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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Было отмечено, что 5
апреля Госдума рассмотрит внесенный Борисом Виноградовым законопроект об ограничении курения и
розничной продажи табачных изделий и законопроект Александра Чуева о замене термина "идентификационный
номер налогоплательщика" на "номер налогового учета", а 7 апреля – законопроекты А.Чуева о доведении до 2
МРОТ ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также об увеличении и дифференциации
размера пособия по рождению ребенка ("в зависимости от очередности рождения"). Было решено голосовать за
внесенный В.Алкснисом, С.Бабуриным, С.Глотовым, Е.Мухиной и др. законопроект о денежном пособии при
рождении второго и третьего ребенка (координатор фракции Иван Харченко заметил: "Мы всегда поддерживаем
правильные законопроекты, даже если сами ранее выступали с аналогичными инициативами"). Б.Виноградову
поручено выступить от имени фракции в "правительственном часе" в ходе обсуждения доклада министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова о реализации национального проекта "Здравоохранение".
Было единогласно принято решение об освобождении Д.Рогозина от должности руководителя фракции – с
сохранением за ним поста сопредседателя. Новым руководителем избран 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".
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Было решено поддержать
законопроект "Об ограничении курения табака" (в части регулирования размещения торговых предприятий,
реализующих табачные изделия), поправки к закону "О ветеранах" (предполагается отнести к категории участников
Великой Отечественной войны лиц, награжденных медалью "За оборону Москвы"), законопроект А.Чуева об
увеличении пособия гражданам, имеющим детей, а также проект закона "О единовременном федеральном
государственном пособии семье на рождение второго и третьего ребенка" (внесен фракцией). Решено также
поддержать воззвание представителей европейской и латиноамериканской интеллигенции "Положить конец
лицемерию в сфере прав человека" (с призывом осудить пытки на военной базе США в Гуантанамо и потребовать
закрытия "незаконных центров задержания", созданных Соединенными Штатами в Европе). По итогам обсуждения
отчета А.Грешневикова и С.Глотова о поездке в Сербию и Черногорию сделано заявление о недопустимости согласия
России на отделение от Сербии Автономного края Косово и Метохия. А.Куваев рассказал о своем участии в качестве
международного наблюдателя на выборах в украинский парламент в Ивано-Франковской области.
5 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела в первом чтении внесенный фракцией ЛДПР законопроект, разрешающий
гражданину РФ старше 21 года, имеющему "безупречный" 5-летний стаж владения гладкоствольным оружием,
приобретать пистолеты и/или револьверы (не более пяти в одни руки). Отрицательное заключение представил
комитет ГД по безопасности. Законопроект был отклонен (36 "за").
6 АПРЕЛЯ первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов
прокомментировал предложение оппозиционных фракций принять закон, согласно которому частота упоминаний
политических партий в СМИ должна быть пропорциональна проценту полученных ими на выборах голосов. По словам
О.Морозова, эта инициатива непонятна по существу, "махрово антидемократична" и свидетельствует о
"средневековом понимании свободы слова" ее авторами: "Если сложить критические высказывания в адрес "Единой
России" на страницах центральных СМИ, на телеэкранах и критические высказывания в адрес, например, партии
"Яблоко", то это будут просто несопоставимые величины. У нас вообще слабых никогда в газетах не бьют –
журналисты люди очень сердобольные. Бьют сильных. ...Ограничивать ли все упоминания, в том числе те, когда о
нас пишут плохо, критикуют, когда про нас говорят какие-то обидные вещи? В этом случае нужно просто заткнуть рот
некоторым журналистам, которые хотели бы нас критиковать. ...Антидемократично пытаться заставить все пишущую
братию, всех журналистов подсчитывать количество строк, балансировать количество слов и знаков, причем
сказанных "за" или "против". Это право журналистов. ...Во-вторых, законом регулировать количество упоминаний в
соответствии с поданными на выборах голосами или весом политической партии абсурдно. Поскольку сразу
возникает большой вопрос: "На каких именно выборах?". Имеются ли в виду думские выборы или региональные
выборы в законодательные собрания? Будем ли мы вносить поправку в количество упоминаний, если, например, в
Тверской области изменится соотношение сил? А муниципальный уровень мы учитываем? А может, мы тогда еще
начнем подсчитывать количество членов партии? У нас их миллион. Я не знаю, сколько у "Яблока". Это будет играть
какую-то роль? В-третьих, надо меряться силами по уровню доверия к политическим партиям со стороны
избирателей. Единственный критерий – это выборы. А обвинять кого-то в том, что у него больше медиаресурс или
меньше, – это к выборам не имеет никакого отношения. Потому что медиаресурс всегда возникает объективно, а не
потому, что кто-то кому-то откручивает голову. Журналистов никто не тянет за язык или за перо. Они пишут о том, что
интересно, что они считают событием общественно значимым".
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия", на котором обсуждался вопрос о
вступлении России в ВТО. Было отмечено, что США выдвигают неприемлемые условия, в частности требуют уравнять
внутренние цены на энергоносители с мировыми, и Россия на этих условиях в ВТО вступать не должна. Члены
Президиума поручили комитету ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму подготовить справку
о последствиях вступления России в ВТО. Председателю комитета ГД по бюджету и налогам Юрию Васильеву было
поручено выяснить, по чьей инициативе в бюджет-2006 была внесена поправка, лишившая учителей вечерних и
коррекционных школ, кадетских корпусов и образовательных центров надбавки за классное руководство. Последнее
решение прокомментировали первый заместитель секретаря Президиума Генсовета партии, первый вице-спикер ГД
Олег Морозов (назвал единственным виновником произошедшего Минфин) и члены Президиума – Олег Ковалев
(отметил, что министр образования и науки А.Фурсенко фактически возложил ответственность на Думу: "С этим надо
будет обязательно разбираться") и заместитель председателя ГД Владимир Пехтин ("Все такие министерства –
культуры, образования и так далее – несколько отдалены от конкретной работы над бюджетом, а их руководители,
видимо, слишком сильно полагаются на своих заместителей или представителей, которые не держат их полностью в
курсе дела").

ПАРТИНФОРМ № 15 (689) 12 апреля 2006 г.

3
(π)

В региональных и местных собраниях
5 АПРЕЛЯ Мосгордума рассмотрела поправки к закону о гарантиях доступности информации, касающейся
деятельности органов государственной власти Москвы, которыми предусматривается размещение на
официальном сайте МГД результатов поименных голосований, а также текстов законопроектов со всеми
изменениями. Законопроект был внесен руководителем фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"
Сергеем Митрохиным и 21 марта рекомендован к принятию комиссией МГД по культуре и массовым
коммуникациям. В ходе обсуждения представители "Единой России" Александр Крутов и председатель МГД
Владимир Платонов высказались против принятия поправки, а член фракции КПРФ Николай Губенко – "за"
("Если бы наше население было больше информировано о результатах голосования, оно бы значительно
изменило свою позицию по отношению к ведущим фракциям"). Законопроект поддержали все члены фракций
ЯОД и КПРФ (7 человек), "против" проголосовали 16. По окончании голосования С.Митрохин заявил
журналистам: "Фракция "Единая Россия" прячется от избирателей. Сегодня она окончательно покрыла себя
позором". Вместе с тем С.Митрохин приветствовал решение фракции ЕР, которая по предложению ЯОД
поручила члену фракции Александру Ковалеву отозвать свой законопроект о ликвидации общественных
объединений, не имеющих госрегистрации ("Мы рады тому, что наша тревога по поводу новой угрозы для НКО
была вовремя услышана и передана СМИ. Именно благодаря этой оперативной реакции удалось
воздействовать на фракцию «Единая Россия»").
6 АПРЕЛЯ на заседании Курской облдумы председателями комитетов были избраны депутаты от "Единой России"
Виктор Карамышев (по бюджету, налогам и экономическому развитию), Сергей Малахов (по сельскому хозяйству,
земельным отношениям, природопользованию и экологии), Николай Панибратов (по социальной политике,
образованию, здравоохранению, науке и культуре), Александр Рязанцев (по взаимодействию с партиями,
религиозными и общественными объединениями), Виктор Солнцев (по законодательству и МСУ) и Александр
Тарубаров (по промышленности, транспорту, связи, строительству и ЖКХ). Председателем комитета по делам семьи,
материнства и детства, молодежной политике, физкультуре и спорту стал независимый депутат Владимир Рыжиков.
6 АПРЕЛЯ на первом заседании Калининградской облдумы четвертого созыва ее председателем 28 голосами (5
"против", 4 бюллетеня признаны недействительными, 1 депутат не участвовал в голосовании) был избран Сергей
Булычев ("Единая Россия"; единственный кандидат – депутат от КПРФ Юрий Семенов взял самоотвод). Первым
заместителем председателя стал руководитель фракции "Единая Россия" Константин Поляков, заместителями –
Ю.Семенов (ЕР), Валерий Селезнев (ЛДПР) и Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров). Председателями
комитетов были избраны депутаты от ЕР – члены Политсовета регионального отделения ЕР Валерий Фролов (по
бюджету) и Сергей Козлов (по законодательству, госстроительству и МСУ), Владимир Бакалин (по социальной
политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту), Борис Баталин (по международным и
межрегиональным отношениям), Юрий Находкин (по развитию инфраструктуры, строительству, туризму и малому
бизнесу), Владимир Никитин (по безопасности и правопорядку) и Валентина Святохо (по сельскому хозяйству,
землепользованию и защите окружающей среды).
7 АПРЕЛЯ 11 депутатов Балашовского районного собрания (Саратовская обл.), в т.ч. члены и сторонники "Единой
России" и 4 члена КПРФ, начали в офисе местного отделения ЕР голодовку "против чиновничьего произвола и за
право на свободное волеизъявление при избрании главы района". Участники голодовки направили В.Путину
обращение (15 подписей), в котором утверждалось, что бывший и.о.главы администрации, депутат В.Завалев
рекомендован на должность главы района губернатором П.Ипатовым и региональным отделением ЕР, но 15 депутатов
(из 24) выступили против его избрания, поскольку он уже "показал свою несостоятельность как руководитель и
политик". В ответ, отмечалось в документе, В.Завалев и 8 его сторонников уже почти месяц срывают первое
организационное заседание и оказывают давление на остальных депутатов, увольняя их с занимаемых должностей,
заводя на них уголовные дела, угрожая физической расправой и т.п. В обращении отмечалось, что секретарь
Политсовета СРО Ю.Зеленский также оказывает давление на противников В.Завалева ("На канале "NCN-Балашов" 22
марта с.г. он угрожал «запустить тяжелейшую машину, чтоб одни кости полетели»"), а П.Ипатов проигнорировал
обращенный к нему призыв о помощи и защите. В свою очередь действующий и.о.главы района Александр Кудряшов
заявил журналистам: "Ситуация находится под контролем правительства области, и все действия нашей депутатской
группы согласованы с губернатором".
10 АПРЕЛЯ на заседании Волгоградской облдумы было принято решение оставить в структуре ОД трех заместителей
председателя (избран только один – беспартийный Анатолий Бакулин) и о сокращении числа комитетов с 13 до 10.
Председатель облдумы в соответствии с новым регламентом ОД предложил на должности руководителей комитетов 8
"единороссов" (Владимир Попов – по бюджету, налогам и финансам, Владимир Ефимов – по экономической политике,
промышленности, транспорту и связи, Владимир Овчинцев – по социальной политике, Наталья Латышевская – по
охране здоровья и экологии, Олег Иншаков – по науке, образованию, культуре и общественным связям, Леонид Титов
– по государственному строительству и местному самоуправлению, Павел Башелутсков – по развитию
предпринимательства, туризма и потребительского рынка и Ангар Полицимако – по строительству, жилищнокоммунальной политике и дорожному комплексу) и 2 коммунистов (Ирина Гусева – по делам семьи, материнства и
детства и Евгений Новиков – по аграрной политике и природопользованию). Представители КПРФ, за исключением
И.Гусевой и Е.Новикова, на заседании отсутствовали – по причине нарушения "единороссами" условий
межфракционного соглашения. Как пояснила заместитель руководителя фракции КПРФ Нина Салина, по этому
соглашению коммунисты должны были получить два комитета и должность заместителя председателя облдумы: "Но
после этого председатель думы заявил о том, что да, мы отдаем вам, но мы сами будем определять, кто у вас во
фракции должен руководить комитетом. Естественно, нам это не понравилось". При этом она назвала И.Гусеву и
Е.Новикова "предателями". По словам руководителя фракции "Единая Россия" Виталия Шестакова, представители ЕР
не дождались от коммунистов предложений по кандидатурам и председателю облдумы "ничего не оставалось, как
сделать выбор на тех, кого он считает необходимым поставить на эти комитеты".
10 АПРЕЛЯ на первом заседании комиссии по регламенту и депутатской этике Законодательного собрания
Нижегородской области четвертого созыва были зарегистрированы три фракции: "Единая Россия" (33 депутата),
КПРФ (5) и Российской партии пенсионеров (9). Заместителем председателя комиссии избрана Валентина Аристова
(КПРФ).
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11 АПРЕЛЯ Бюро Саратовского обкома КПРФ выступило с заявлением: "12 марта 2006 года в Балашовском районе
по итогам состоявшихся выборов в представительный орган местного самоуправления – районное собрание
депутатов – избрано 24 депутата из 25. Но "единороссовское" меньшинство (9 депутатов) во главе с бывшим и.о.главы
администрации Завалевым, заручившись поддержкой руководства областной организации партии "Единая Россия" и
губернатора области Ипатова, а отчасти под их давлением, блокирует начало работы собрания лишь по одной
причине: не дать возможности депутатскому большинству самостоятельно решить основной вопрос – избрать главу
района. Более того, на тех 15 депутатов, которые готовы работать и профессионально решать накопившиеся
проблемы в интересах всего населения района, организовано беспрецедентное давление со стороны
высокопоставленных областных чиновников. Избранных депутатов увольняют с работы, угрожают возбуждением
уголовных дел, дают команду областным налоговым и природоохранным службам провести "с пристрастием"
внеплановые проверки, угрожают физической расправой, подключая к этому областные и местные криминальные
структуры. Цель одна – сломать несговорчивых депутатов и заставить их избрать главой Балашовского района
Завалева В.И., бывшего и.о.главы администрации, показавшего свою полную несостоятельность в этой должности. В
сложившейся ситуации депутатское большинство обратилось к губернатору саратовской области Ипатову П.Л.,
президенту России Путину В.В. с просьбой вникнуть и объективно разобраться в сути создавшегося в районе
политического кризиса и принять меры по безусловному исполнению федерального закона № 131 "Об общих
принципах организации местного самоуправления". Однако эти обращения были не только проигнорированы, но
вышеуказанное давление на обратившихся депутатов было резко усилено. Потеряв всякую надежду на справедливое
разрешение политического кризиса, 15 депутатов, среди которых 4 коммуниста: Волков В.П., Танян Е.М., Волочнёва
Л.В., Серов А.И., 7 апреля вынуждены были в угрозу своему здоровью пойти на крайнюю меру – начали бессрочную
голодовку. 10 апреля, чтобы как-то привлечь внимание властей и восстановить законность, активная часть граждан на
2 часа перекрыла федеральную автотрассу Балашов–Курск. В результате этой вынужденной акции 46 человек в этот
же день были осуждены скорым на руку судом к крупным денежным штрафам, а депутат районного собрания
коммунист Танян Е.М. заключен под стражу. Бюро областного комитета КПРФ полностью разделяет позицию
депутатского большинства, заявляет о своей солидарности с их действиями и обращается к населению Балашовского
района, ко всем политическим партиям и общественным движениям Саратовской области, средствам массовой
информации [с призывом] поддержать их справедливые требования, имеющие единственную цель – вернуть жизнь в
районе в законное русло. Сложившаяся ситуация в Балашовском районе убедительно показала, что основой
деятельности губернатора-"единоросcа", как и регионального руководства "Единой России", является, с одной
стороны, политическое лицемерие, ложь, цинизм, жесткое подавление инакомыслящих, с другой – трусость,
вызванная тем, что народу станут известны все неприглядные дела прежнего руководства. Бюро обкома КПРФ
заявляет, что политика, проводимая "Единой Россией", чреватая преступлениями против личности и народа,
неизбежно закончится ее полным крахом".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В КПРФ и союзных организациях
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел заместитель
председателя ЦК КПРФ, руководитель штаба Владимир Кашин. Он сообщил, что подготовка всероссийской
акции против реформы ЖКХ завершена, в Красноярском крае, Ульяновской и Воронежской областях она
состоится 7 апреля, в остальных субъектах РФ – 8 апреля. В.Кашин напомнил также, что думская фракция КПРФ
3 апреля провела в Госдуме круглый стол по проблемам ЖКХ. В прениях приняли участие секретарь МГК КПРФ
Евгений Доровин, Константин Черемисов (Московский обком КПРФ), первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий
Афонин, Виктор Шевелуха ("Российские ученые социалистической ориентации"), председатель Союза советских
офицеров Владимир Ткаченко, Владимир Морозов (Движение в поддержку армии), Сергей Никитин (движение
"За возрождение отечественной науки"), первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ, председатель
Всероссийского женского союза "Надежда России" Алевтина Апарина и др.
6 АПРЕЛЯ КПРФ провела всероссийскую научно-практическую конференцию "Коммунисты и русский вопрос". В
президиум вошли секретари ЦК КПРФ В.Никитин, В.Кашин, Д.Новиков и др. Выступили председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов ("Русский вопрос является ключевой проблемой современного российского общества. …Исключительно
важно не отдать эту горячую тему в руки жириновских и им подобных, которые паразитируют на русском вопросе,
унижая и разрушая все, что связано с нашей духовностью, нравственностью и культурой"), Д.Новиков ("Масштабы
кризиса таковы, что не исключен уход русского народа с исторической сцены. Возникают угрозы потери
национального суверенитета, территориального и культурного единства страны, вырождения народа, его культурной
деградации и даже физического исчезновения. КПРФ обязана заниматься русским вопросом"), член ЦК Ю.Белов
("Нельзя ограничиваться внесением классового сознания в умы трудящихся. Надо добиваться и внесения
национального сознания. Нельзя ограничиваться классовым подходом. Необходим и цивилизационный подход. Нам
нужна не только классовая борьба, но и национально-освободительная борьба в духовной сфере"; высказавшись за
возвращение к идее народно-патриотического союза, призвал заблаговременно определить условия такого союза:
"Мы не можем объединяться с теми, кто исповедует антикоммунизм или молчаливо его поддерживает; и мы не можем
пойти на союз с теми, кто исповедует антисемитизм или молчаливо его поддерживает"), председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ В.Никитин ("Ленин раньше других практических марксистов осознал
правильность византийско-русской теории, придя к выводу, что внедряемые в стране социальные проекты должны
соответствовать типу общества, исторически в ней сложившемуся, народному миропониманию. Ленин осознавал
коренные различия между западной и русской цивилизациями. …Ленин соединил марксизм с российской спецификой.
…Продолживший дело Ленина Сталин до конца своих дней боролся с низкопоклонством перед Западом и
космополитизмом. И СССР при нем достиг невиданного совершенства и могущества"), член ЦК заместитель
председателя Рязанской облдумы В.Федоткин ("Нельзя русский вопрос отрывать от вопроса о социализме, ибо
русский народ всегда жил, работал и сражался за великую идею"), второй секретарь ЦК СКМ РФ депутат Воронежской
облдумы И.Макаров (призвал фракции коммунистов всех уровней инициировать законы, ужесточающие борьбу с
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растлением малолетних, потребовать от министерств культуры и образования не допускать "пропаганды разврата" в
изданиях для детей, способствовать повсеместному созданию общественных комитетов по защите нравственности),
депутаты Госдумы Л.Швец (заявила, что нынешний режим щедро оплачивает лояльность руководителей
национальных республик, тогда как регионы с преимущественно русским населением получают из федерального
бюджета копейки) и М.Махмудов ("Всесторонняя поддержка русской нации как государствообразующей – условие для
развития всех остальных народов и народностей России"), вице-президент Петровской академии наук и искусств
А.Субетто, профессора Е.Гуськова, А.Сазонов, А.Воронцов, Е.Солопов и Л.Филиппов, литератор А.Пшеницын и
политолог В.Попов.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Председатель ЦК Г.Зюганов рассказал о конференции
"Коммунисты и русский вопрос" и заседании в Кремле по рассмотрению хода реализации "национальных проектов".
Были также подведены итоги второго этапа всероссийской акции протеста (8 апреля); отмечено, что в акции приняло
участие более 3 миллионов человек, она охватила практически всю Россию и прошла под лозунгами КПРФ;
Общероссийскому штабу протестных действий рекомендовано призвать граждан выйти 1 и 9 мая на улицы с
требованиями "смены антинародного социально-экономического курса". Были заслушаны отчеты первых секретарей
Владимирского и Ивановского обкомов А.Синягина и А.Гордиенко о работе по расширению партийных рядов, а также
доклад комиссии ЦК КПРФ о работе сайта "КПРФ.ру" и сайтов Московского и Санкт-Петербургского горкомов
(сформирован редакционный совет сайта "КПРФ.ру" во главе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ
И.Мельниковым, которому поручено разработать предложения по совершенствованию работы сайта). Был также
рассмотрен вопрос об основных принципах взаимоотношений КПРФ с исполнительными органами власти; принято
постановление о проведении 17 июня 7-го пленума ЦК КПРФ (с вынесением на него вопроса "Об организационнополитическом укреплении партии и задачах по работе с союзниками"). Решено утвердить Маргариту Янову первым
секретарем Калмыцкого рескома КПРФ, принято постановление "О нарушениях устава партии Башкирским
республиканским комитетом КПРФ" (отменено решение 6-го пленума рескома о выводе из его состава А.Акбердина и
А.Кравченко; рескому КПРФ и его первому секретарю Р.Галиеву указано на "недопустимость принятия партийных
решений, противоречащих требованиям устава КПРФ"). Принято заявление в связи с убийством в Санкт-Петербурге
студента из Сенегала (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

