР, особенно в период избирательных
кампаний, переводя основной вектор партийной работы на спровоцированные ими же внутрипартийные распри. В
результате такой партийной политики на последних выборах в парламенты восьми регионов страны Аграрная партия
России, за исключением Адыгейского республиканского отделения АПР, получила результаты намного хуже, чем на
выборах в ГД РФ в 2003 году. К тому же в двух регионах АПР не выдвигала свои партийные списки, а в Нижегородской
области АПР была снята с выборов, при этом председатель АПР и Правление не предприняли никаких действий, что
бы защитить региональное отделение от произвола власти (ЕР).
Вот почему мы считаем, что на очередном отчетно-выборном съезде АПР необходимо: 1. Произвести смену
руководства АПР (председателя и Правления) за отклонение от политического курса партии. 2. Отменить решения
Правления АПР об исключении членов ЦС АПР из партии как не имеющие юридической силы. 3. Внести
соответствующие изменения в устав партии, исключающие возможность принятия единоличных решений
председателем и Правлением АПР по вопросам членства в АПР".
По словам председателя Владимирского регионального отделения АПР Геннадия Чуркина, обращение подписали
руководители 36 (из 77) РО партии. Он также отметил: "Аграрная партия России всегда являлась защитником
интересов крестьянства и села. В Государственной Думе традиционно существовало аграрное лобби. Сегодня же
председатель АПР, будучи членом фракции "Единая Россия", все чаще забывает о своих обязательствах перед
рядовыми членами Аграрной партии и простыми тружениками села. Руководством страны сейчас предпринимаются
серьезнейшие шаги по разрешению кризисной ситуации в агропромышленном комплексе. Реализуются национальные
проекты, выделяются значительные средства из бюджета. АПР же осталась на обочине этих процессов. Причина –
неспособность руководства, потерявшего авторитет, управлять партийными процессами и влиять на ситуацию, в том
числе в регионах".
Комментируя данный демарш, помощник председателя АПР В.Плотникова Адриан Пузановский заявил, что в
оппозиции к лидеру АПР находятся только 14 РО, а остальные отделения, лидеры которых подписали обращение,
существуют только на бумаге. Он также отметил, что сайт, на котором было размещено обращение, имитирует
оформление официального сайта АПР, но поддерживает его Владимирское РО, причем появился он после исключения
Г.Чуркина из партии.

(π)
Контролигархический фронт обвинил левую и правую оппозицию в коррупции
30 МАРТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция руководителей общественной организации
"Контролигархический фронт России" – председателя Стратегического совета КОФР, директора Института
проблем глобализации Бориса Кагарлицкого, начальника штаба Алексея Неживого и пресс-секретаря КОФР,
руководителя фонда "Новая демократия" Семена Жаворонкова – на тему "Штормовое предупреждение:
коррупция в российских политических партиях".
Участники встречи представили доклад о коррупции в четырех политических партиях – КПРФ, партии "Родина", РДП
"Яблоко" и СПС. По их словам, "Единая Россия" не была включена в список по той причине, что она "злоупотребляет
административным ресурсом, а не коррупцией", а ЛДПР – потому что "информация о коррупции в этой партии
общеизвестна и избыточна". Согласно представленному докладу, рейтинг коррумпированности КПРФ составляет 8,6
баллов по 10-балльной шкале ("элитная недвижимость верхушки, связи с В.Видьмановым, Б.Березовским и
М.Ходорковским, продажа мест в партийных списках и теневой лоббизм"), "Яблока" – 7,9 ("связи с ЮКОСом, продажа
мест в списках"), СПС – 7,3 ("расхищение избирательных фондов на думских выборах 2003 г."), "Родины" – 6,5
("финансирование Б.Березовским и М.Ходорковским, торговля депутатскими запросами и мандатами"). По словам
представителей КОФР, рейтинг рассчитывался по таким параметрам, как нецелевое расходование средств,
"коррупционное поле вокруг партии (партийный бизнес)", лоббистская деятельность депутатов от партии, "общий
коррупционный потенциал".
Выступающие сообщили также, что целями КОФР являются противодействие пропаганде социального
превосходства, борьба с "немногочисленной группой крупнейших и наиболее богатых монополистов", обеспечение
равенства прав, свобод и доступа к природным ресурсам. Интерес КОФР к представленной теме Б.Кагарлицкий
объяснил тем, что "партийная" коррупция, в отличие от коррупции чиновничьей, не преследуется в уголовном
порядке, а оппозиционные партии стремятся не к власти, а к "денежным" должностям: "Необходима революция
внутри оппозиции. Партии должны полностью изменить свои методы, стать открытыми, подотчетными и повернуться
к обществу".
Обвинения КОФР прокомментировали пресс-секретарь СПС Денис Терехов ("Конспирология, основанная на общих
словах и слухах двухлетней давности"), заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин ("Спланированная
акция черного пиара, представленного в виде наукообразного анализа"), руководитель пресс-службы думской
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Бутин (назвал выступление членов КОФР составной частью
"кампании по шельмованию "Родины", которую ведут некоторые сотрудники администрации президента") и секретарь
ЦК КПРФ, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев ("черный пиар в свете будущих выборов в
Госдуму").