(π)
IV съезд партии "Патриоты России"
5 апреля в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, состоялся IV (внеочередной) съезд
партии "Патриоты России", в котором приняли участие 225 делегатов от 75 региональных отделений. С
докладом о задачах и программе партии выступил ее председатель Геннадий Семигин, напомнивший, что в 2006
г. ПР провела депутатов в 2 региональных парламента (списки выдвигались на выборах в 5 субъектах РФ). Он
призвал привлечь на свою сторону голосующих против всех или не голосующих вовсе, и тогда, по его словам, на
думских выборах 2007 г., в случае если явка составит 60–70%, ПР получит больше половины голосов ("До
выборов дойдут 10 партий, после них останется 5, в т.ч. "Патриоты России", а партия "Родина" исчезнет с
политической арены"). Лидер ПР поставил задачу к 1 сентября создать региональные отделения во всех
субъектах РФ и принять участие в выборах всех уровней. Г.Семигин заявил также, что партия требует
восстановить прямые выборы глав субъектов РФ и ввести прямые выборы в Совет Федерации.
Представляя новую редакцию партийной программы, докладчик отметил, что она предусматривает распределение
доходов между центром, регионами и муниципальными образованиями пропорционально затратам на исполнение
полномочий ("Мы хотим восстановить по налогам паритет, а впоследствии довести соотношение до 60:40 в пользу
субъектов Федерации"); принятие федеральных инвестиционных программ для конкретных субъектов РФ и
направление средств Стабилизационного фонда на инвестиции в развитие регионов, инновационные отрасли, ЖКХ,
АПК, повышение зарплаты бюджетников, демографическую политику и пр.; принятие консолидированного
федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов, принятие единого обязательного социального
стандарта для всех субъектов РФ ("научно обоснованные нормы уровня и качества жизни, медицинских,
образовательных и других жизненно важных услуг, адресной социальной поддержки"), ориентацию "национальных
проектов" на решение таких задач, как восстановление здоровья нации и преодоление демографического кризиса,
сохранение всеобщего, обязательного и бесплатного среднего образования; "рост доходов населения не менее чем в
два раза, ликвидацию массовой безработицы, решение жилищно-коммунальных проблем, обеспечение бесплатного
здравоохранения для всех граждан и социальную защиту наименее обеспеченных, справедливое решение вопросов
собственности в интересах народа, научно-технологический прорыв, структурную перестройку экономики и ее
интеграцию в мировое хозяйство".
В прениях приняли участие председатели региональных отделений партии – председатель Исполкома ПР Надежда
Корнеева (Рязанское; осудила реформу МСУ: "Муниципалитеты просто не готовы "тащить" тот объем полномочий,
который на них возложили законодатели"), руководитель фракции "Хакасия" в Верховном совете Хакасии Валерий
Шавыркин (Хакасское; обвинил правительство в том, что по его вине "национальные проекты" "утонули в махровом
бюрократизме, а реального финансирования нет"), депутат Калининградской облдумы Михаил Чесалин
(Калининградское; "Основным лозунгом нашей избирательной кампании был "Достойную зарплату в каждый дом!".
Простой и понятный каждому, он был поддержан избирателем. Замечательно, когда бизнес после принятия закона о
свободной экономической зоне получил налоговые льготы, но если бизнес получает льготы, значит, на него должны
налагаться дополнительные обязанности по социальной защите как своих работников, так и населения, которое живет
на этой территории"), депутат Чебоксарского горсовета Владислав Солдатов (Чувашское; "Руководство партии и
"народное правительство" должны детально разработать основные направления национальной политики"; сообщил,
что ЧРО открыло общественные приемные во всех крупных райцентрах республики), депутат Псковского облсобрания
Павел Николаев (Псковское) и Лариса Коннова (Мордовское), президент Исламского культурного центра России АбдулВахед Ниязов ("Сейчас мы часто видим, что люди, называющие себя патриотами, порой на деле исповедуют не
патриотическую, а фашистскую идеологию. Меня глубоко потрясло решение суда, вынесенное в Санкт-Петербурге по
делу о зверском убийстве девятилетней таджикской девочки. Если такое убийство, совершенное группой отморозков,
было воспринято как хулиганство, то о чем тогда говорить?"), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Олег Корякин ("Трагедия с таджикской девочкой произошла не потому, что наш город стал таким. В стране насаждается
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политика человеконенавистничества. Значит, мы должны противопоставить политику дружбы, политику сохранения
национально-государственных интересов России, каждого ее народа") и др.
Делегаты приняли поправки к уставу, новую программу ПР и программу действий до 1 июля 2007 г. ("проекты,
добрые дела, благотворительность и акции протеста"), а также избрали председателя партии (Г.Семигин, единогласно)
и руководящие органы.

(π)
В руководящих органах "Единой России"
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Обсуждались концепция
молодежной политики партии (докладчик – координатор молодежной политики ЕР, член Координационного
совета "Молодой гвардии Единой России" Андрей Турчак) и ход подготовки к октябрьским региональным
выборам. А.Турчак заявил, в частности, что МГЕР уже сейчас готовится к своей "первой политической осени".
Председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил, что не менее 20% мест в избирательных списках
"Единой России" планируется отдавать кандидатам, чей возраст не превышает 28 лет ("Мы надеемся, что в
Госдуме будущего созыва будут представители "Молодой гвардии "Единой России", которые будут отстаивать
интересы молодежи на этапе обсуждения и принятия законопроектов"). Б.Грызлов призвал также активизировать
участие молодежи в системе партийной учебы и подготовки кадров. Решено обсудить на следующем заседании
количество и порядок формирования региональных групп списка ЕР на думских выборах.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, на котором также обсуждались вопросы
молодежной политики партии. Отмечено, что партия начала "целенаправленное продвижение молодежи во власть"
уже на выборах в Калининградскую облдуму (12 марта), где в партийный список вошли 8 членов МГЕР, а в СанктПетербурге МГЕР организовала "гвардейский дозор" с целью противодействия преступлениям на национальной почве
и открыла соответствующую "горячую линию". Члены Президиума одобрили концепцию молодежной политики,
утвердили предложение о 20%-ной квоте (будет распространяться не только на членов МГЕР), поручили депутатам
Госдумы и Совета Федерации зачислить в свои штатные помощники не менее одного человека в возрасте до 28 лет и
поддержали ряд проектов МГЕР, в т.ч. "Школу лидеров", "В армии не страшно" и "Я – ДОБРОволец". Решено также
провести 18 апреля в МГУ выездное расширенное заседание Президиума под председательством Б.Грызлова и с
участием членов Совета ректоров России и председателей региональных законодательных собраний, обсудив на нем
реформу образования. Принято решение об освобождении Юрия Зеленского от должности секретаря Политсовета
Саратовского регионального отделения ЕР – в связи с "необходимостью полностью сосредоточиться на руководстве
фракцией "Единой России" в областной думе", на его место рекомендован Валерий Радаев. На должность
представителя Законодательного собрания Оренбургской области в Совета Федерации рекомендован Николай
Пожитков. В партию приняты директор департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества
продукции Минсельхоза Владимир Кайшев, председатель Фонда социального страхования РФ Галина Карелова и
представитель правительства Пензенской области при правительстве РФ Тарас Липницкий.
Решения ВС и Президиума ГС "Единой России" прокомментировали первый заместитель секретаря Президиума ГС
ЕР Олег Морозов (отметил, что за каждой из 156 региональных групп избирательного списка закреплено по несколько
депутатов Госдумы: "Мы им сказали: работайте, а ближе к выборам мы посмотрим, какой у вас рейтинг и сколько
голосов вы сможете принести партии. Региональных списков будет как минимум 105, чтобы был запас, а как максимум
140. Будем смотреть, на сколько из них у нас хватает "паровозов" в виде губернаторов или активных
одномандатников. И тогда уже станут понятны и номера") и заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР
Константин Костин (сообщил, что в ближайшее время будет установлен порядок формирования молодежной части
списков и разработан тест "на готовность активно участвовать в политических мероприятиях").

(π)
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни. Были
заслушаны доклады представителей Астраханского и Чувашского региональных отделений о подготовке к
намеченным на октябрь выборам, а также проект положения о координаторах партии в федеральных округах
(докладчик – заместитель председателя РПЖ, член Совета Федерации Рафгат Алтынбаев). Принято решение об
участии в первомайских шествиях и митингах в Москве и в других регионах страны.

(π)
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости, участники которого
одобрили итоги Х Всемирного русского народного собора и принятые на нем документы, в т.ч. Декларацию о правах и
достоинстве человека. Было отмечено, что ПСС полностью разделяет следующие положения Декларации:
"Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности, как вера, нравственность, святыни,
Отечество" и "Мы отвергаем политику двойных стандартов в области прав человека, а также попытки использовать
эти права для продвижения политических, идеологических, военных и экономических интересов, для навязывания
определенного государственного и общественного строя".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Социал-демократы создают новый "Интернационал"
4 АПРЕЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Социалдемократической партии России Владимира Кишенина, секретаря СДПР по международным делам Бориса
Гуселётова, секретаря СДПР по идеологии Бориса Славина, председателя профсоюзного объединения "Защита
труда", члена думской фракции "Родина" Олега Шеина, бывшего председателя Всероссийской политической
партии народа Анзори Аксентьева-Кикалишвили, директора института "Коллективное действие" Карин Клеман,
председателя Коалиции народно-патриотических сил "Родина" Николая Новичкова, члена Президиума движения
"Российское исламское наследие" Шамиля Бено, поэта Ильи Кормильцева и руководителя Федеральной
национально-культурной автономии российских цыган Александра Бариева.

ПАРТИНФОРМ № 15 (689) 12 апреля 2006 г.