31 МАРТА состоялась встреча научного руководителя Института проблем глобализации, председателя
Идеологического совета партии "Родина" Михаила Делягина с Б.Кагарлицким, на которой была достигнута
договоренность об уходе последнего с должности директора ИПГ во "взаимоприемлемые сроки".
2 АПРЕЛЯ состоялся внеочередной пленум Северо-Западного окружкома СКМ РФ (Москва), в котором приняли
участие все 5 его членов. С докладом о "механизмах подрывной деятельности правящего режима против КПРФ"
выступил первый секретарь ОС А.Шихирин. Он напомнил, что 30 марта член МГК СКМ А.Неживой, директор Института
проблем глобализации Б.Кагарлицкий и руководитель фонда "Новая демократия" С.Жаворонков представили доклад
о коррупции в оппозиционных партиях: "По сути, ...подсунуты клеветнические материалы, специально составленные
властью с целью снизить рейтинг КПРФ на парламентских выборах еще несколько лет назад и озвученные
ангажированными путинской администрацией тележурналистами. Прямая агентура режима в левом движении
использовала в деструктивных целях широко известную личностную нетерпимость А.Неживого к действительно
имеющим место недостаткам в организационной работе КПРФ, при этом спровоцировав его на неадекватные
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выводы". А.Шихирин заявил, что развернутая в СМИ кампания против фашистов и националистов фактически
является частью "организационно-информационной войны" против КПРФ и всей левой оппозиции, при этом с
помощью "отдельных активистов КПРФ и СКМ РФ, не отличающихся идеологической чистотой и руководствующихся
исключительно мотивами карьеризма", власть пытается подтолкнуть КПРФ к сотрудничеству с Движением против
нелегальной иммиграции и другими радикальными националистами: "В последнее время проводятся совместные
акции КПРФ и ДПНИ (например, 4 марта), совместная акция КПРФ и ДПНИ против нового Жилищного кодекса также
планируется на 8 апреля. По результатам этих акций власть предполагает в информационном поле и общественном
мнении осуществить долговременное ассоциирование этих организаций, что чревато ..."демонизацией" КПРФ в
общественном мнении [и] юридическим запретом КПРФ как экстремистской националистической организации". В этой
связи А.Шихирин упомянул кандидата в члены ЦК СКМ П.Милосердова, который выступил в ходе кампании в
Мосгордуму (2005) с националистическими лозунгами, пользовался поддержкой ДПНИ, демонстративно участвовал в
мероприятиях фашистов, например "русском марше", и публиковал статьи националистического содержания, при
этом всячески подчеркивая свое членство в КПРФ.
Члены окружкома единогласно осудили "безответственные действия" А.Неживого, рекомендовав МГК сформировать
комиссию по рассмотрению его персонального дела, однако высказались против применения к нему крайних мер
взыскания "без серьезного рассмотрения этого вопроса как комиссией, так и пленумом МГК". Решено также предоставить
комиссии по рассмотрению персонального дела П.Милосердова (сформирована горкомом 16 марта) документы,
собранные в ходе расследования его "дискредитирующей СКМ РФ и КПРФ деятельности" (статьи националистического
содержания, его фотографии во время "русского марша", антифашистское заявление членов СКМ, "разоблачающую
статью" секретаря ЦК СКМ А.Карелина, выписки из протоколов собраний Северо-Западной, Северо-Восточной и Западной
окружных организаций СКМ Москвы, на которых были приняты решения по данному вопросу).
4 МАРТА член Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов, комментируя доклад КОФР, напомнил, что "первоисточником
информации о коррупции в оппозиционных партиях, в частности в КПРФ, явилось государственное информационное
агентство – РИА «Новости»": "Именно оно предоставило свою площадку для никому не известной организации
(попробуйте провести "с улицы" пресс-конференцию в РИА "Новости" и оцените, каких денег затребует с вас это
"государственное" учреждение); именно оно распространило первичную информацию, включая откровенно
клеветнические измышления о "виллах, яхтах, дачах и квартирах" Г.Зюганова; именно со ссылкой на РИА "Новости"
стали тиражировать эту сомнительную информацию другие СМИ – как по команде. Юридическая служба ЦК КПРФ
готовит иски к организаторам скандальной пресс-конференции, в том числе и к РИА «Новости»". По словам
О.Куликова, ему "хотелось бы услышать и оценку данной ситуации от многочисленных органов, в последнее время
озабоченных "чистотой" информационного пространства, – Общественной палаты, Палаты по информационным
спорам" ("Почему государственные СМИ открыто и явно участвуют в информационных спецмероприятиях, которые
одна всем известная политическая сила проводит против своих оппонентов?"). О.Куликов заметил также, что "партии,
видимо, придется пересмотреть свое отношение и к Левому фронту, от имени которого в том числе выступали
участники скандальной пресс-конференции": "Нам очень досадно, что в данном мероприятии принял деятельное
участие член КПРФ и СКМ. Надо сказать, что учредитель Института проблем глобализации уже принял решение об
освобождении одного из участников мероприятия от поста директора института. …Но провокация продолжается,
движется по накатанной схеме, используя всю мощь информационного государственного давления. Совершенно
очевидно, что это не единичный эксцесс, что сегодня опробуется техника массированного поливания грязью
политических оппонентов, которая получит самое широкое применение во время парламентских и президентских
выборов будущего цикла. Нам уже сегодня, возможно, совместно с другими оппозиционными силами, необходимо
выработать эффективный механизм противостояния всей информационной машине государства. Многое на этом пути
уже сделано, в частности в случае с "докладом о коррупции" его заказчики не смогли добиться нужного эффекта.