7

Журналистам был представлен подписанный участниками пресс-конференции манифест Общественного союза
"Интернационал": "Россия исторически складывалось как многонациональное и многоконфессиональное
государство. Дружба народов, идеалы интернационализма были на протяжении многих лет важной составляющей
общенационального единства и стабильности страны. Интернациональные традиции вошли в сознание и культуру
российского общества. Сплоченность всех наций и народов нашей страны в годы Великой Отечественной войны
обеспечили победу над фашизмом, в тяжелейшей из войн, какие знала мировая история. Наши народы потеряли 27
миллионов жизней в борьбе с "коричневой чумой". Расчеты нацистов, что народы СССР начнут борьбу друг против
друга и Советский Союз развалится под ударами агрессоров, позорно провалились. Интернационализм стал
исторической и национальной традицией, присущей всему российскому обществу. К сожалению, следует
констатировать, что в последнее время в России активизировались различные неофашистские и националистические
организации, проповедующие националистическую и человеконенавистническую идеологию. Все чаще появляются
факты, свидетельствующие о различных межнациональных конфликтах и даже уголовных преступлениях,
совершенных на национальной, расовой и религиозной почве. Происходят постоянные нападения на мигрантов,
иностранных студентов, представителей религиозных и национальных меньшинств. В стране безнаказанно действуют
многочисленные экстремистские и откровенно неонацистские группировки (скинхеды, РНЕ и др.), ведущие пропаганду
своих человеконенавистнических идей. Беспрепятственно распространяется шовинистическая и неофашистская
литература. Начали поднимать голову и многочисленные антирусские националистические организации. Некоторые
политические партии в своих программных документах, листовках и публичных выступлениях партийных лидеров
сеют межнациональную, расовую и межконфессиональную рознь, отвергают идеи интернационализма. Такие
действия были характерны в деятельности ряда российских политических организаций. Националистические партии и
движения пытаются создать образ врага, возлагая на представителей иной религии или этнической группы в целом
ответственность за социальные и культурные проблемы в современном обществе. В то же время некоторые
оппозиционные либеральные политики навешивают ярлыки фашистов и националистов на организации,
отстаивающие патриотические взгляды. В наши дни интернациональное мировоззрение – единственный способ
сопротивления росту национализма и шовинизма, угрожающего самому существованию многонациональной
Российской Федерации. Интернационализм является нашим осознанным нравственным выбором. Мы считаем, что
необходимо объединить все прогрессивные общественные силы, стоящие на интернациональных позициях, создать
центр реального противодействия любым попыткам разжечь межэтнические и межконфессиональные конфликты.
Именно поэтому мы создаем Союз "Интернационал". Лучшее лечение – позволить организму самому справиться с
недугом. Но организму надо помочь, стимулировать выздоровление. Наши ближайшие планы: 1) проект "Черный
список": составление досье на основных националистов России – как русских, так и националистов других
национальностей нашей страны; 2) проект "Лицом к лицу": организация серии конференций левых и этнических
объединений России; 3) проект "Фашизм не пройдет": организация мер по недопущению в Государственную Думу
России лиц и объединений, исповедующих и пропагандирующих националистические и ксенофобские идеи".
Был также представлен список из ста известных деятелей, проповедующих национализм, шовинизм, ксенофобию
(проект "Черная сотня"), в котором фигурировали бывший председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин, лидер
НБП Эдуард Лимонов, лидер Евразийского движения Александр Дугин, член думской фракции ЛДПР Николай
Курьянович, председатель Союза офицеров Станислав Терехов, депутаты Госдумы, подписавшие "письмо пятисот",
вожди скинхедских группировок, сотрудники газет "Русь православная", "За русское дело", "Русский восток",
председатели ряда националистических организаций местного уровня (Союз башкирской молодежи, Всетатарский
общественный центр, Карельский конгресс, Народный фронт "Свободная Тыва") и др.
В.Кишенин отметил, что кроме фашизма и ксенофобии у инициаторов создания Союза "Интернационал" есть "еще
один враг – радикальный либерализм": "Яркие его представители – это глава Минэкономразвития РФ Герман Греф,
министр финансов Алексей Кудрин, глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. Эти люди, которые столько лет у
руля, или не осознают, что они делают, или делают это специально. У этих людей нет родины. Их родина там, где их
деньги лежат. Это не политическая позиция и не отстаивание преимуществ рыночной экономики. Это человеческая, а
точнее античеловеческая позиция". Лидер СДПР также подверг критике инициативу "Единой Россией" с подписанием
Антифашистского пакта: "Что получилось? Все пошли его подписывать. Слава богу, "Родина" не пришла. Но ЛДПР
подписала. А лозунг ЛДПР вы знаете – "Россия для русских". Это уже есть ксенофобия. Поэтому мы сначала
отказались этот пакт подписывать, потом подписали, но с условием, чтобы был создан общественный орган, который
контролировал бы этот пакт и лидеров, его подписавших". Выразив сожаление в связи с отсутствием среди
создателей Союза представителей других левых партий, он выразил надежду, что в ближайшее время этот недостаток
будет исправлен: "Формат нашего сотрудничества будет зависеть от количества участников. Сегодня нас за этим
столом 12 человек, в мае – уже 40 этнических организаций собираются на съезд. Мы должны превратить эту
организацию в организацию убеждения и влияния. Мы должны не допустить того, чтобы в органах власти были
чиновники, проповедующие национализм".
О.Шеин отметил: "Рабочее движение всегда интернационально по своей сути. Корни национализма заключаются
прежде всего в социальных вопросах. Так, этническая преступность "лиц кавказской национальности" является
следствием запредельной коррумпированности правительств кавказских республик. По выкладкам Счетной палаты
РФ, из 2 миллиардов рублей бюджетных средств Ингушетии 700 миллионов расходуются нецелевым образом, то есть
исчезают в никуда. При этом президент Зязиков остается на своем месте". О.Шеин высказался за возвращение к
выборам губернаторов и отметил необходимость создания "реального антифашистского объединения" ("Даже не
антифашистского, а интернационального, потому что надо идти не от борьбы против чего-то, а от борьбы "за". За
нормальные добрососедские отношения людей независимо от их национальности, за легализацию нелегальных
эмигрантов – наших соотечественников по бывшему Советскому Союзу, за порядок, справедливость и демократию в
стране, что, собственно, и искоренит фашизм на корню").
Б.Славин подчеркнул, что "Интернационал" создается по инициативе СДПР, которая "всегда была носительницей
интернациональных идей". Отметив отсутствие на пресс-конференции многих левых партий ("Это опасный симптом"),
он заявил, что нынешняя идеология КПРФ не соответствует идеалам социализма, сложившимся еще в ХIХ в. ("Наш
призыв сегодня простой: объединяйтесь, все левые, все прогрессивные силы, только тогда мы сможем поставить
эффективный заслон на пути зарождающегося фашизма. Фашизм использует люмпенские элементы для прихода к
власти. Мы должны знать это. Думаю, …к нам примкнут не только правые, но и левые, которые должны сыграть
первую скрипку в этом движении"). Б.Славин отметил также, что "Интернационал" ставит своей задачей предание
огласке "любых националистических выступлений политических деятелей, независимо от того, исходили они от
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рядового члена партии или от вице-спикера Госдумы" ("Страна должна знать своих «героев»"). Н.Новичков, назвав
уход Д.Рогозина с поста председателя "Родины", "первым результатом очищения партии от национал-шовинизма",
заявил вместе с тем что "Родине" необходимо также избавиться от "идеологии человеконенавистничества" и от тех
своих членов, которые попали в "черный список" "Интернационала".
5 АПРЕЛЯ член Президиума партии "Родина" депутат Госдумы Олег Шеин распространил заявление в связи с
сообщениями СМИ о его участии в создании "Интернационала": "1. Считаю принципиально важной борьбу со всякими
проявлениями шовинизма, расизма и национального экстремизма со стороны любой нации. Уверен, что истоки
любого национализма кроются в нерешенности социальных проблем общества, полную ответственность за которые
несет власть. 2. Считаю принципиально важным в этой связи взаимодействие всех сил, придерживающихся такой
точки зрения. При всех прочих имеющихся разногласиях решение данной задачи представляется
общеобъединительным. 3. Полагаю полезной и правильной идею создания Межэтнического совета с целью
обеспечения доброжелательных и благоприятных отношений в такой многонациональной стране, как Россия.
Убежден, что члены партии "Родина" могли бы занять достойное место в таком совете. Намерен участвовать в работе
по его формированию. 4. Считаю неправильным составление каких-либо персональных "черных списков" националшовинистов ввиду субъективного характера их формирования. Считаю, что в партии "Родина" нет людей, которых
можно было бы включить в данные списки. Более того, отмечу, что не поддерживал предложение об отставке
Рогозина Д.О. Подобные списки не подписывал и не намерен подписывать впредь, поскольку такой подход
предполагает "охоту на ведьм", а не решение позитивной задачи обеспечения межнационального мира и согласия".

(π)
Учрежден Народно-демократический союз
8 апреля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась учредительная конференция
межрегионального общественного движения "Народно-демократический союз", в которой приняли участие 114
делегатов из 32 субъектов РФ (32 члена партии "Наш выбор", 22 – Демократической партии России, 15 – СПС, 5
– "Яблока", 7 – других партий).
С программным докладом выступил Михаил Касьянов. Стратегическими задачами НДС на ближайшие два году
года он назвал "смену нынешнего политического курса", пояснив, что понимает под этим легитимную смену
власти, борьбу с фальсификацией на выборах и участие в избирательных кампаниях, включая президентскую
2008 г. По его словам, движение планирует "проводить общественные дискуссии, круглые столы и семинары",
"формировать общественное мнение", "помогать защищать права граждан, общественных организаций,
независимых депутатов", "координировать усилия с политическими партиями на выборах всех уровней".
М.Касьянов обещал также предложить меры, которые позволят "исправить итоги несправедливой приватизации
90-х годов". Докладчик призвал СПС и "Яблоко" до 1 июня заявить о возможности создания единой партии или
других вариантах реального объединения ("Остальные партии не являются самостоятельными, поэтому
серьезно, как демократические, их рассматривать просто невозможно. ...Они фактически держат в руках на
сегодняшний день способы приведения депутатов по тем правилам, которые ввела власть"). Если до конца июня
объединение не начнется, то, по мнению М.Касьянова, необходимо будет начинать создание новой партии "с
нуля".
Выступили также лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада (назвала главной задачей не участие в выборах, а
"организацию протеста": "Власть рухнет, как только увидит реальное сопротивление. ...Мы сможем обрести то, чего
нет у демократических партий. На самом деле [у них] нет реального разговора с обществом, все демократические
политики лицом обращены к Кремлю и с утра до вечера обсуждают этого главного игрока"), Иван Стариков, (призвал
"показать
беспринципность,
цинизм
нынешней
российской
власти",
"остановить
тихий,
ползучий
антиконституционный переворот" и вернуть Россию на демократический путь развития), Витаутас Лопата
(Калининград; "Меня удивляет, что нет здесь [сопредседателя Республиканской партии России Владимира] Рыжкова,
что нет здесь [лидера "Яблока" Григория] Явлинского. ...Поодиночке мы ничего не сделаем, власть этого не
позволит"), член Федерального политсовета СПС Борис Немцов ("Единственный шанс – это консолидация.
...Двигаться так вот растопырено, не двумя, тремя, а уже пятью, шестью колоннами – смерти подобно. ...Нам нужно
двигаться поэтапно, и следующий фундаментальный шаг, который нам следует предпринять в этом году, потому что у
нас времени нет, – это этап объединения всех демократических сил"), лидер Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров ("Те, кто сегодня называется демократами в России, они сегодня совсем не оппозиционны. ...Сегодня
слово "оппозиционность" не отражает "левый" или "правый", оно отражает желание, возможность сотрудничать с
Кремлем на каких-то условиях или категорическое неприятие сделок, которые Кремль постоянно предлагает"; назвал
НДС одним из участников "реально появляющейся оппозиции"), Муса Садаев (назвал Северный Кавказ одним из
плацдармов объединенных демократов: "На сегодняшний день наша команда располагает серьезными группами
поддержки в семи регионах, включая Чечню. ...У нас есть конкретный, вполне осуществимый план для экспансии
демократов на Северный Кавказ") и др.
Делегаты единогласно приняли решение об учреждении МОД НДС, утвердили его устав и манифест (отмечалось, что
власть взяла курс на свертывание демократии и международную изоляцию России: "Выбранный властью путь – это
путь в никуда, к острейшему социальному, экономическому и политическому кризису и распаду страны"; "Мы будем
отстаивать законные интересы и права людей, попираемые нынешней властью. Мы будем участвовать в выборах. Мы
будем бороться за смену нынешнего курса, за смену власти в стране"), избрали председателя (М.Касьянов) и
Президиум (М.Касьянов, Константин Мерзликин, Александр Половинкин, Геннадий Пушко, И.Стариков, Николай
Травкин и И.Хакамада).
В ходе конференции активисты движения "Россия молодая" провели возле гостиницы пикет против проведения
съезда НДС. Участники акции (около 200 человек) скандировали: "Оранжевые сценарии в России не пройдут!", "Долой
оранжевую дурь" и "Снова будет два процента", а также попытались провести в здание осла, на котором висел флаг с
надписью "Миша-2%" ("Пустите Касьянова на съезд"). Одновременно активисты движения "Наши", во главе с его
лидером Василием Якеменко, проводили в арендованном неподалеку зале "кукольный спектакль", персонажами
которого были "Касьянов", "Каспаров", "Хакамада" и "Рыжков", а кукловодами – "Борис Березовский", "Леонид
Невзлин" и "дядя Сэм". Кроме того, "Наши" на короткое время включили милицейскую сирену, пытаясь заглушить
выступление М.Касьянова.
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6 АПРЕЛЯ по инициативе СПС в штаб-квартире партии было проведено совещание представителей СПС, "Яблока",
правозащитных центров "Мемориал" и "Сова", фонда "Холокост", Московского бюро по правам человека, Форума
переселенческих организаций, Антивоенного клуба, Московского антифашистского центра и движения "Да!" – на тему
противодействия фашизму и национализму. Выступили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых
("Это не партийная встреча, мы не собираемся делать пиар из того, что здесь происходит"), Михаил Шнейдер (СПС),
Алла Гербер ("Холокост"), Наталья Морарь ("Да!"), Александр Верховский ("Мы должны думать о том, как бы под
видом борьбы с фашизмом не ограничивались права человека или свободы СМИ") и др. Участники совещания
согласились с тем, что активизация неофашистов объективно выгодна нынешней власти, которая в преддверии
думских выборов начала реализовывать сценарий "«Единая Россия» против фашистской угрозы" – с целью создать
ЕР имидж единственного борца с фашистской угрозой и объявить все оппозиционные силы пособниками фашистов.
По предложению СПС было решено провести в середине мая конференцию под условным названием "Фашизация
России – проблема демократии", сформирован ее оргкомитет. Решено также начать издание информационного
бюллетеня о проявлениях фашизма в стране и координации действий антифашистских организаций, а в перспективе –
учредить Антифашистский комитет.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты встали на защиту Мавзолея Ленина и чести Зюганова
7 АПРЕЛЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Обыкновенное холуйство": "6 апреля в
российских СМИ появилось сообщение об открытом письме временно исполняющего обязанности руководителя
Института российской истории (ИРИ) Российской академии наук Владимира Лаврова с предложением
"ликвидировать некрополь на красной площади". При этом горе-историк озаботился не объективностью изучения
прошлого, а делами вполне современными. Сей ученый муж пишет, что без проведения операции гробокопания
"современная Россия не может успешно продвигаться по пути демократического развития". Надо полагать,
Лавров является горячим сторонником проводимых реформ и их результатов, наиболее концентрированно
выраженных цифрами так называемой естественной убыли российского народа по миллиону в год. Раз так, то
все понятно. Недаром говорят, что история – это сегодняшняя политика, опрокинутая в прошлое. Для Лаврова и
ему подобных вымирание наших граждан – положительный результат. Вряд ли этот человек не понимает, что
творит. Наоборот, о степени его ученой добросовестности и человеческой непорядочности свидетельствует уже
разведанный некоторыми СМИ факт: в ближайшем будущем предстоят выборы в члены-корреспонденты РАН,
куда Лавров выставляет свою кандидатуру. Очевидно, что банальный карьерист не рассчитывает на свои знания
и научный авторитет, а надеется на поддержку антинародных властей современной России. Так что на поверку
мы имеем дело с обыкновенным, хотя и с ученым видом, но холуяжем. Позорен сам факт поднятия подобных
тем. Еще большим позором для всей российской науки может обернуться избрание В.Лаврова в членыкорреспонденты РАН. ЦК РКРП-РПК предлагает научной общественности страны указать ученому холую его
место".
7 АПРЕЛЯ Секретариат Совета СКП-КПСС выступил с заявлением: "Средства массовой пропаганды власти крупной
российской буржуазии и госбюрократии разворачивают очередной виток циничной и омерзительной клеветы на
лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова. Выполняя политический
заказ антинародной власти, объединились Семигин и Жириновский, Кагарлицкий и Гельман, Сванидзе и Познер и
другие им подобные …За что вся эта свора клятых "друзей народа" так ненавидит Г.А.Зюганова? Они ненавидят его и
мстят ему за то, что он одним из первых осознал предательскую сущность Горбачева и Ельцина и в "Слове к народу"
призвал к сопротивлению их преступному курсу на разрушение Советского Союза, слом советской власти и
реставрацию капитализма. Политические оборотни ненавидят Г.А.Зюганова за то, что в это смутное время он
сохранил в себе и несет людям идею социальной справедливости, не сжег и не выбросил, как перевертыши, лжецы и
клеветники, партийный билет и не менял партии как постельное белье. Он не поддался на кремлевско-семигинскую
провокацию изменить характер партии с коммунистической на социал-демократическую западного образца. Сплотил
единомышленников, вместе с ними сохранил и укрепил Коммунистическую партию Российской Федерации.
Объединил вокруг нее коммунистическое движение на территории Советского Союза. Отстоял идеалы коммунизма и
Великую Победу советского народа над фашизмом в Парламентской ассамблее Совета Европы, а в меморандуме
КПРФ разоблачает преступления капитализма за всю его историю. Доктор философских наук Г.А.Зюганов, обладая
энциклопедическими знаниями, умением мыслить системно и диалектически, видит и вскрывает подлинную суть
внешней и внутренней политики власти крупной буржуазии, направленной на грабеж России и геноцид ее народов,
превращение страны в сырьевую колонию стран "золотого миллиарда". Вырабатывает и вместе с товарищами по
партии, сторонниками социалистической идеи претворяет в жизнь приемы внепарламентской и парламентской
борьбы за сохранение социальных завоеваний трудового народа. И этого не может ему простить буржуазная власть.
Разрушители и грабители России ненавидят Г.А.Зюганова за то, что он русский по духу и культуре, интернационалист и
патриот, защитник верующих и неверующих, в высшей степени порядочный, скромный, надежный товарищ и
проверенный друг человека труда. …Мы не можем и не должны спокойно наблюдать за тем, как над ним морально
издеваются буржуазные политики и продажные журналисты. Партийное товарищество обязывает каждого коммуниста
защитить Г.А.Зюганова, руководителя КПРФ и коммунистического движения на территории Советского Союза".