Скорее наоборот, оппозиция стала готовиться к совместному отражению информационных атак".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ. ЗАДЕРЖАНИЯ
Репрессии против партийных активистов
30 МАРТА Владимирское региональное отделение Российской партии жизни распространило заявление:
"29 марта 2006 года сотрудниками отдела "К" УВД Владимирской области были совершены действия по изъятию
компьютерной техники из гостиницы "Заря" в городе Владимире. Поводом послужило отсутствие лицензионной
программы на одном из компьютеров гостиницы. По словам генерального директора компании "Грин-Пик",
владеющей гостиницей, депутата Законодательного собрания Владимирской области от Российской партии жизни
Сергея Конина: "Откуда взялась эта программа – непонятно". Считаем, что подобными действиями нанесен не только
значительный материальный ущерб, но и созданы серьезные препятствия в законной деятельности одного из самых
перспективных гостиничных комплексов города Владимира. На наш взгляд, это очередная попытка расправиться с
неугодными политическим оппонентами в преддверии выборов в Государственную Думу в 2007 году. Не случайно
большинство видных общественных деятелей, так или иначе подвергшихся репрессиям, принадлежат к Партии жизни,
стремительно набирающей политический вес. Как показывают опросы общественного мнения, "правящая" в области
партия – КПРФ – на грядущих выборах может претендовать максимум на 9–12%. Партия жизни к 2007 году вполне
реально может перешагнуть 20%[-ный] рубеж".
30 МАРТА активисты Объединенного гражданского фронта (3 человека, в т.ч. председатель Удмуртского
регионального отделения Евгений Бишев) проводили в Ижевске, возле Удмуртского госуниверситета, пикет, на
котором раздавали листовки с приглашением на митинг ОГФ в поддержку военной реформы (1 апреля), но были
задержаны охраной университета. После того как Е.Бишев вызвал милицию и предъявил разрешение на пикет, все
трое были доставлены в отделение, где оставшиеся листовки были изъяты. (Справка. 12 января милиция уже
задерживала Е.Бишева после митинга против реформы ЖКХ.)

(π)
15 МАРТА суд рассмотрел иск бывшего председателя Исполкома Демократической партии России Александра
Половинкина и руководителей ряда региональных отделений партии об отмене решений XIX съезда ДПР – в связи с
отсутствием на нем кворума (официально на съезд прибыли делегаты от 47 РО, но в действительности делегаты от 9
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РО в съезде не участвовали). С учетом поступивших дополнительных документов рассмотрение дела было
перенесено на 10 апреля.

(π)
29 МАРТА Мосгорсуд оставил в силе приговоры активистам НБП, осужденным по ст.212 УК РФ (массовые
беспорядки) за захват приемной администрации президента 14 декабря 2004 г. (8 человек были приговорены к
лишению свободы на срок от 1,5 до 3,5 лет, 31 – к лишению свободы условно).

(π)
30 МАРТА Тюменский облсуд удовлетворил иск областного управления Федеральной регистрационной службы о
ликвидации регионального отделения Российской партии пенсионеров. Проведенная УФРС проверка показала, что
ТРО РПП насчитывает 244 членов вместо минимально требуемых 250 (руководство ТРО заявило свою численность в
252 человека, но 8 из них не подтвердили своего членства в партии); УФРС признало данное нарушение
"неустранимым", т.к. численность должна была превышать 250 человек на момент регистрации – 9 марта 2005 г.
Решение суда прокомментировали председатель ТРО Николай Белоногов (заявил, что УФРС и суд проигнорировали
принятие в партию 25 человек в последнюю декаду марта; назвал происшедшее "расчисткой политического поля"
перед намеченными на март 2007 г. выборами в Тюменскую облдуму: "Мы уже начали активнее работать в городах и
районах, а теперь у "Единой России" одним конкурентом будет меньше"), член Центрального исполкома РПП Алексей
Борщенко ("После получения мотивировочной части судебного решения мы рассмотрим возможность подачи
кассационной жалобы. Если у нас не будет для этого оснований, то отделение будет создано заново. Но возглавит его,
по всей видимости, уже другой человек") и председатель ТРО "Яблока" Виктор Филатов (сообщил, что некоторые
"яблочники" тоже отреклись от членства в партии: "Проверка была очень жесткой. Людям звонили, просили явиться с
паспортом, понятно, что многих это пугало. Не все еще забыли 1937 год. В результате 9 человек сказали, что у нас не
состоят. Правда, для нас это было не смертельно, так как численность отделения превышает 500 человек").

(π)
1 АПРЕЛЯ координатор Калининградского регионального отделения ЛДПР Валерий Селезнев сообщил журналистам, что
члены ЛДПР Александр Андреев и Александр Колодий, обратившиеся в суд с иском об отмене результатов выборов в
облдуму, исключены из ЛДПР за "дискредитацию партии", а также исключены из партийного списка кандидатов ("Они
перешли на сторону Народной партии, которая их начала финансировать"). Комментируя это решение, А.Андреев заметил:
"По крайней мере странно исключать нас из партийных списков, когда выборы уже закончились, а мы в них участвовали.
Точку в этом деле 3 апреля поставит суд". (Справка. А.Андреев и А.Колодий баллотировались по списку ЛДПР по
одномандатным округам, набрали 1619 и 1355 голосов соответственно, но мандаты по списку ЛДПР получили В.Селезнев
и Олег Хорава, набравшие 3739 и 3529 голосов по 3-мандатному округу. А.Андреев и А.Колодий настаивают, что
полученное указанными кандидатами число голосов необходимо было разделить на три – в этом случае они набрали
меньше голосов, чем А.Андреев и А.Колодий.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях АПР и "дочерних" организаций
22 МАРТА состоялась конференция Союза сельской молодежи Республики Башкортостан (региональное
отделение Аграрного молодежного союза – молодежного крыла Аграрной партии России, создано в конце 2005
г.), в котором приняли участие делегаты из 25 районов. Председатель ССМРБ Булат Мурзабулатов, сообщив,
что пока создано только 3 местных отделения организации, призвал резко активизировать оргработу. Было
решено назначить следующую конференцию ориентировочно на май, а также выступить с предложением
провести съезд АМС в Уфе.
31 МАРТА состоялась конференция Читинского регионального отделения Аграрной партии России, в которой
приняли участие 43 делегата. Были избраны председатель ЧРО (единогласно переизбран Галын Доржиев), его
заместители, Совет, Правление и 3 делегата на XIII съезд партии.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
27 МАРТА состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались задачи по реализации "национальных проектов" (докладчик – вице-губернатор Ирина
Скороходова) и итоги работы Координационного совета сторонников партии при ЯРО (председатель КС мэр
Ярославля Виктор Волончунас). Члены ПС утвердили план мероприятий по политическому и организационному
содействию реализации "национальных проектов" и переизбрали В.Волончунаса председателем КС.
28 МАРТА состоялась конференция Абаканского городского отделения "Единой России". С докладом об итогах
работы за год и задачах на 2006 г. выступил секретарь ПС АГО, председатель комитета по бюджету Верховного совета
Хакасии Сергей Комаров. Он сообщил, что численность АГО увеличилась с 716 до 2,6 тыс. человек. Особенно активно,
по его словам, работали в этом направлении секретари первичных отделений Ю.Бородкин, В.Тоторов, В.Шимохин,
А.Ковалев и М.Древ, тогда как остальные секретари "практически бездействовали", в связи с чем ПС освободил
некоторых из них от должности. Отметив активную работу фракции "Единая Россия" в горсовете, С.Комаров поставил
задачу довести численность отделения к думским выборам 2007 г. до 6 тыс. (5% избирателей), прежде всего за счет
бюджетников ("В каждой школе, лечебном учреждении, организации ЖКХ должны быть члены или сторонники
партии"). Было признано необходимым заключить соглашения о сотрудничестве с основными общественными
организациями города и активизировать пропагандистскую работу. Депутаты избрали новый состав ПС (С.Комаров –
секретарь, депутаты ВС Олег Гавловский, Александр Итекбаев, Валерий Мешанков и Светлана Могилина и др.).
28 МАРТА в пос.Куженер состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Марийского регионального
отделения "Единой России", на котором обсуждались социально-экономическая ситуация в районе (правительству
республики предложено уже в этом году выделить средства на газификацию с.Токтайбеляк и строительство спортзала
в Куженерской школе № 2), вопрос об обязательной регистрации муниципальной собственности (предложено
обсудить его во фракции ЕР в Госсобрании Марий Эл, в случае необходимости просить правительство РФ издать
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нормативный акт о полномочиях муниципальных образований в части регистрации недвижимости) и итоги работы
Куженерского районного отделения партии (докладчик – секретарь ПС КРО Н.Сушенцов). На должность секретаря КРО
рекомендована главврач центральной райбольницы С.Горбунова.
29 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете. Было подтверждено
членство в ней председателя комитета ОС по экономике Николая Мочалина, 9 марта заявившего о выходе из фракции
и партии. Кроме того, решено поставить в ОС вопрос об освобождении Александра Замиралова от должности
заместителя председателя ОС (за "неудовлетворительную работу"). По окончании заседания председатель комитета
по транспорту Сергей Титков заявил журналистам: "Заявления Мочалина о выходе из партии и фракции никто так и не
увидел, так что пусть заявления Николая Андреевича прессе останутся на его совести".
29 МАРТА состоялась XIII конференция Краснодарского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Виктор Юрченко, руководитель Исполкома
КРО Валерий Коренец, член ПС КРО Юрий Бурлачко, мэр Краснодара Владимир Евланов и председатель гордумы
сторонник партии Николай Котляров. С докладом о работе за год и задачах по выполнению решений VI съезда партии
выступил секретарь ПС КГО Вячеслав Буренок, сообщивший, что отделение насчитывает почти 6 тыс. членов в 245
первичных отделениях и около 1,5 тыс. сторонников. Делегаты признали работу ПС удовлетворительной, избрали его
новый состав (секретарем ПС стал В.Евланов) и делегатов на XII (внеочередную) конференцию КРО.