(π)
Партии об очередном убийстве иностранного студента
7 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге был убит иностранный студент – гражданин Сенегала Ламзар Самба.
Представители политических партий и организаций выступили с комментариями.
Заместитель руководителя Межрегионального координационного совета "Единой России" по Северо-Западному
федеральному округу Евгений Самойлов, координатор специальных программ Координационного совета "Молодой

10

ПАРТИНФОРМ № 15 (689) 12 апреля 2006 г.
гвардии Единой России" Александр Горбунов, начальник штаба Санкт-Петербургского регионального отделения МГЕР
и депутат городского Законодательного собрания Терентий Мещеряков на пресс-конференции в ИА "Росбалт" резко
осудили убийство, напомнив, что МГЕР и "Африканское единство" совместно боролись с проявлениями национализма
и ксенофобии. Т.Мещеряков заявил, что ответственные политические партии и общественные организации обязаны
создавать создать вокруг фашистов атмосферу нетерпимости. Он сообщил, что его организация ведет мониторинг
действий и высказываний политиков и общественных деятелей с целью не допустить участия сторонников
ксенофобии и национализма в федеральных и региональных выборах. На вопрос, кто несет ответственность за
участившиеся преступления на расовой и национальной почве, депутат ответил: "Их надо искать среди тех, кто
находился у власти в стране до 2000 года".
Первый заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов назвал
убийство Л.Самбы "открытым и наглым вызовом всему российскому обществу: "Национализм все чаще принимает
самые крайние формы, и должен быть жестко и решительно остановлен. Бездействие в такой ситуации совершенно
нетерпимо". По мнению О.Морозова, необходимо четко квалифицировать подобные преступления, не маскируя их под
статьей "хулиганство"; ужесточить ответственность за преступления на национальной почве и за пропаганду
национализма ("Действующие статьи Уголовного кодекса не дают достаточной правовой базы для борьбы с этими
явлениями. Надо ясно осознавать, что попустительство здесь открывает дорогу новым преступлениям");
активизировать работу правоохранительных органов, прежде всего по выявлению и ликвидацию экстремистских
организаций; формировать в обществе нетерпимое отношение к малейшим проявлениям ксенофобии и национализма;
подумать о восстановлении министерства по национальной политике.
В заявлении председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского выражалось "крайнее возмущение бездействием и
преступной халатностью властей, приведшими к обвальному росту числа убийств на национальной почве":
"Преступный мир показывает всё более открыто, систематично и нагло, кто в России хозяин, кто хозяин в СанктПетербурге. В то же время власти, очевидно, сочувствуют нациствующим бандитам и продолжают разжигать
национализм, пропагандируя его всё более на подцензурном государственном телевидении с помощью наемных
политшоуменов. Партия "Яблоко" считает исключительно опасными для страны попытки властей манипулировать
национализмом в политических целях. Партия "Яблоко" приносит свои соболезнования родным и товарищам Ламзара
Самба".
В заявлении Президиума ЦК КПРФ отмечалось: "Реставрация капитализма неизбежно должна была обострить
национальной вопрос. Правящий режим проводит политику натравливания национальностей друг на друга. Кровавой
раной остается Чечня. В стране десятки "горячих точек", которые могут привести и уже приводили к острейшим
межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами. Конфликты на национальной почве
сливаются с преступностью, терроризмом и откровенным бандитизмом. Нынешняя власть не в состоянии обеспечить
важнейшее право человека – право на жизнь. Обстановка становится всё более тревожной. Режим реализует старый
принцип "разделяй и властвуй". Спекулируя на недовольстве социально-экономическим курсом, власть имущие
стремятся направить законное недовольство людей в выгодное для себя русло. Поощряются черносотенные акции.
Вместо борьбы с авторитаризмом и олигархией молодежи предлагают заняться "поисками врага" среди
представителей других национальностей, рас, религий, стран. Всё чаще объектом разбойных нападений становятся
иностранцы. За год число преступлений против иностранных граждан в Российской Федерации выросло почти на
четверть. К крайним трагедиям привели нападения на иностранных граждан, студентов в Санкт-Петербурге, Воронеже
и других городах. Очередная провокация произошла 7 апреля. Впервые преступление было совершено с
использованием огнестрельного оружия. Выстрелом из помпового ружья убит 28-летний студент 5-го курса СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций, гражданин Сенегала Ланзар Самба. …Мы требуем
от властей обеспечить безусловную безопасность иностранных граждан, студентов зарубежных стран, обучающихся в
Российской Федерации! Мы требуем от администрации учебных заведений думать не о коммерческой выгоде, а
создать все необходимые условия для обучения иностранных студентов, аспирантов, стажеров! Мы призываем всех
граждан, все патриотические организации страны осудить бандитскую выходку в Санкт-Петербурге! КПРФ всегда была
и будет партией патриотизма, интернационализма и дружбы народов. Мы рекомендуем Союзу коммунистической
молодежи оказывать помощь иностранным студентам и в необходимых случаях обеспечивать их защиту".
Сопредседатель Общественного союза "Интернационал" Николай Новичков выразил возмущение убийством
Л.Самбы: "Любое убийство возмутительно, но убийству на почве межнациональной ненависти не может быть
оправдания ни при каких обстоятельствах. Мы полностью согласны со словами заместителя председателя
общественной организации "Африканское единство" Дезире Дефо: сегодня наблюдается новый виток конфликта
между иностранцами и скинхедами. Но, к сожалению, речь идет не столько о конкретном конфликте, сколько о новом
витке общей активности фашистов в нашей стране. Фашисты перешли от избиений к убийствам. Тот факт, что убийца
оставил на месте преступления знак – оружие с изображенной на нем свастикой, – позволяет рассматривать это
убийство в качестве демонстративного, а значит – террористического акта. В России возникла опасность фашистского
терроризма. Причиной этого нового витка мы считаем попустительство со стороны центральной власти. 4 ноября
прошлого года в Москве был разрешен – и прошел – "Правый марш": скинхеды маршировали по центральным улицам
столицы, вскидывая руки в нацистском "салюте". Депутаты Государственной Думы подписали совместное заявление
антисемитского содержания (так называемое "Письмо пятисот") – и не были за это подвергнуты не только
взысканиям, но даже словесному порицанию со стороны представителей центральной исполнительной власти.
Бывший лидер партии "Родина" Рогозин практически официально проводил национал-социалистическую политику – и
лишь недавно был снят с руководящего поста благодаря усилиям социал-демократов. В этом контексте выглядит
совершенно неуместным молчание властей – как центральных, так и властей Санкт-Петербурга, где произошло
убийство. Действия Санкт-Петербургской прокуратуры мы также считаем недостаточными. Уголовное дело
возбуждено по статье "убийство, связанное с национальной и расовой ненавистью", однако демонстративный
характер убийства позволяет квалифицировать его как террористический акт и, таким образом, возбудить дело по
статье "терроризм". Фашизм, национализм, ксенофобия должны быть выкорчеваны, вырваны с корнем из нашей
земли. Они смертельно опасны для целостности всего нашего государства. Власть не должна молчать. Здесь мало
половинчатых мер, здесь мало простого осуждения. Вопрос о фашизме – политический вопрос, требующий
безотлагательных жестких мер".
11 АПРЕЛЯ активисты движения "Наши" провели на площади перед храмом Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге
митинг памяти Л.Самбы. Участники акции (около 1,5 тыс. человек, в т.ч. примерно 400 иностранных студентов)
держали плакаты "Валентина Ивановна, ведь Вы тоже мать", "Была ли Победа?", "Питер – это кладбище для
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иностранцев", "Санкт-Петербург – столица фашизма?". По окончании митинга около 200 его участников, не сворачивая
плакатов и скандируя: "Фашизм не пройдет" и "Россия для всех!", двинулись по набережной канала Грибоедова в
сторону Невского проспекта. Около Екатерининского садика двое прохожих крикнули: "Россия для русских!", в
результате завязалась драка, которая была остановлена милицией.

(π)
6 АПРЕЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил направил президенту РФ В.Путину открытое
письмо, в котором выразил "решительное несогласие" с его политикой в отношении Белоруссии: "Все последние
годы наша страна дотирует белорусскую экономику, способствуя тем самым выживанию режима Лукашенко,
оказывает попавшему в полную международную изоляцию диктатору политическую поддержку. Сейчас, после
выборов, не признанных ни одной демократической страной мира, Вы поздравили Лукашенко, признав тем самым его
в качестве не только фактического, но и легитимного руководителя Республики Беларусь. …Каждый раз, когда,
исходя, по-видимому, из самых лучших побуждений, Вы поддерживаете диктаторов, захвативших власть в отдельных
странах, мы не просто не согласны с Вами – нам стыдно за свою страну. Мы просим Вас пересмотреть подобную
политику и на деле, а не только на словах, исходить во внешней политике из долгосрочных стратегических интересов
России. Мы призываем Вас не признавать Лукашенко легитимным лидером страны, выразив тем самым солидарность
не с белорусской хунтой, а с белорусским народом".

(π)
6 АПРЕЛЯ Партия социальной справедливости распространила заявление: "В России происходит очередное
обострение идеологической борьбы. Это связано как с очевидным ростом агрессивности радикального либерализма,
так и радикального ислама. Обе эти идеологии, в их наиболее экстремистской форме, представляют очевидную угрозу
безопасности в мире. Ситуация осложняется тем, что накануне нового политического сезона в России происходит
активизация различных политических сил, претендующих на участие в будущих выборах. Все эти процессы
совпадают с необходимостью для России выбора своего варианта развития, который неизбежно наступит после
завершения периода стабилизации. Этот выбор будет в т.ч. и выбором идеологическим. На этом фоне набирает силу
кампания агрессивного противоборства двух радикальных и деструктивных для России идеологических концепций –
радикального национализма и радикального либерализма. За последние дни многие в России обратили внимание на
беспрецедентные высказывания представителей этих точек зрения – М.Гельмана и В.Жириновского, которые не
способствуют нормализации политико-психологической атмосферы в стране. Совершенно очевидно, что обществу
необходимо сделать все возможные усилия для того, чтобы экспансия радикализма была остановлена. В противном
случае в России, где до сих пор сохраняется взрывоопасная социально-экономическая ситуация, неизбежен рост
прямой конфронтации, которая выйдет за рамки идеологической полемики. Такое развитие не пойдет на пользу
никому в стране: ни ее гражданам, ни политикам, представляющим интересы своих избирателей. Наконец, такое
развитие событий может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации, достигнутой с таким большим
трудом за последние годы, помешать реализации планов по улучшению социально-экономического положения
граждан. Мы прекрасно понимаем, что Россия стоит перед мучительным выбором своего пути развития,
необходимостью сохранения и укрепления духовных и нравственных основ нашего общества. Поэтому мы
рассматриваем как выступление профессионального провокатора М.Гельмана, так и недопустимый эпатаж
В.Жириновского в качестве акций, безусловно дестабилизирующих ситуацию в стране, создающих угрозу
внутриполитической стабильности. Мы считаем, что в обществе необходимо предпринять все усилия по обузданию
радикального национализма и неолиберального радикализма. Мы полагаем, что выступления митрополита Кирилла
на Всемирном русском народном соборе 4 апреля с.г. может и должно стать основой для диалога между всеми
частями российского общества. Мы убеждены, что наши культурные и духовные ценности можно и нужно защищать
без использования радикальных мер идеологической войны. Мы обращаемся к представителям всех религий,
конфессий, гражданам России всех национальностей с призывом не дать вовлечь себя в кампанию по разжиганию
межнациональной розни. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы повлиять на политиков, общественных
деятелей, представителей науки, культуры и искусства, которые в силу разных причин переходят за границы
дозволенного в цивилизованном обществе".