30 МАРТА состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения "Единой России". Секретарь ПС
Владимир Рыбакин доложил об итогах местных выборов (12 и 26 марта): мэром Перми избран член ПС Игорь Шубин, в
гордуму прошли 19 депутатов от ЕР; мэром Кизела и главами администраций Верещагинского, Кишертского,
Кунгурского и Ординского районов избраны члены и сторонники партии Игорь Шиэник, Юрий Старков, Тамара
Конопаткина, Николай Юров и Виктор Бурыкин; в представительные органы МСУ прошли 68 членов и сторонников
партии. Члены ПС приняли решение о формировании в ПГД фракции "Единая Россия" (17 депутатов, с возможностью
расширения до 20–22), утвердили положение о фракции и рекомендовали И.Шубина на должность ее руководителя.
Решено также провести 18 апреля конференцию ПРО, утверждена ее повестка дня (окончательное подведение итогов
выборов, обсуждение плана кампании по выборам в Законодательное собрание Пермского края, избрание
Президиума ПС). По окончании заседания состоялось первое заседание фракции в гордуме.
30 МАРТА состоялась X конференция Нальчикского городского отделения "Единой России", в которой приняли участие
секретарь Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения ЕР Барасби Карамурзов и руководитель
Исполкома КБРО Тахир Малкаров. Выступили секретарь ПС НГО Александр Лавров (рассказал об итогах работы за
отчетный период, в частности о том, что несколько тысяч членов и сторонников партии подписалось под "требованиями
партии к правительству РФ в сфере образования"), секретарь первичного отделения главврач поликлиники № 4 Руслан
Кешоков (сообщил, в частности, что за отчетный период в партию вступили 5 сотрудников поликлиники), председатель
Фонда инвалидов-спортсменов Олег Кипов (напомнил, что в ближайшее время будет проведен конкурс "Веселые старты"
для инвалидов на призы "Единой России", планируется открыть для инвалидов магазин с льготными ценами),
Б.Карамурзов и др. Были избраны новый состав ПС (15 человек, секретарь – заместитель мэра Нальчика Николай Баков,
единогласно) и делегаты на X (внеочередную) конференцию КБРО (26 апреля).
30 МАРТА состоялась VIII (внеочередная) конференция Тамбовского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах работы в 2005 г. и задачах на 2006 г. выступил секретарь Политсовета ТРО депутат Госдумы
И.Васильев. Главными задачами организации он назвал контроль за реализацией "национальных проектов",
монетизацией льгот и реформой МСУ, разработку фракцией ЕР в облдуме предложений по реализации проектов,
подготовку к думским выборам, активизацию агитационно-пропагандистской работы, увеличение численности членов
и сторонников партии, содействие созданию отделений "Молодой гвардии Единой России". Был сформирован Совет
по вопросам реализации "национальных проектов" (И.Васильев, председатель ОД В.Карев, руководитель фракции,
ректор Тамбовского госуниверситета В.Юрьев, заместитель губернатора К.Колончин и др.).
30 МАРТА состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Смоленской облдуме, в котором приняли участие
первый заместитель губернатора Смоленской области А.Щелоков, заместитель губернатора Е.Батрасов и начальник
областного департамента по энергетике и ЖКХ Г.Гомонов. Обсуждались ход реформы ЖКХ и вопрос о взаимодействии
с Политсоветом регионального отделения ЕР. Выступили секретарь ПС Ю.Ребрик (призвал депутатов активнее
участвовать в работе местных отделений партии и контроле за реализацией "национальных проектов", а в случае
выявления нарушений немедленно ставить вопрос в облдуме), глава администрации Смоленского района А.Пигалев,
заместитель начальника областного департамента по социальному развитию А.Мурыгина, председатель региональной
энергетической комиссии В.Кавченков и др. Депутаты отметили, что необходимо сделать все возможное для
ограничения роста тарифов ЖКХ.
31 МАРТА на заседании Президиума Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России" был
сформирован Добровольный штаб общественного контроля за реализацией закона Тюменской области "Об
особенностях размещения объектов игорного бизнеса в Тюменской области". Целями штаба названы выявление
нарушений закона и информирование о них правоохранительных органов, "агитационная и разъяснительная работа о
вреде чрезмерного увлечения игровыми автоматами и о необходимости соблюдения закона", консультирование
физических и юридических лиц по вопросам исполнения закона; участвовать в работе может любой желающий,
действуют телефон доверия и "e-mail доверия". Руководителем штаба назначен заместитель председателя Исполкома
ТРО по молодежной политике Андрей Андреев. Решено также рекомендовать на должность председателя Юргинской
райдумы секретаря ПС районного отделения ЕР Виктора Тихонова, а на должность руководителя депутатской группы
ЕР в райдуме – Валерия Замятина.
31 МАРТА состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Чувашском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие руководители 23 общественных организаций и
руководитель Исполкома ЧРО Владимир Мидуков. Вел заседание председатель КС, заместитель секретаря
Политсовета ЧРО, председатель Чувашрессовпрофа Анатолий Щербаков. Обсуждался вопрос об участии КС в
контроле за реализацией "национальных проектов" и в октябрьских выборах в Госсовет Чувашии. Участники
заседания приняли план работы на год, предусматривающий, в частности, активизацию пропагандистской работы,
проведение совместных мероприятий, открытие постоянно действующего политклуба. В КС были приняты ЧРО
Всероссийского общества глухих (председатель – З.Смирнова), Национальная Федерация саньда Чувашской
Республики (Г.Ильин) и региональная организация ветеранов боевых действий "Боевое содружество" (В.Поклаков);
все три организации подписали Антифашистский пакт и соглашения о сотрудничестве с ЕР.
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31 МАРТА Бурятское региональное отделение "Единой России" выступило с заявлением: "Строительство
нефтепроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" имеет большое значение как для экономики Республики
Бурятия, так и для экономики России в целом. Многочисленные экологические экспертизы подтверждают, что
строительство нефтепровода не нанесет урона озеру Байкал и прилегающим территориям. Проект ВСТО отвечает самым
современным техническим и экологическим требованиям. В то же время, понимая обеспокоенность жителей Бурятии
вопросами, связанными с ВСТО, партия "Единая Россия" выступает за постоянный общественный контроль хода работ
по строительству нефтепроводной системы. Мы обеспечим гласный и всесторонний контроль за ходом работ,
соблюдением требований экологической безопасности на всех этапах строительства, а также за тем, чтобы информация о
строительстве и эксплуатации нефтепровода была доступна для каждого жителя Республики Бурятия. Мы будем
решительно противодействовать тем силам в России и за рубежом, которые, преследуя свои собственные политические
и экономические интересы, разворачивают кампанию по дезинформации общественности в нашем регионе".
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
итоги отчетно-выборной кампании, кандидатуры на должности руководителей исполкомов местных отделений и
членов территориальных избиркомов, итоги работы заседания Президиума Политсовета МРО (28 марта). Вел
заседание секретарь ПС депутат Госдумы Сергей Житинкин, сообщивший, что в феврале–марте во всех первичных и
местных отделениях состоялись собрания и конференции, большинство секретарей политсоветов МО переизбрано на
свои должности, избраны также 6 новых секретарей: Роман Пухов (Козьмодемьянское городское отделение), Михаил
Блюденов (Советское районное), Светлана Горбунова (Куженерское), Валериян Денисов (Волжское), Григорий
Домрачев (Оршанское) и Вениамин Свинин (Мари-Турекское). С учетом прошедшего 29–30 марта республиканского
этапа всероссийской акции "Я – гражданин России" (конкурс социально-экономических проектов местного уровня,
представленных школьниками) местным отделениям поручено оказать помощь в реализации проектов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась внеочередная конференция Марийского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался, в частности, ход реализации "национальных проектов" и реформы МСУ. Отмечено, что в январе–марте
выездные заседания Президиума Политсовета МРО состоялись в Оршанском, Мари-Турекском и Куженерском
районах. Членам фракции "Единая Россия" в Госсобрании Марий Эл и депутатских групп ЕР в представительных
органах МСУ поручено активизировать пропаганду "национальных проектов", координируя работу с региональным и
местными политсоветами, фракции в ГС – провести парламентские слушания по вопросам реализации проектов и
принять участие в разработке региональных и муниципальных программ поддержки АПК и развития сельских
территорий, а также, совместно с политсоветами МО и представительными органами МСУ, начать подготовку
предложений по совершенствованию федерального законодательства об МСУ. Делегаты утвердили положение о
Контрольно-ревизионной комиссии МРО и избрали Президиум ПС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась учредительная конференция Марийского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие член центрального оргкомитета СР депутат Госдумы Владимир
Климов, секретарь Политсовета МРО "Единой России" Сергей Житинкин, председатель Госсобрания Марий Эл Юрий
Минаков и руководитель фракции "Единая Россия" в ГС Владимир Мухин. Делегаты одобрили предложения по
решению проблем МСУ и избрали 7 делегатов на учредительный съезд СР (3 июня): В.Мухин, депутат ГС Александр
Карташов, депутат Собрания депутатов Йошкар-Олы Дмитрий Куклин, председатели собраний Елена Гусева
(Новоторъяльский район), Анатолий Морозов (Юринский) и Иван Курбатов (Азяковское сельское поселение), а также
глава администрации Виловатовского сельского поселения Леонид Шумилов.
3 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой России"
и фракции "Единая Россия" в облдуме, в котором приняли участие депутаты Госдумы от региона – член Президиума
Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин и член Политсовета МРО Станислав Елисейкин.