(π)
6 АПРЕЛЯ в Воронеже состоялась встреча лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова с
представителями левой и правой оппозиции. Обсуждалась, в частности, стратегия и тактика оппозиции в
современных условиях. Г.Каспаров заявил, что в 2008 г. необходимо выдвинуть единого кандидата в президенты от
"сил левее центра", а поскольку "нынешнее руководство левых партий идет на сделку с Кремлем", то многое будет
зависеть от того, как будут строиться отношения "настоящих оппозиционеров" из регионов с центральным
руководством этих партий.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
2 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ, НБП, областного Комитета защиты прав народа и ветеранских организаций
(всего около 1,5 тыс. человек) провели в Самаре, на площади Куйбышева, митинг против реформы ЖКХ.
Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валентин Романов и др. Была принята резолюция с
требованиям отменить Жилищный кодекс РФ, снизить оплату услуг ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи и
финансировать ЖКХ за счет 10-кратного увеличения тарифов для владельцев "дворцов, вилл и роскошных
особняков".
5 АПРЕЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта, партии "Родина", Союза "Чернобыль" и Движения в
поддержку армии провели в Тамбове, возле офиса областной Федерации профсоюзов, пикет против переизбрания ее
председателем депутата облдумы И.Паращака ("Единая Россия") – "в связи бездеятельностью его и возглавляемого
им Совета в сфере защиты прав граждан и членов профсоюза". Участники акции, приуроченной к отчетно-выборной
конференции Федерации (вместо И.Паращака председателем облсовпрофа стал представитель КПРФ Е.Князев),
держали плакаты "Профсоюзы – это не кормушка для некоторых", "Позор «Единой России»!", "За вымирание русского
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народа – правительство РФ в отставку", "Нет росту цен на бензин" и "Руководство города Ильина, Косенкова – в
отставку". К пикетчикам вышел губернатор Олег Бетин, принимавший участие в конференции. Он договорился с
председателем регионального отделения ОГФ Валерием Сытником о встрече с делегацией ОГФ, Союза
оппозиционных сил и Союза "Чернобыль", а также с лидером ОГФ Г.Каспаровым (во время визита последнего в
Тамбов).
5 АПРЕЛЯ Национал-большевистская партия провела в ряде регионов "День русской нации", приуроченный к 864-й
годовщине разгрома тевтонских рыцарей на Чудском озере. В Воронеже активисты партии, с плакатом "Верните
вклады, гады!", захватили отделение Сбербанка, требуя компенсации "утраченных вкладов". Участники акции
разбрасывали листовку "Государство, верни долг народу!": "Национал-большевистская партия требует от президента
и правительства РФ реальной, а не фиктивной компенсации гражданам России вкладов, утраченных в 1992 году.
...Немедленного и честного выполнения федерального закона от 10 мая 1995 г. "О восстановлении и защите
сбережений граждан РФ". ...Признания приоритета внутреннего долга над внешним. В первую очередь обеспечить
благосостояние своих граждан, а потом уже платить внешние долги". Лидер Воронежского отделения НБП Константин
Макаров заявил: "Эту акцию мы проводим в День русской нации, потому что в результате шоковой терапии был
ограблен народ – 70 миллионов граждан России". Одиннадцать участников акции были задержаны.
В Санкт-Петербурге активисты НБП провели пикет возле представительства МИД РФ против "бездействия
российский властей в отношении блокады Приднестровской Молдавской республики" и с требованием присоединить
к России Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Пикетчики скандировали: "Свободу
Приднестровью, свободу России!", "Нет полицейскому государству!" и "Фашизм не пройдет!". Четверо активистов
забрались на крышу здания, вывесив с нее транспарант "МИД – логово предателей!". Милиция задержала около 15
участников акции, остальные скрылись и попытались провести еще один пикет у Литейного моста, но были разогнаны
ОМОНом. Всего задержано около 40 национал-большевиков.
В Москве состоялся несанкционированный пикет возле Госдумы с требованием присоединить к России Белоруссию,
Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье (с целью дезинформации была подана заявка на проведение митинга на
Пушкинской площади). Участники акции (около 70 человек, в т.ч. лидер Московского отделения НБП Роман Попков)
скандировали: "Тирасполь – русский город!", "Сухуми – русский город!", "Россия – всё, остальное – ничто!" и "Россия
от Варшавы до Порт-Артура!" Распространялась листовка "Берем Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье и
Белоруссию без Лукашенко!": "Требуем принять в состав России народы, желающие этого. Требуем сделать это
немедленно, без подлого экономического и "энергетического" шантажа. Свою судьбу с Россией готовы связать
белорусы, абхазы, осетины и многонациональный народ Приднестровья. Подавляющее большинство абхазов, осетин
и приднестровцев – граждане России. Никто не заставлял их брать российское гражданство, свой выбор они сделали
добровольно и искренне. Исполним волю братских народов! Абхазия – рай земной! Абхазию – в состав России! За
воссоединение Осетии! Русский с осетином – братья навек! Берем Белоруссию без Лукашенко! Еще один диктатор нам
не нужен! Тирасполь – русский город! Приднестровье – в состав России, немедленно!" Участники акции пытались
прорваться в Госдуму, но были рассеяны милицией, задержавшей 36 из них. Когда остальные явились к ОВД
"Тверское" требовать освобождения задержанных, милиция задержала еще около 20 человек. Кроме того, в Москве
были задержаны для проверки документов 10 членов НБП во главе с руководителем Московского областного
отделения НБП Сергеем Родиновым, приехавших на акцию. В Обнинске на вокзале задержаны еще 12 членов партии,
собиравшихся отправиться в Москву.
Акции прошли также в Красноярске (шествие по центру города; участники скандировали: "Россия без Путина, край
без Хлопонина!", "Свобода и равноправие!", "Нет реформе ЖКХ!" и др.), Нижнем Новгороде (несанкционированный
пикет на площади Горького; 35 участников задержаны милицией; рассматривается вопрос о возбуждении уголовного
дела против Максима Баганова, обвиненного в избиении милиционера) и Волжском (Волгоградская обл.; председатель
городского отделения НБП Роман Хренов, заместитель председателя отделения Михаил Бахман и еще около 40
активистов НБП из Волжского, Волгограда, Михайловки и Котова провели несанкционированное шествие, скандируя:
"Русских надо уважать!", "Слава нации, смерть врагам!", "Нация, Родина, социализм!" и "Слава России!"; когда
милиция остановила колонну, ее участники сели на асфальт и, сцепившись руками, начали скандировать: "Мы
ненавидим правительство!"; все были задержаны).
6 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Ангарске (Иркутская обл.), в офисе компании "Транснефть", акцию против
строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" по берегу Байкала ("Именно ангарский офис
"Транснефти" – центральный штаб нефтепровода"). Участники акции (15 человек) повесили на входе в здание цепь и
вывесили под козырьком подъезда транспарант "Байкал дороже нефти!". Милиция задержала Максима Калашникова,
Антона Морозова и Константина Павловца; все трое были приговорены к штрафам в 500 руб.
6 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, партии "Родина", НБП, СКМ РФ, Союза объединенной оппозиции и ОГФ провели в
Воронеже акцию против реформы ЖКХ. Они также требовали от обладминистрации восстановить льготный проезд на
общественном транспорте и прекратить "губительную промышленную и земельную политику". Участники (около 3 тыс.
человек, по утверждениям организаторов – от 5 до 9 тыс.) прошли по центральным улицам до здания
обладминистрации на площади Ленина, где состоялся митинг, который вел депутат облдумы Андрей Рогатнев.
Выступили руководитель фракции КПРФ в ОД Сергей Рудаков, депутат гордумы Андрей Померанцев (КПРФ), лидер
ОГФ Гарри Каспаров, Виктор Черников и Владимир Чистяков (Штаб протестных действий). По окончании митинга его
участники образовали "живую цепь" вокруг здания обладминистрации, скандируя: "[Губернатор Владимир] Кулаков,
выходи!", "Верните нам льготы!" и "Нет жилищной реформе!" Лидер регионального отделения ОГФ Артур Назаренко
сообщил журналистам, что, пока заявленные требования не будут выполнены, на площади будет оставаться
палаточный городок (15–20 человек).
6 АПРЕЛЯ представители левых партий и движений направили председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову и первому
секретарю МГК КПРФ В.Уласу обращение, в котором выступили против участия неофашистских организаций в
предстоящей акции против реформы ЖКХ в Москве (8 апреля): "На подобном митинге 4 марта руководителю ДПНИ
А.Белову (Поткину) организаторами было предоставлено слово с трибуны, с которой он призывал "русских людей
браться за оружие и отстаивать права русской нации, бороться с реформами, направленными на уничтожение
русских". В листовках, распространяемых членами этой организации на митинге, рассказывалось о кавказской семье,
захватившей руководящие должности в одном из московских ДЭЗов, произвольно повышающей тарифы на
коммунальные услуги жильцам обслуживаемых домов. Из выступления и листовок следовало, что граждане РФ
должны сосредоточиться на борьбе с засильем чужеродцев. Мы считаем, что подобные призывы уводят в сторону от
основного направления нашей борьбы, борьбы с капиталистическим строем в целом, а не с отдельными его
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проявлениями в виде межнациональной розни. Грабительскую реформу ЖКХ разрабатывали и привели в действие не
приезжие представители кавказских кланов, а граждане РФ в лице буржуазии, заинтересованной в наживе на своих
соотечественниках. Мы также считаем, что любые совместные мероприятия с неофашистскими организациями
способствуют не только распространению ксенофобской идеологии в массах, маскируют суть реальных (классовых)
противоречий в российском обществе, но и наносят вред репутации коммунистических партий и движений".
Заявление подписали главный редактор газеты МГК СКМ "Комсомолка" А.Новолодская, секретарь по идеологии МГК
СКМ РФ И.Герасимов, секретарь ЦК СКМ, кандидат в члены ЦК КПРФ А.Карелин, В.Сергеев (Социалистическое
движение "Вперед!"), заместитель первого секретаря Московского комитета РКРП-РПК А.Батов, первый секретарь ЦК
РКСМ А.Покатаев, второй секретарь ЦК РКСМ, член Моссовета Левого фронта Д.Митина, секретарь Московской
организации РКСМ(б) С.Ефимов, член Бюро МК РКРП-РПК, кандидат в члены ЦК РКРП-РПК А.Буслаев, член Моссовета
Левого фронта К.Бакулев, лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов, член Политсовета партии "Родина" депутат Госдумы О.Шеин,
член Исполкома Революционной рабочей партии М.Морозова, член Моссовета Левого фронта, член Московского
обкома КПРФ И.Пономарев, член Моссовета Левого фронта А.Сахнин и др.
7 АПРЕЛЯ член Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов выступил с заявлением, в котором назвал "провокацией"
сообщения об участии Движения против нелегальной эмиграции в подготовке намеченной на 8 апреля Всероссийской
акции протеста против реформы ЖКХ: "Никаких организаций, способных своим участием скомпрометировать
движение за социальные права граждан, в списке организаторов акции нет. На совещании 6 апреля Геннадий
Андреевич Зюганов специально отметил, что никаких организаций типа ДПНИ в подготовке акции нет и быть не может.
Выступлений представителей этой организации также не планируется. Другое дело, что мы не отталкиваем от себя
граждан, которые стремятся бороться за свои права, за права трудящихся. Думаю, таких немало и в ДПНИ. Пусть
приходят, участвуют, слушают – как частные лица. Особо хотел бы предупредить членов ряда радикальных левых
организаций, также намеренных принять участие во Всероссийской акции протеста. Любой человек может и даже
должен протестовать против антинародной политики режима, вне зависимости от того, каких взглядов он в данный
момент придерживается. Поэтому устраивать конфликты, потасовки, разбирательства во время акции мы никому не
позволим – подобные действия, кто бы их ни предпринимал, будут расцениваться нами как провокация, направленная
на срыв Всероссийской акции".
7–9 АПРЕЛЯ КПРФ, при поддержке СКМ, Движения в поддержку армии, Союза советских офицеров и Всероссийского
женского союза "Надежда России", провела второй этап всероссийской акции протеста против реформы ЖКХ – с
требованиями отменить Жилищный кодекс РФ, провести референдум по вопросу о реформе ЖКХ, отказаться от
повышения тарифов ЖКХ и провести их экспертизу, снизить долю расходов на оплату ЖКХ до 10% от дохода семьи,
финансировать ЖКХ из Стабилизационного фонда, отправить в отставку В.Путина и правительство, распустить
Госдуму и пр.
7 АПРЕЛЯ в Белгородской области в акции участвовало около 12 тыс. человек. В Белгороде в митинге возле здания
обладминистрации приняло участие около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты организаций, входящих в областной штаб
протестных действий (СКМ, Комитет по защите прав ветеранов, ССО, РКРП-РПК, Российская партия пенсионеров).
Выступил член ЦК КПРФ депутат облдумы С.Демченко. Было объявлено, что 8–15 апреля во всех городах и районах
пройдут аналогичные акции.
Состоялись также акции в Амурской области (в Благовещенске – несанкционированный митинг на площади Ленина,
около 3 тыс. участников, в т.ч. активисты ОГФ и ассоциации автоперевозчиков "Благавто"; митинги в Белогорске,
Свободном, Райчихинске и Новобурейске), Барнауле (митинг возле краевой библиотеки против реформы ЖКХ и
запрета на проведение митингов на площади Советов, около 500 участников; около 30 активистов левых молодежных
организаций, скандируя: "Верните нам площадь Советов!" и "[Губернатор Александр] Карлин, выходи!", попытались
прорваться в здание краевой администрации, но были остановлены милицией; вышедший к ним депутат крайсовета
И.Вольфсон (КПРФ) заявил, что запрет будет обжалован в суде), Новосибирске (пикеты на площадях Ленина и
Калинина, около 300 участников; распространено около 3 тыс. экземпляров спецвыпуска газеты обкома КПРФ "За
народную власть!"), Омске (митинг возле областного Законодательного собрания), Удмуртии (около 10 тыс.
участников, в т.ч. активисты ССО, ДПА, Ассоциации профсоюзов работников предприятий оборонной
промышленности, профсоюзов работников АПК и работников народного образования; в Ижевске в митинге у
памятника Ленину, шествии по Советской и Пушкинской улицам и митингах возле Дома правительства и Госсовета
Удмуртии участвовало около 3 тыс. человек; прошли также митинги в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге и 3
райцентрах) и Новгороде (митинг возле здания обладминистрации; 300 участников, в т.ч. активисты СКМ, НБП и
"Яблока"; митингующие на 20 минут перекрыли центральную улицу).
8 АПРЕЛЯ в Хабаровске состоялся митинг на Комсомольской площади, в котором, по заявлению организаторов,
участвовало около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты "Яблока" и Национально-державной партии России. Резолюция
митинга была передана в краевое Законодательное собрание. По окончании митинга его участники колонной прошли к
зданию краевой администрации, где провели еще один митинг. К ним вышел руководитель аппарата губернатора
Виктор Качимов, которому были вручены требования митингующих. Акции состоялись также в Комсомольске-наАмуре и Советской гавани (митинг в Вяземске назначен на 15 апреля, в Бикине и Солнечном – на 22 апреля).
В Красноярском крае в акциях, по заявлению организаторов, участвовало около 35 тыс. человек. В Красноярске
состоялся митинг возле здания краевой администрации, в котором приняло участие около 2 тыс. человек, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, "Яблока", партии "Родина", Аграрной партии России, движений "Трудовое Красноярье" и
"Женщины родного Красноярья" и Союза православных общин. Выступили депутат краевого Законодательного
собрания В.Севастьянов, первый секретарь крайкома РКРП-РПК Е.Постовский, М.Приходько ("Яблоко"), Е.Фатьянова
(Революционно-патриотический союз Красноярья), председатель СПО О.Боголюбов, председатель регионального
отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" В.Островская, секретарь Красноярского горкома КПРФ
И.Бортников, первый секретарь крайкома В.Юрчик и др. Выступить пытался также председатель ТК Владимир
Комаров, но организаторы отключили ему микрофон. Активисты Революционно-патриотического союза Красноярья
собрали около 1,5 тыс. подписей под обращением к В.Путину о недопустимости переизбрания А.Хлопонина
губернатором. По окончании митинга около 400 активистов РПСК, НБП и СКМ, скандируя: "Нет реформе ЖКХ!", "Вон
Хлопонина!" и "Свободу коммунисту Шайгалимову!", двинулись к зданию администрации, но были остановлены
милицией. К ним вышел депутат краевого Законодательного собрания Игорь Захаров, которому было передано
обращение к А.Хлопонину. По просьбе лидера Красноярского отделения НБП Андрея Сковородникова И.Захаров
обещал взять дело Р.Шайгалимова под свой личный контроль. Митинги, пикеты и сходы были проведены в 50
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городах и районах, в т.ч. в Ачинске, Железногорске, Канске, Минусинске, Березовске, Шарыпове, Зеленогорске,
Боготоле и Лесосибирске.
В Томске в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 150 человек, в т.ч. активисты НБП,
Сибирской конфедерации профсоюзов и Евразийского союза молодежи. Они помешали милиции задержать
активистов НБП, но затем были разогнаны ОМОНом. В отношении задержанных возбуждены дела по ст.20.2
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) и ст. 19.3.1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции), в отношении Екатерины
Фроловой, разбившей фару стоящего поблизости автомобиля – по ст.7.17 (уничтожение или повреждение чужого
имущества). Состоялись также 4 пикета, организованных совместно с партией "Родина" и Объединенным гражданским
фронтом. В пикете ОГФ возле мэрии участвовало около 500 человек (при 100 заявленных). Выступил лидер
регионального отделения ОГФ Иван Тютрин. Участники акции помешали милиции задержать И.Тютрина за
"организацию несанкционированного митинга". Было объявлено, что следующая акция КПРФ и ОГФ против реформы
ЖКХ состоится ориентировочно 22 апреля.
В Омске активисты Всероссийской компартии будущего, НБП, "Трудовой России", КПСС и ОГФ провели шествие к
мэрии по улице Красный путь (несколько активистов КПРФ пытались присоединиться к колонне, но не были
допущены организаторами). Участники акции скандировали: "Долой грабительские тарифы", "Антикапитализм!",
"Верните народу вклады, гады!" и "Долой воров, правительство в отставку!" Милиция преградила колонне путь к
мэрии, в результате митинг был проведен в парке. Организаторы объявили, что следующая акция состоится 22
апреля.
В Башкортостане в акции, по заявлению организаторов, участвовало около 12 тыс. человек. В Уфе состоялся
митинг на площади Ленина (около 4 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК, Союза рабочих Уфы, движения
"Трудовая Башкирия", профсоюза "Защита" и Союза советских офицеров), который вел первый секретарь Уфимского
горкома КПРФ Ратмир Янгиров. Выступили один из лидеров объединенной оппозиции Айрат Дильмухаметов (призвал
"выйти на баррикады", "совершить революцию", "беспощадно расправиться с местными чиновниками и их
приспешниками"), первый секретарь рескома РКРП-РПК Владимир Тихонов, представитель Российской партии
пенсионеров (его выступление было сорвано свистом и выкриками). Кроме того, прошли митинги в Салавате,
Стерлитамаке, Бийске и Белебее.
В Чувашии в акциях, по заявлению организаторов, участвовало около 10 тыс. человек. В Чебоксарах состоялись
шествие по центральным улицам и митинг на площади Республики (около 4 тыс. участников). В отношении первого
секретаря рескома КПРФ, главного редактора газеты "Правда" Валентина Шурчанова был составлен протокол об
административном правонарушении – за "организацию несанкционированной акции". Днем раньше, 7 апреля, в
митинге в Новочебоксарске участвовало около 200 человек, в т.ч. депутат республиканского Госсовета Геннадий
Иванов. Акции были проведены еще в 13 городах и райцентрах республики (Алатырь, Ибреси, Канаш, Козловка,
Кугеси, Мариинский Посад, Урмары, Шемурша, Богатырево, Вурнары, Моргауши, Красные Четаи).
В Нижнем Новгороде состоялся митинг на площади Минина (около 1 тыс. участников). Милиция не пропустила на
площадь активистов ОГФ и задержала 9 членов НБП, в отношении которых составлены протоколы по ст.20.2 (1) КоАП
РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято
решение о приостановлении его деятельности). Была принята резолюция с призывом не оплачивать услуги ЖКХ в
течение 2 месяцев. В Арзамасе в митинге на площади Пушкина приняли участие активисты НБП. Председатель
городского отделения НБП Дмитрий Исусов был задержан милицией, ему предъявлено обвинение по ст.19.3 КоАП
(неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции).
В Саратовской области, по заявлению организаторов, в акциях участвовало около 16 тыс. человек, в т.ч. около 5
тыс. – в Саратове. Здесь состоялся краткий митинг возле цирка, на котором выступил первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы В.Рашкин. По окончании участники прошли к облдуме и мэрии, где провели еще один митинг. В
принятой на нем резолюции содержались требования, в частности, расследовать все нарушения на выборах в
гордуму (12 марта) и наказать виновных, сократить чиновничий аппарат и ежегодно проводить городские собрания, на
которых должны отчитываться мэр и главы районных администраций. Попытка пройти в мэрию была пресечена
ОМОНом, пропустившим в здание только В.Рашкина и депутата гордумы Г.Турунтаева. Остальные митингующие
образовали цепь вокруг здания и разошлись после того, как заместителю мэра была передана резолюция митинга.
Митинги и пикеты состоялись также в Энгельсе, Балашове, Балакове, Вольске, Пугачёве, Ершове и некоторых
райцентрах.
В Краснодарском крае, по заявлению организаторов, в акциях участвовало около 8 тыс. человек. В Краснодаре
состоялись шествие от мэрии к краевой администрации и митинг. В акции участвовали 1-2 тыс. человек, в т.ч.
активисты НБП (держали растяжку "Россия без Путина", скандировали: "Нет реформе ЖКХ, тебя держат за лоха!",
"Защитим свои права, нет реформе ЖКХ!", "Реформы под откос, подохни «единорос»", "Министра Иванова рядовым в
Чечню" и "Сынку Иванова судьбу Сычева") и Движения против нелегальной иммиграции. Участники акции держали
плакаты "Защитим свои права, нет реформе ЖКХ", "Франции – ура! Бастовать пора!", "Выгнать [губернатора
Александра] Ткачева за повышение тарифов! Я умираю с голоду!" и "Распродается Краснодар – оптом и в розницу.
Обращаться за оптом к Ткачеву, за розницей к [мэру Владимиру] Евланову!". Вел митинг второй секретарь крайкома
КПРФ Е.Ращепкин. Выступили первый секретарь крайкома Н.Осадчий, секретарь Ленинского райкома (Краснодар)
В.Евсеев, председатель Русской общины Кубани В.Евдокимов, председатель Кореновского районного отделения
движения "Отечество" (Н.Кондратенко) Г.Самуленко, председатель общественной организации собственников жилья и
землепользователей В.Гирич, председатель политклуба "Истина" А.Каджанян, председатель Краснодарского
городского отделения ССО А.Габелия и др. Была принята резолюция с требованием отставки А.Ткачева и В.Евланова.
Митинги состоялись также в Анапе (около 1,5 тыс. участников), Армавире (около 500), Ейске (около 500),
Новороссийске (около 1 тыс.), Сочи (демонстрация и митинг, около 1 тыс.), Лабинске (митинг на танцплощадке
городского парка), митинги, пикеты и собрания – в Апшеронске, Кропоткине, Геленджике, Темрюке и Славянске-наКубани, станицах Брюховецкой, Ленинградской, Динской, Павловской, Кущевской, Каневской, Новопокровской и
Полтавской и с.Белая Глина.
В Майкопе в митинге на площади Ленина участвовало около 600 человек, в т.ч. активисты Совета рабочих Майкопа,
Аграрной партии России и Российской объединенной рабочей партии. Вел митинг первый секретарь рескома КПРФ
Григорий Сенин, напомнивший, что в Госсовете республики действует фракция КПРФ (7 депутатов). Председатель СРМ
Валентин Мельников призвал поддержать иск СРМ об отмене повышенных тарифов ЖКХ. Акции состоялись также в 7
районах республики.
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В Туле в митинге на площади Ленина участвовало около 1,5 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, "Яблока",
партий "Родина" и "Патриоты России", Демократической партии России, Комитета защиты граждан, движения "За
права человека" и ОГФ. Вел митинг первый секретарь обкома КПРФ С.Куприянов. Выступили В.Тимаков ("Родина"),
В.Регузов (РКРП-РПК), лидер профсоюза "Защита" Ясногорского машзавода, депутат собраний Ясногорского района и
Ясногорска А.Гуан-Тинь-Фа ("Единая Россия"; рассказал о голодовке на заводе с требованием выплаты зарплаты за
несколько лет), С.Адылов (ОГФ) и др. Принятая резолюция была передана главному федеральному инспектору по
Тульской области В.Гончарову.
В Ярославле состоялись шествие от площади Труда и митинг на Советской площади. Участники акции (около 4 тыс.
человек, в т.ч. активисты НБП, СКМ, Комитета гражданского сопротивления, движений "Вперед" и "Социалистическое
сопротивление", ОГФ, Движения общежитий Ярославля, а также члены фракции "Новый город" в муниципалитете
Ярославля) держали плакаты "Общежития для нас, мэру койку и матрас", "Долой жилищную удавку" и "Нет
людоедскому Жилищному кодексу". По призыву второго секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева около 400
человек провели несанкционированное шествие по Советской улице и митинг возле памятника Ленину. В отношении
А.Воробьева был составлен протокол об административном правонарушении. В Рыбинске состоялся митинг,
участники которого (в т.ч. активисты Партии национального возрождения "Народная воля") держали плакаты "Не
отдадим свое жилье!", "Долой продажную Думу!", "Тариф ЖКХ нас разденет донага!" и "Нету большего греха, чем
реформа ЖКХ". Выступили секретарь горкома КПРФ Евгений Иванов ("Резолюцию, принятую на предыдущем митинге,
мы отправили властям различных уровней, но вразумительного ответа на наши требования пока не получили. Мы
обращались к местным депутатам с требованием не повышать тарифы на услуги ЖКХ в 2006 году. Но нас не услышали
и даже слово не предоставили на заседании местного Совета"), председатель ГК профсоюза работников народного
образования и науки Галина Закиматова и др. Была принята резолюция с требованием, в частности, отменить
повышение тарифов ЖКХ и провести независимую экспертизу тарифов.
Во Владимире состоялся митинг на Соборной площади (около 600 участников, в т.ч. активисты СКМ, Аграрной
партии России, "Яблока", Конгресса советских женщин, движения "Оборона", ОГФ, Всероссийского общества
инвалидов и ветеранских организаций). Выступили председатель регионального отделения "Яблока" Вячеслав
Королев и др. В митинге в Коврове участвовало около 500 человек. К ним вышли мэр Ирина Табацкова, ее заместитель
Сергей Андреев и депутат областного Законодательного собрания Сергей Конин (Российская партия жизни).
В Карелии в акции участвовало около 4 тыс. человек. В Петрозаводске в митинге на площади Кирова участвовало
около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты АКМ, НБП (скандировали: "Даешь гражданское неповиновение!", "Путина – к
чертям собачьим!" и пр.) и "Яблока". Выступили первый секретарь рескома КПРФ П.Хямяляйнен, депутат
республиканского Законодательного собрания Л.Афанасьева, председатель городского Совета ветеранов В.Петров и
др. Были приняты резолюция по ЖКХ и резолюция с требованиями к ЗС восстановить действовавший ранее
республиканский закон о ветеранах труда и прежние тарифы на городской транспорт в Петрозаводске, а также
выступить с законодательной инициативой об отмене ЖК. Акции состоялись еще в 10 населенных пунктах, включая
Медвежьегорск (митинг) и Олонец (собрание ветеранского актива). В Лахденпохье активисты КПРФ за неделю собрали
1450 подписей под требованием снизить тарифы ЖКХ.
В Калининграде в митинге возле мэрии участвовало около 500 человек (по данным КПРФ – около 1,2 тыс.), в т.ч.
активисты НБП, РКРП-РПК, Русской партии и ОГФ. Они держали в т.ч. плакат "Губернатор Боос! Маски сброшены,
требуем вашей отставки!". Выступили первый секретарь Калининградского горкома КПРФ Татьяна Туманкина (назвала
итоги выборов в облдуму нелегитимными, поскольку явка составила лишь 36%: "К власти пришли бизнесмены,
олигархи и миллионеры, там нет ни одного рабочего или учителя"), первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы
Игорь Ревин, Георгий Бурцев (КПРФ) и др. Была принята зачитанная лидером регионального отделения ОГФ Эдуардом
Громовым резолюция, в которой, в частности, осуждалось предстоящее повышение цен на российский газ для
Белоруссии ("Требуем прекратить действия против союзного государства и его президента"). Состоялся также митинг
в Советске (около 200 участников).
В Московской области состоялись митинги в Клину, Протвине (около 300 участников), Высоковске (около 150
активистов КПРФ, НБП, РКРП-РПК и вновь учрежденного Комитета спасения), Электростали (около 2 тыс. участников, в
т.ч. активисты СКМ, партии "Родина", АКМ, НБП, движений "Трудовая Россия" и "Женщины Подмосковья", Союза
советских офицеров; выступили секретарь горкома КПРФ Рудольф Коротков, депутаты горсовета Андрей Заворотный
("Родина") и Дмитрий Аграновский (КПРФ) и др.), Балашихе (митинг горкома КПРФ и Комитета по защите интересов и
прав жителей на площади Славы; около 900 участников, в т.ч. члены СКМ, АКМ и РКСМ(б); выступил Алексей Чесноков
(АКМ); было объявлено о проведении 29 апреля следующего митинга, а в ближайшее время – шествия), Купавне
(митинг в сквере Боевой славы, около 200 участников; выступил первый секретарь Ногинского райкома КПРФ Юрий
Хрипунов), Одинцове (митинг на центральном стадионе, около 800 участников; выступили представители КПРФ, РКРПРПК, Союза Советских офицеров, партии "Родина" и НБП; в проведении митинга возле здания районной
администрации было отказано) и Королёве (около 700 участников с плакатами "[Мэра Александра] Морозенко на
мыло" и пр.). 9 апреля в митинге в Ногинске участвовало около 350 человек, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК, РКСМ(б),
АКМ (ТР) и "Русского национального единства". Выступили первый секретарь горкома СКМ Дмитрий Белов и др.
В Москве состоялось шествие от Пушкинской площади по Страстному бульвару и Малой Дмитровке и митинг на
Театральной площади (шествие не было разрешено властями, но когда участники акции собрались на Пушкинской
площади, милиция разрешила провести шествие, но не по Тверской улице, как требовали организаторы). В акции
участвовало около 5 тыс. человек (по заявлению организаторов – около 10 тыс.), представлявших 27 организаций, в
т.ч. СКМ, АКМ (КПСС), НБП (во главе с лидером Московского отделения партии Романом Попковым, скандировали:
"Вся власть Советам!", "Россия без Путина!", "Путин! Уйди сам!" и "Льготы – народу, правительство – на хлеб и
воду!"), ССО, ДПА и ДПНИ (около 150 человек, шедших в хвосте общей колонны; по утверждению организаторов, "явно
просматривалось согласование их действий с милицией"). Участники акции держали плакаты "ТСЖ – путь на улицу!",
"Москвичи, довольно спать, отнимут и кровать!", "Долой кремлевский фашистский режим!", "Белорусы и русские
едины!", "Путина долой за распродажу богатств нашей страны!" и пр.
Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Вчера я выступал на заседании Совета при президенте по
социальным и национальным программам и сказал, что главная национальная программа заключается в том, чтобы
каждый гражданин России имел нормальную зарплату – не ниже 10–12 тысяч рублей. Сегодня это не выполняется"),
первый секретарь Тульского обкома СКМ Сергей Трофимов ("Примером должна стать французская молодежь"),
секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы Сергей Никитин, лидер ДПА Виктор Илюхин, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов (сообщив, что давно не оплачивает услуги ЖКХ по новым тарифам, призвал к "тотальному бойкоту
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коммунальных платежей" и защите тех, кого будут выселять за неуплату, в т.ч. и его самого: "Против такого
количества власть ничего не сможет сделать, и выселять будем мы их, а не они нас"), Павел Жеребин (НБП; "Нужно
идти на ОМОНовские ряды и прорывать их силой"). Лидеру ДПНИ А.Белову слова не дали. По окончании акции
милиция составила протокол об административном правонарушении в отношении секретаря МГК КПРФ Евгения
Доровина – как "организатора несанкционированного шествия".
Акции состоялись также в Приморском крае (около 20 тыс. участников; митинги во Владивостоке, на Привокзальной
площади, Дальнозаводске, Арсеньеве, Большом Камне, Находке, Спасске-Дальнем, Партизанске, Уссурийске и
Хасанском районе), Бурятии (митинг в Улан-Удэ, на площади Революции; около 3 тыс. участников, в т.ч. активисты
"Яблока", партии "Родина", РКРП-РПК, Союза военнослужащих "Защита" и Совета рабочего движения; митинги в
Северобайкальске, Кабанске и Заиграеве), Якутии (митинги в Якутске, Алдане, Нерюнгри и Вилюйске, собрания в
других населенных пунктах), Хакасии (пикет в Абакане, возле Дома правительства, около 500 участников; выступил
второй секретарь рескома КПРФ Валерий Усатюк), Горно-Алтайске (митинг возле памятника Борцам за
восстановление советской власти, около 500 участников), Иркутске (митинг возле стадиона "Труд", около 200
участников, в т.ч. активисты НБП; выступавшие требовали провести общественные слушания по вопросу о субсидиях
по ЖКХ для малообеспеченных граждан, пригласив на них мэра Ирктуска В.Якубовского; принято обращение к
В.Путину и правительству с требованием запретить строительство нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан"
по берегу Байкала; активисты НБП и Байкальского движения провели в центре города многочасовой пикет в защиту
Байкала), Новосибирской области (в Новосибирске – митинг возле ДК им.Горького, пикеты и митинги в Барабинске,
Бердске, Искитиме, Куйбышеве, Татарске и Оби), Сургуте (митинг на Стефановской площади, около 300 участников, в
т.ч. первый секретарь горкома КПРФ депутат Думы Ханты-Мансийского АО Геннадий Хотмиров и активисты партии
"Родина" во главе с членом Совета регионального отделения Иваном Пчеловым; митингующие прошли к мэрии и
пытались пройти в здание, но были остановлены милицией), Коми (около 6 тыс. участников; в т.ч. митинги в
Сыктывкаре – около 1 тыс. человек, Ижме – 100, Усть-Кулоне), Екатеринбурге (митинг на площади 1905 года, около 2
тыс. участников, в т.ч. активисты НБП, "Яблока" и ОГФ; Евгений Боровик (ОГФ) заявил: "Наша Россия – Россия без
Путина"), Перми (митинг на эспланаде улицы Ленина, около 1 тыс. участников), Татарстане (митинг на площади
Свободы, около 3 тыс. участников, в т.ч. члены СКМ РФ, СКП-КПСС, Всетатарского общественного центра, Союза
пенсионеров, ВКПБ, РНЕ; митинги в Альметьевске, Лениногорске, Мензелинске, Новокамске, Елабуге, Бугульме,
Зеленодольске), Ульяновске (митинг на площади 100-летия Ленина; около 2 тыс. участников, в т.ч. первый секретарь
обкома КПРФ Александр Кругликов), Калмыкии (митинги в Элисте – около 500 участников, Городовиковске – 150,
Кетченерах, Яшколе и Малых Дербетах – по 100), Астрахани (несанкционированный митинг, организованный КПРФ,
НБП, РКРП-РПК, АКМ, профсоюзом работников здравоохранения и образования и профсоюзом "Торговое единство" в
сквере Пушкина, около 800 участников; милиция задержала первого секретаря ОК КПРФ члена ЦК партии Николая
Арефьева как организатора акции), Ростовской области (акции в Новочеркасске, Батайске и Белой Калитве, УстьДонецком и других районах; на митинге в Ростове-на-Дону была принята резолюция о недоверии мэру М.Чернышеву,
губернатору В.Чубу, правительству и В.Путину, депутатам гордумы, областного Законодательного собрания и
Госдумы; по окончании акции ее участники прошли к памятнику Ленину, где состоялся краткий митинг),
Ставропольском крае (в 33 городах и районах, около 21 тыс. участников; в Ставрополе прошел митинг с участием
около 2 тыс. человек, в т.ч. активистов Аграрной партии России, НБП и ОГФ), Владикавказе (митинг на площади
Ленина; около 1 тыс. участников, выступил первый секретарь рескома КПРФ Сослан Ревазов; объявлено о начале
сбора подписей за отзыв члена Совета Федерации, бывшего президента республики А.Дзасохова), Махачкале (митинг
возле Аварского театра, с участием активистов ДПА, ВЖСНР и др.), Нальчике (митинг; около 1 тыс. участников), Марий
Эл (митинги в Йошкар-Оле, на площади Ленина – около 400 человек (по данным КПРФ – около 1 тыс.), в т.ч. активисты
НБП и ОГФ, один национал-большевик был задержан милицией; митинги в Волжске и Козьмодемьянске), Мордовии
(митинг в райцентре Лямбирь), Калуге (митинг на площади Ленина, около 500 участников, в т.ч. активисты НБП и АКМ),
Тамбове (митинг, около 1,5 тыс. участников, выступили депутат облдумы П.Плотников, депутат гордумы М.Жалнин
(КПРФ), председатель Союза офицеров В.Киселев и лидер регионального отделения ОГФ В.Сытник, призвавший
принять участие 14 апреля в пикете в связи с визитом в область первого заместителя председателя правительства
Д.Медведева; было принято обращение к министру внутренних дел Р.Нургалиеву с требованием уволить из милиции
замначальника УВД А.Игнатова, который "оскорбил" В.Сытника), Рязани (митинг возле мэрии, около 3 тыс. участников,
в т.ч. вице-губернаторы Егор Митин и Михаил Кривцов, заместитель председателя облправительства Татьяна
Панфилова, начальник управления ТЭК и ЖКХ Виталий Артемов и мэр Федор Провоторов), Смоленске (митинг, около 1
тыс. участников, помешавших милиции задержать руководителя Штаба народной самообороны Александра Иванова
(НБП); 7 апреля на вокзале были задержаны 12 активистов НБП, в т.ч. Сергей Фомченков и его жена Таисия Осипова),
Череповце (Вологодская обл.; митинг, около 800 участников, перекрывших улицу Горького) и Архангельской области
(митинги в Архангельске – около 1 тыс. участников, в т.ч. первый секретарь горкома КПРФ Анатолий Халтурин и
активисты партии "Родина" и общественного движения "Мое жилье"; Северодвинске – 1,5 тыс.; Котласе; митинг в
Вельске состоялся 9 апреля).
9 АПРЕЛЯ активисты НБП и Байкальского движения провели в Иркутске митинг против строительства трубопровода
"Восточная Сибирь – Тихий океан". Участники акции (около 5 тыс. человек) скандировали: "Нет трубе!"
9 АПРЕЛЯ горком КПРФ провел в Набережных Челнах (Татарстан) митинг против реформы ЖКХ. Участники акции
(около 2,5 тыс. человек, в т.ч. активисты НБП, Российской партии пенсионеров, Российской партии жизни,
Всетатарского общественного центра, городских Ассоциации татарских учителей, Общественной палаты, Совета
ветеранов и Общественного совета) держали плакаты "Путин – второй Распутин, уходи!", "Освободить мусульман из
тюрем!", "Путин, пенсионеры не собаки!", "Сметем властителей и мародеров поганой метлой!", "Сегодня – геноцид,
завтра – восстание и революция!" и "ЖКХ! Убавьте свой аппетит!". Было объявлено, что следующая акция состоится
22 апреля.
10 АПРЕЛЯ активисты НБП провели акции в Самаре (с требованием отставки министра обороны С.Иванова и
введения профессиональной армии: 10 человек заняли кабинет в Промышленном райвоенкомате, вывесили с
козырька над входом в здание транспарант "Министра Иванова – рядовым в Чечню!" и скандировали: "Президента – в
казармы!", "Правительство – в казармы!"; все "нападавшие" были задержаны милицией) и Калуге (7 активистов НБП, в
т.ч. Илья Иванов и Виктор Калинкин, перекрыли наручниками вход в одно из отделений Сбербанка, скандировали:
"Государство, верни долг народу!" и разбрасывали соответствующую листовку; все были задержаны).