Секретарь Политсовета МРО Владимир Васильчук напомнил, что 12 марта в облдуму по одномандатным округам были
доизбраны 2 депутата от ЕР, в связи с чем численность фракции составила 16 человек (из 24), в Магаданскую гордуму
– 1 (результаты выборов еще по трем округам оспорены в суде), члены и сторонники партии избраны главами 33
муниципальных образований (из 50), а 197 стали депутатами представительных органов МСУ (из 455). В.Васильчук
признал, что на выборах были использованы далеко не все "ресурсы и резервы партийного влияния": "Когда
губернатор, мэр, председатели областной и городской дум, главы районов – члены "Единой России", нет нужды
консолидировать партию и власть. Надо просто активнее действовать". В прениях приняли участие начальники
штабов кандидатов в депутаты ОД Юрий Танасьев ("Другие политические партии объединились на этих выборах
против "Единой России", но все же мы постоянно чувствовали рядом партийное плечо, коллективную помощь") и
Александр Цыбульский ("Выборы в нашем округе прошли достаточно удачно, потому что партийцы сумели
сплотиться. Сработала рабочая группа Политсовета, неплохой результат принесли выездные заседания
общественной приемной, агитационные пикеты, партсобрания в округе, встречи с избирателями"), В.Пехтин (отметив,
что в округе, где партия выдвинула кандидата, еще один член партии шел в порядке самовыдвижения, потребовал
исключать из партии всех нарушителей устава и "делать выводы" в отношении тех, кто "поддерживает таких
нарушителей"; одобрил исключение из партии одного из функционеров МРО за подобные нарушения в ходе выборов),
С.Елисейкин (поставил задачи по реализации "национальных проектов", в частности предложил разнообразить
формы разъяснительной работы; "Не все ладится во взаимоотношениях фракции "Единая Россия" [в ГД] и
правительства, но депутаты продолжают добиваться решения социальных проблем"), члены ПС – Валентина
Соболева и главный федеральный инспектор по Магаданской области Анатолий Маханьков и др. Были отмечены
промахи в ходе кампании, прежде всего на довыборах в МГД. С учетом предстоящих думских выборов предложено
коренным образом перестроить идеологическую, пропагандистскую и контрпропагандистскую работу. Решено
обсудить эти вопросы на ближайшем заседании Президиума ПС.
3 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой участвовало около 200 человек. Обсуждались, в частности, итоги выборов в областное Законодательное
собрание (решено провести детальный анализ участия в кампании местных отделений и с учетом его результатов
рассмотреть вопрос о задачах партии на ближайший период). Делегаты расширили состав Политсовета НРО до 55
человек, доизбрав новых членов (в т.ч. губернатор Валерий Шанцев и депутаты Госдумы от Нижегородской области),
а также сформировали Президиум ПС (13 человек).
3 АПРЕЛЯ состоялась IV конференция Юргинского местного отделения "Единой России" (Ханты-Мансийский АО), в
которой участвовало 25 делегатов, а также руководитель Исполкома Тюменского регионального отделения ЕР депутат
облдумы Иван Квитка. С отчетом о работе местного отделения выступил секретарь Политсовета ЮМО Виктор
Тихонов, отметивший возросшую активность первичных отделений и рост их авторитета среди населения. Секретарем
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отделения был переизбран В.Тихонов, которого также решено рекомендовать на должность председателя районной
думы.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
28 МАРТА Норильский горком КПРФ (Красноярский край) выступил с обращением к жителям Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Оганера, в котором изложил требования коммунистов по проблеме Жилищного кодекса и
реформы ЖКХ: отменить ЖК, принять закон об оплате услуг ЖКХ в размере не более 10% от совокупного дохода
семьи, поставить ЖКХ под государственный контроль и провести референдум по "жилищному вопросу".
29 МАРТА в Новосибирском горсовете состоялась пресс-конференция членов депутатской группы КПРФ. Лидер
группы Ренат Сулейманов рассказал о достижениях депутатов-коммунистов: восстановлена "система наказов
избирателей" ("На апрельской сессии будет принят план реализации более тысячи наказов избирателей на весь
созыв, значительную долю из них составляют наказы депутатам-коммунистам"); во многом благодаря усилиям группы
доля оплаты услуг ЖКХ составляет лишь 14% от дохода семьи; депутаты активно занимаются "возвращением из
федерального бюджета" денег на реализацию генплана строительства Новосибирска, включая строительство метро;
по инициативе фракции создана городская контрольно-счетная палата и отменена продажа муниципального
павильона на Гусинобродском рынке; в 2005 г. группа подготовила проекты областных законов об уполномоченном по
правам человека и об ограничении игорного бизнеса (оба одобрены горсоветом и внесены в облсовет). Р.Сулейманов
высказался за принятие уже нынешним составом ГС решений о смешанных выборах в горсовет. Член группы Валерий
Науменко высказался против строительства китайского торгового центра: "Китайцы тоже люди, и мы
интернационалисты, но это не означает, что мы должны всех пускать на свою территорию. КПРФ – партия
государственников". (Справка. Новосибирский горсовет избран 3 апреля 2005 г.; в его составе 40 депутатов; действуют
4 группы: "Единая Россия" – 14 депутатов, "Город" – 13, КПРФ и "Народный депутат" – по 6.)
30 МАРТА Бюро Красноярского крайкома КПРФ выступило с заявлением в связи с созданием регионального
отделения Российской партии пенсионеров: "Создание РПП направлено на раскол ветеранского движения, создание
еще одного филиала "партии власти". В этой связи мы заявляем, что краевое отделение КПРФ всегда поддерживало
советы ветеранов. Вместе с ними мы проводим митинги и акции протеста, выступаем в защиту интересов людей
старшего поколения. Мы призываем ветеранов проявить взвешенность и мудрость в определении своей оценки целей
Партии пенсионеров. Забота власти об этой партии при игнорировании насущных проблем пенсионеров – лучшее
подтверждение лже-оппозиционности РПП. Надо сделать все, чтобы сохранить работоспособные ветеранские
организации в каждом городе и районе края".