(π)
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Акции демократов
8 АПРЕЛЯ активисты СПС, "Обороны" и движения "Российские радикалы" провели возле посольства
Белоруссии в Москве пикет, приуроченный к инаугурации "белорусского диктатора Лукашенко". Участники акции
(около 30 человек, в т.ч. председатель Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван
Новицкий, секретарь РР Николай Храмов и главный редактор ИА "ПРИМА-ньюс" Александр Подрабинек, на днях
освобожденный из-под административного ареста в Белоруссии) держали плакаты "Лукашенко место не в
Минске, а в Гааге", "Желаем еще одного года президентства", "Лукашизм не пройдет", "Слава свободному
народу Беларуси" и "Лукашенко, с новым сроком!", а также скандировали: "Беларусь – в Европу, Лукашенко – в
...Гаагу!" и "Пора сажать лук!" Группа активистов движения "Россия молодая", скандируя: "Лукашенко молодец,
всем оранжевым конец", попыталась завязать драку и сорвать акцию, но была оттеснена милицией,
задержавшей нескольких нападавших.
8 АПРЕЛЯ активисты Республиканской партии России провели в Тюмени пикет в поддержку перехода к
профессиональной армии. Участники акции (около 50 человек) раздавали образцы заявления об отказе от призыва в
армию на основании "крайней необходимости".

(π)
6 АПРЕЛЯ Черкесский конгресс, "Адыгэ хасе", Союз женщин Адыгеи и региональное отделение движения "Молодая
гвардия Единой России" провели а Майкопе, на площади Ленина, митинг в поддержку президента Адыгеи Х.Совмена и
против объединения республики с Краснодарским краем. Участники акции (около 3,5 тыс. человек, в т.ч. снятые с
занятий студенты Адыгейского госуниверситета) держали плакаты "Хазрет Совмен – наш президент" и "Совмен –
выбор народа". Председатель республиканского общества "Знание" Казбек Ачмиз и другие выступавшие требовали
сохранения государственности Адыгеи и осуждали "спекуляции по вопросу изменения статуса республики". Был
принято соответствующее заявление, направленное в правительство РФ и представительство президента РФ в
Южном федеральном округе.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг заявлений В.Жириновского и его последователей
3 АПРЕЛЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя случаи нападения на "лиц нерусской
национальности" в Петербурге, Воронеже и Новосибирске, заявил:
"В России ни у кого нет расистских убеждений, это обычные хулиганские действия. Подростки не заняты, весна, они
из бедных семей, им хочется на кого-то напасть, что-нибудь отобрать. На сегодняшний день в стране нет ни одной
партии, ни одного политического движения, которое провоцировало бы антиазиатские настроения. Во всем мире
погибают каждый день от подобных случаев тысячи людей. В России несколько случаев, а во всем мире тысячи –
потому что такая жизнь, люди обозленные, голодные, безработные. Это социальный протест, во Франции то и дело
убивают полицейских, и это никого не удивляет. В России определенное недовольство выходцами с юга есть – они в
основном на рынках, бедные люди отовариваются там, а цены все время растут. То есть здесь нет национальнорелигиозного состава – это просто месть за обиду. Подобные настроения распространены главным образом в трех
городах – в Ленинграде, потому что это революционный город. В Воронеже, потому что там работал Рогозин и
проводил определенную политику. Воронеж – это столица по количеству убийств иностранных студентов. И
Новосибирск – там тоже действовала экстремистская организация. Все эти организации будут ликвидированы, и
подобные случаи прекратятся. Эта тенденция не станет массовой, не распространится на всю страну. Всё это будет
прекращено. И Кремль, и Госдума примут поправки, где будет еще более жесткое наказание за организацию любых
экстремистских организаций, которые ведут националистическую пропаганду. Руководители подобных организаций
будут разоблачены и привлечены к уголовной ответственности, меры будут приняты. Пусть все азиаты и африканцы
чувствуют себя спокойно, мы всех приглашаем в Россию. Здесь прекрасные условия для жизни, для работы, для
учебы. И мы всем им обеспечим безопасность".
5 АПРЕЛЯ Политический совет Демократической партии России выступил с заявлением: "2 апреля 2006 года, мы,
вместе со всей страной, были свидетелями возмутительного поведения лидера Либерально-демократической партии
России г-на Жириновского в прямом эфире телевизионной программы "Времена", на котором обсуждался рост
националистических настроений в обществе. В ходе передачи г-н Жириновский неоднократно позволял себе
высказывания откровенно антисемитской и шовинистической направленности. В частности, ведущим было зачитана
цитата из книги В.Жириновского "Иван, запахни душу": "Евреи все, как народ, деградируют. Четыре тысячи лет их
мордуют. Естественно, они загибаются. Самая вырождающаяся нация: небольшого роста, худые, злые все, в очках,
глазки бегающие, ручки трясущиеся…" Собственную цитату г-н Жириновский прокомментировал следующим образом:
"Это сами евреи так о себе пишут. И они согласны с этим". Далее, в той же телевизионной передаче, Владимир
Жириновский заявил дословно: "Русские самые необразованные сегодня, самые нищие, больше всего сидят в
тюрьме, самые плохие по здоровью…" В прямом эфире главного телеканала страны, на глазах у миллионов россиян
Владимир Жириновский нанес оскорбление сразу двум великим народам: русскому и еврейскому. На протяжении всей
истории существования партии ЛДПР ее руководители регулярно допускали высказывания и поступки, унижающие
национальное достоинство народов России. Но сегодня чаша нашего терпения переполнена. Мы убеждены в том, что
действия, направленные на разжигание национальной вражды, должны получить соответствующую оценку общества.
Особую тяжесть этим действиям придает то, что они были осуществлены представителем государственной власти,
заместителем председателя Государственной Думы. В год столетия российского парламентаризма циничное
выступление вице-спикера Жириновского дискредитирует главный законодательный орган страны. 20 февраля 2006
года Демократическая партия России, вместе с двенадцатью федеральными политическими партиями, подписала
Соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. Исходя из буквы и духа этого
документа, из собственных убеждений и требований наших избирателей, мы требуем исключить ЛДПР из числа
партий-подписантов Антифашистского пакта. Мы также требуем от Владимира Жириновского публичных извинений и
намерены обратиться в прокуратуру для привлечения лидера ЛДПР к ответственности в соответствии с законом
Российской Федерации". 10 апреля председатель ЦК ДПР направил генеральному прокурору РФ В.Устинову
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обращение, в котором потребовал привлечь В.Жириновского к ответственности за разжигание межнациональной
розни.
5 АПРЕЛЯ руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев выступил с заявлением: "В последние месяцы
якобы от имени депутата нашей фракции Н.В.Курьяновича был распространен ряд заявлений, которые можно
трактовать как оскорбительные для представителей той или иной национальности или социальной группы. Подобные
заявления носят провокационный характер, направленный на дискредитацию ЛДПР и не имеют ничего общего с
программой и позицией нашей партии. Защищая русских, мы всегда выступали против разжигания межнациональной
розни, против оскорблений граждан любой национальности и любого вероисповедания. Именно исходя из этих
позиций ЛДПР выступила одним из инициаторов подписания Антифашистского пакта. Несмотря на это, наши
противники и конкуренты используют любые, самые грязные, способы для дискредитации нашей партии, в том числе
обвинения в национализме – как самый простой и эффективный метод. Если же действительно кто-либо из депутатов
ЛДПР выскажется в духе национализма, я прошу считать это его личной точкой зрения, а не позицией партии. С такими
депутатами мы будем вести беспощадную борьбу, так как никто, кроме председателя партии, не уполномочен давать
комментарии по таким вопросам".
6 АПРЕЛЯ член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев, комментируя заявление В.Жириновского о
нападениях на "лиц нерусской национальности", отметил: "Мне кажется, что данное высказывание Владимира
Вольфовича некорректно и необоснованно. На самом деле проблемы межнациональной розни в России существуют,
они достаточно серьезны, и необходима мобилизация общественных сил для того, чтобы преодолеть это и сохранить
наше многонациональное и многоконфессиональное государство. Заявление Владимира Вольфовича сделано не в
духе Антифашистского пакта и во многом обесценивает подпись ЛДПР под этим документом. Мне кажется, что лидеру
ЛДПР целесообразно пересмотреть свою позицию в данном вопросе".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Отклонены жалобы руководства АПР и бывшего руководства ДПР
6 АПРЕЛЯ Мосгорсуд отклонил жалобу Аграрной партии России, оставив в силе постановление Мещанского
райсуда, отменившего решение Правления Центрального совета АПР об исключении из партии заместителя
председателя АПР Алексея Чепы. Оба суда признали, что по уставу Правление не имеет права исключать из
партии руководителей, избранных съездом. По окончании заседания руководитель "инициативной группы
председателей региональных отделений", председатель Владимирского РО Геннадий Чуркин заявил: "Это
разбирательство – следствие общей дезорганизации в нынешнем руководстве партии. Сплошным потоком идут
нарушения закона и устава. Да и сам устав, по сути, находится вне закона, поскольку Центральный совет АПР
предоставил в регистрационную палату текст, принципиально отличающийся от принятого на съезде".
12 АПРЕЛЯ Савеловский районный суд Москвы отказал бывшему руководителю Исполкома Демократической партии
России Александру Половинкину в удовлетворении иска о признании незаконными решений, принятых XIX съездом
ДПР. (Справка. 17 декабря 2005 г. съезд ДПР избрал председателем ЦК Андрея Богданова, а председателем Исполкома
– Вячеслава Смирнова. За кандидатуру бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова,
претендовавшего на пост председателя ЦК, высказались всего 13 делегатов – против 212 у А.Богданова, а
А.Половинкин не был переизбран руководителем ИК.)