30 МАРТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили первый секретарь КК Н.Осадчий
(доложил об итогах 6-го пленума ЦК и ЦКРК партии и семинара-совещания руководителей региональных отделений
23–25 марта), секретари крайкома – Г.Шабунин (рассказал о ходе подготовки ко всероссийской акции протеста 8
апреля) и депутат Госдумы Б.Кибирев (рассказал о своей работе в качестве наблюдателя на выборах в Верховную
Раду Украины). Было принято обращение к коммунистам Краснодара и сторонникам партии с призывом принять
участие в общегородском субботнике (назначен мэрией на 8 апреля), а затем – в шествии и митинге КПРФ. Принято
также решение направить в органы власти и МСУ, вузы и СМИ проект социально-экономической программы КПРФ, а
также продолжить формирование при горкомах и райкомах института сторонников партии. Депутатской группе КПРФ в
краевом Законодательном собрании поручено рассмотреть возможность внесения законопроектов, основанных на
вопросах "народного референдума".

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
30 МАРТА в Волгоградском областном пресс-клубе состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Совета Волгоградского регионального отделения партии "Родина" Сергея Чернова и члена Совета ВРО,
главного редактора газеты "Вечерний Волгоград" Григория Наумова. Они рассказали об итогах VI съезда партии.
С.Чернов, в частности, заявил: "[Д.]Рогозин ушел из-за того, что на него оказывалось беспрецедентное
давление, и это давление стало распространяться на партию. Чтобы сохранить ее, Дмитрию Рогозину надо было
принять удар на себя. Он принял мужественное решение". Г.Наумов согласился с тем, что Д.Рогозиным
пришлось пожертвовать, для того чтобы "выжить и выиграть время". По поводу избрания председателем партии
А.Бабакова Г.Наумов заметил: "Он разделяет взгляды партии, является самостоятельной и самодостаточной
личностью. Он ориентируется в кризисной ситуации, так что можно считать его антикризисным управляющим.
Курс партии будет неизменным, а Дмитрий Рогозин остается лидером партии".
31 МАРТА председатель партии "Родина" Александр Бабаков принял решение о ликвидации Правления Московского
городского отделения партии и освободил от должности с 1 апреля всех его членов и координаторов округов ("в
целях совершенствования работы"). Совету МГО поручено до 30 апреля внести предложения по структуре отделения и
кандидатуру на должность председателя Правления.

(π)
В региональных отделениях СПС
30 МАРТА состоялась пресс-конференция председателя Самарского регионального отделения "Яблока" Игоря
Ермоленко и одного из руководителей СРО СПС Олега Бартенева. Они сообщили, что СПС и "Яблоко" приняли
решение внести в Самарскую губернскую думу законопроект, в соответствии с которым если участник первой
тройки партийного списка отказывается от депутатского мандата или если он в установленные сроки не сложил с
себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, то его мандат передается другой партии. Было также
отмечено, что депутаты Тольяттинской гордумы Борислав Гринблат и Сергей Андреев поставят вопрос о
внесении этого законопроекта в областной парламент в качестве законодательной инициативы ТГД. Участники
пресс-конференции заявили: "Мы выступаем категорически против практики выдвижения "паровозов", когда
места во главе списка той или иной партии занимают известные люди, например знаменитые актеры,
режиссеры, высокопоставленные чиновники, главы регионов. "Паровозы" изначально не собираются работать в
региональном парламенте. Такие методы привлечения голосов мы считаем циничным обманом избирателей".
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31 МАРТА состоялась конференция Томского регионального отделения СПС. С докладом выступил председатель
ТРО, ректор Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Анатолий Кобзев, отметивший, что ТРО
насчитывает 400 членов, в 2005 г. учреждены 6 отделений (Северское городское, Молчановское районное и 4
районных в Томске), а в марте зарегистрирована ежемесячная газета ТРО "Томский Правый берег". Докладчик
напомнил, что в 2005 г. в Томскую гордуму от избирательного блока "СПС+«Яблоко»" были избраны он сам (возглавил
комитет по науке, вузам и инновациям) и председатель ТРО РДПЯ Василий Еремин. По словам А.Кобзева, ТРО
обязательно примет участие в выборах в Госдуму Томской области и в союзе с другими правыми партиями имеет
очень хорошие шансы преодолеть 7%-ный барьер. Делегаты избрали новый состав Политсовета ТРО: А.Кобзев –
председатель, ректор Томского института бизнеса Сергей Красинский – заместитель председателя, лидер
молодежного отделения ТРО Андрей Степанов и проректор ТУСУР по экономике Александр Уваров (все четверо
переизбраны), предприниматель Николай Салангин – исполнительный директор, зам.директора ООО
"Технологический инкубатор ТПУ" (ранее исполнительный директор ТРО) Михаил Козырев и председатель Северского
ГО, заместитель председателя молодежного отделения Юрий Михайлов (избраны впервые). От переизбрания
отказались директор ООО "Жилдортехника" Владимир Бородич, ректор Томского экономико-юридического института
Владимир Тирский и сопредседатель ТРО общества "Мемориал" Борис Тренин.
31 МАРТА состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. Был сформирован
оргкомитет конференции КРО, на которой планируется избрать председателя отделения, его Политсовет, Ревизионную
комиссию и делегатов на съезд партии.

(π)
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