(π)
10 АПРЕЛЯ председателю комиссии Госдумы по мандатным вопросам и депутатской этике Геннадию Райкову
поступил ответ первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова, в котором сообщалось об отказе возбудить
уголовное дело против лидера фракции "Родина" Дмитрия Рогозина по ст.129 УК РФ (клевета) и ст.319 (оскорбление
представителя власти) – за отсутствием состава преступления. (Справка. 25 января комиссия по этике направила
генпрокурору письмо с просьбой дать правовую оценку ряду заявлений Д.Рогозина, опубликованных в газете
"Завтра". Лидер "Родины", в частности, назвал депутатов-"единороссов" А.Исаева и П.Воронина "истинными
антисемитами".)

(π)
11 АПРЕЛЯ уполномоченные представители ЦК КПРФ Вадим Соловьев, Владимир Улас и Владимир Лакеев
обратились в Конституционный суд РФ с заявлением о проверке конституционности п.6 ч.5 ст.6, ч.7 ст.6 и ч.13 ст.15
федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации". Заместитель председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников заявил в связи с этим: "Мы понимаем, что судебная система контролируется Кремлем. Но есть
две причины, которые заставляют нас продолжать юридическую борьбу. Первая: борьба за конституционное право
граждан – наша убежденная политическая линия. Второе: мы возлагаем определенные надежды на
профессиональные принципы судей. В Верховном суде такие надежды не оправдались, но это не значит, что история
под копирку повторится в суде Конституционном. Пока есть, где отстаивать свою позицию, – мы будем сражаться.
Если коротко сформулировать нашу жалобу: закон о референдуме не дает возможности реализовать то право,
которое гарантируется Конституцией. Мы не только будем доказывать это. Мы это докажем".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
29 МАРТА состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором
обсуждались планы активизации пропагандистской работы и упорядочения работы ПС и его комиссий, ход
подготовки к перерегистрации МГО и сверке его состава. Председатель Федерального ПС партии Никита Белых
заявил, что объединение демократических сил "на официальном уровне" должно начаться не позднее начала
мая – несмотря на противодействие властей и таких "псевдодемократических сил", как Демократическая партия
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России и партия "Свободная Россия". По мнению Н.Белых, если демократы не объединятся, они почти
наверняка проиграют думские выборы 2007 г. и до выборов 2011 г. "просто не доживут". Лидер СПС высказался
за создание на паритетных началах единой демократической партии с новыми названием и программой, назвав
недостаточным выдвижение единого списка. Члены ПС утвердили подготовленные и.о.исполнительного
директора МГО Антоном Малявским проекты положений о структурных подразделениях МГО и о порядке приема
и учета членов партии (отмечено, что последний документ приводит постановку на учет и регистрацию новых
членов СПС в соответствие с законом о партиях и уставом СПС и позволит "устранить хаос и неразбериху",
свойственные аппарату исполнительного директора в ПС прежнего состава). В Политсовет был единогласно
кооптирован сопредседатель комиссии МГО по молодежным делам, координатор движения "Оборона" Олег
Козловский (отбывает 15 суток ареста в Белоруссии за участие в акциях оппозиции; отмечено, что только за
последний год он организовал около 20 публичных акций и регулярно представлял молодежное крыло СПС на
международных мероприятиях).
5 АПРЕЛЯ общее собрание Пермского городского отделения СПС не состоялось из-за отсутствия кворума
(присутствовали 180 членов ПГО из 401). В связи с этим не были избраны делегаты от ПГО на конференцию
регионального отделения СПС (6 апреля) – в результате она перенесена на более поздний срок.
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались ситуация в партии и задачи на будущее. Выступили председатель ТРО депутат республиканского
Госсовета Александр Таркаев (поставил задачу провести "серьезную работу" по изменению отношения населения к
брэнду СПС, сильно дискредитировавшему себя в глазах общественности; подверг критике ситуацию в руководстве
партии, отметив, что на федеральном уровне СПС "превращается в тусовку"; высказался за изменение позиции
партии и ее переход во "внутрисистемную оппозицию"), руководитель Исполкома ТРО Павел Сигал (заявил, что в
московском СПС "сейчас полный паралич, партии как будто не существует"), член Политсовета ТРО Зиннур Латыпов
(отметил падение внутрипартийной дисциплины: "Мы даже регламент перестали соблюдать") и др. Члены ПС приняли
решение о создания на базе СПС молодежного движения (предварительное название – название "Молодые правые") и
назначили ориентировочно на 20 мая конференцию ТРО (председатель оргкомитета – член ПС ТРО Эмиль Ганеев). Из
партии было исключено более 30 человек.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
1 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Правления Краснодарского регионального отделения партии
"Родина", в котором приняли участие председатели 28 местных отделений партии. Обсуждались итоги VI съезда
партии и новая редакция устава. Выступили председатель Совета КРО Евгений Горобец (отметил, что, несмотря
на уход Д.Рогозина с поста председателя, политическая линия партии останется прежней). Активистам местных
отделений было вручено 250 сим-карт для мобильных телефонов.
6 АПРЕЛЯ Ростовский облсуд отклонил иск регионального управления Федеральной регистрационной службы о
ликвидации РРО. (Справка. 11 марта милиция эвакуировала делегатов из помещения, где проходила конференции
РРО, после чего там были обнаружены "листовки националистического содержания". В связи с этим УФРС обратилось
в суд с иском о ликвидации отделения.)
7 АПРЕЛЯ депутаты Госдумы Ярославской области – директор Пошехонского ГУП по содержанию и ремонту
автодорог Вячеслав Омётов (фракция "Единая Россия") и Петр Губочкин подали заявление о выходе из партии
"Родина". П.Губочкин заявил журналистам: "Мой уход вызван последними событиями в партии "Родина", ее
подчинением Кремлю, сдачей лидера Дмитрия Рогозина. Не понимаю, какой Родине служит [новый лидер Александр]
Бабаков. Мне также не нравилось, что Ярославское региональное отделение партии "Родина" стало сотрудничать не с
коммунистами, нашими естественными союзниками, а с "оранжевыми", людьми, которые замечены в контактах с
Березовским и Каспаровым, проводят вместе с ними митинги. Когда речь идет о том, чтобы выбирать между
Березовским и Путиным, для меня ближе президент России. В партию Сергея Бабурина "Народная воля"
возвращаться не собираюсь, в правые партии никогда в жизни не вступлю". В свою очередь председатель ЯРО
"Родины" депутат ГДЯО Владимир Кротик отметил: "[П.Губочкин] успел уйти из партии перед тем, как мы могли его
исключить за деятельность, несовместимую с уставом. Он, будучи депутатом, голосует не так, как другие члены
партии, не вошел в наше депутатское объединение. Губочкин стал депутатом под флагом лидера Ярославского
отделения партии "Народная воля" депутата Госдумы РФ Анатолия Грешневикова, потом был из нее изгнан. Потом он
пытался создать фракцию "Политическая партия «Родина»" под своим главенством. Не получилось, мы создали эту
фракцию и его не взяли. Губочкин, который хотел быть рулевым, остался за бортом. Лидер нашей фракции Александр
Цветков выступил на митинге с правыми партиями только по вопросу ЖКХ, поэтому заявления об объединении
"Родины" с "оранжевыми" абсурдны".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
1 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Ростовского обкома КПРФ. Обсуждались итоги 6-го пленума ЦК КПРФ и
семинара первых секретарей региональных комитетов КПРФ (23–25 марта), а также всероссийской и областной
акций протеста, отчеты первых секретарей горкомов и райкомов о соблюдении требований устава при приеме в
партию и выполнении партийных поручений, ход отчетно-выборной кампании и подготовки к празднованию 1 и 9
Мая. Было решено изучить проблемы протестного движения в Ростовской области и вынести этот вопрос на
обсуждение XXXVIII конференции регионального отделения партии. Горкомам и райкомам поручено обсудить
итоги пленума ЦК КПРФ на общих собраниях и конференциях отделений, принять планы работы по развитию
протестного движения и агитационно-пропагандистской деятельности, продолжить сбор подписей за отставку
должностных лиц, "не реагирующих на требования населения"; первым секретарям ГК и РК КПРФ – лично
обеспечить проведение митингов и пикетов в ходе всероссийской акции (8 апреля); 1 мая провести митинги,
шествия и торжественные собрания (9 мая – по собственному усмотрению); пресс-центру ОК – выпустить
листовки к каждому из праздников; секретариату ОК – опубликовать обращение к населению с призывом
организовать "гражданское сопротивление наступлению на социальные завоевания трудящихся". Члены Бюро
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отказались рекомендовать ряд первых секретарей к переизбранию и провели собеседование с первым
секретарем ОК В.Коломейцевым (тем самым начата серия собеседований с членами Бюро по всему кругу их
обязанностей).
1 АПРЕЛЯ состоялся совместный пленум Рязанского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения партии. С докладом об итогах "народного референдума" и задачах по развитию протестного
движения и агитационно-пропагандистской работы выступил первый секретарь ОК Е.Рябко. В прениях приняли
участие член ЦК КПРФ В.Федоткин, председатель КРК Д.Диргин, член Бюро ОК, председатель Совета секретарей
партийных отделений Рязани В.Малюгин, первые секретари А.Тарасов (Сасовский горком), В.Соколов (Сапожковский
райком), Е.Яшина (Московский РК, Рязань) и Э.Волкова (ОК СКМ РФ), секретарь первичного отделения "ДашковоПесочня" (Октябрьский р-н) Л.Кривцова и председатель РРО организации "Российские ученые социалистической
ориентации" И.Шутов. Решено провести в ходе всероссийской акции 8 апреля митинги и пикеты в Рязани и
райцентрах, пригласив к участию другие партии, профсоюзные и общественные организации.
5 АПРЕЛЯ Тверской горком КПРФ выступил с заявлением: "Мы требуем самороспуска Тверской городской думы –
органа представительной власти города Твери, – которая насквозь прогнила и скомпрометировала себя не только
перед городскими избирателями, но и всем населением области. Предлагаем Законодательному собранию Тверской
области рассмотреть создавшееся положение в Тверской городской думе и распустить ее как скомпрометировавшую
себя перед избирателями города Твери, если она сама этого не сделает". В документе подчеркивалось, что горком
неоднократно предупреждал об использовании отдельными кандидатами в депутаты "сомнительных и грязных
технологий" и массовом подкупе избирателей – деньгами, продуктовыми и лекарственными наборами ("Ставки за
голос в день выборов достигали от 200 до 500 рублей"), но горизбирком и облизбирком не принимали никаких мер. В
результате, отмечалось в заявлении, в ГД прошли предприниматели, которые преследуют лишь собственные
интересы и игнорируют нужды населения ("Благодаря деятельности депутатов неоднократно повышалось стоимость
услуг ЖКХ, в результате чего властью города только в 2005 году было незаконно изъято у населения свыше 200 млн
рублей"). В документе содержался также призыв изменить избирательное законодательство, чтобы пресечь разгул
коррупции и обеспечить "простым гражданам" возможность быть избранными.
6 АПРЕЛЯ на заседании Бийского горкома КПРФ (Алтайский край) было принято предложение ГК СКМ РФ о приеме в
партию лиц младше 21 года только по рекомендации СКМ. Предложение было внесено с учетом того, что без
предварительной работы в СКМ "молодежь в партии теряется": "Во-первых, молодые люди не имеют еще, как
правило, зрелых убеждений и нуждаются в значительном внимании, которого партия им не уделяет. Во-вторых, к
молодым часто относятся с неким пренебрежением, а к их работе – как к несерьезной и второстепенной. В-третьих,
молодежь разговаривает со старшим поколением коммунистов, которому сейчас уже за 60, на разных языках, и понять
это поколение зачастую не может".
6 АПРЕЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – первого секретаря МГК КПРФ
Владимира Уласа, Николая Губенко, Владимир Лакеева и Сергея Никитина – по итогам первых 100 дней работы
фракции. В.Улас сообщил, что каждый из 4 членов фракции вошел в 3-4 комиссии МГД. Он напомнил, что фракция
поддержала законопроекты об общем образовании в Москве и о "Комплексной городской целевой программе
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на
2006–2010 годы", однако голосовала против поправок к уставу города, ограничивающих права МСУ, против поправок к
регламенту МГД, разрешающих проводить депутатские слушания только в комиссиях, а не во фракциях, и против
внесения изменений в Избирательный кодекс Москвы ("Прошедшая избирательная кампания показала ряд изъянов,
которые необходимо устранять, но предложенными изменениями ни одно из них не затрагивалось"); поддержала
внесенное фракцией "«Яблоко» – Объединенные демократы" обращение к В.Путину о недопустимости переноса
Конституционного суда РФ в Санкт-Петербург (отклонено); внесла заявление о поддержке белорусского народа в
преддверии президентских выборов (принято); предложила внести в Госдуму законопроект об ужесточении
ответственности за употребление ненормативной лексики в общественных местах (данная инициатива не нашла
поддержки как "практически не реализуемая судами").
Н.Губенко отметил, что в Мосгордуме "полностью отсутствуют возможности нормального диалога": "«Единая
Россия» делает всё, чтобы не было найдено компромисса даже в очевидных вопросах". С.Никитин, рассказав о
слушаниях по обеспечению жильем ветеранов-чернобыльцев, заявил, что введение запрета на проведение слушаний
по инициативе депутатов приведет к тому, что наиболее острые проблемы жизни москвичей "будут обсуждаться и
решаться не в залах заседаний, а на площадях".
6 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Тульского обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в облдуме Станислава Куприянова. Он сообщил, что в ходе всероссийской акции против реформы ЖКХ (8 апреля)
обком проведет митинг на площади Ленина. С.Куприянов назвал оправданным возможное ограничение прав органов
МСУ в административных центрах субъектов РФ: "Государство должно иметь рычаги влияния на органы местного
самоуправления, поскольку в прошлые годы возникали ситуации, когда главы местных администраций, прикрываясь
конституционной отделенностью органов МСУ от государства, превращались в местных князьков, а главы регионов не
могли ничего с этим сделать. На переходный период было правильно иметь со стороны региональных властей
инструмент воздействия на тех глав городов, которые неэффективно исполняют полномочия".
10 АПРЕЛЯ Бюро Новосибирского обкома КПРФ выступило с заявлением, в котором выразило протест в связи с
высказываниями вице-губернатора А.Филичева о необходимости переименования площади им.К.Маркса, расценив их
как "очередную попытку внести раскол в общество, противопоставить одну его часть другой": "Особенно
кощунственно звучит оправдание необходимости переименования мнением ветеранов, которые всегда выступают
против переписывания истории и попыток посягательства на исторические символы. В отличие от многих городов
России Новосибирск в последние 15 лет избежал безнравственных решений по переименованиям улиц и площадей
под влиянием сиюминутных политических веяний. Бюро Новосибирского обкома КПРФ расценивает такие заявления
господина Филичева как безответственные и провокационные, встающие в один ряд с отменой праздника Великого
Октября, надругательством над Знаменем Великой Победы и призывами перезахоронить В.И.Ленина. Бюро
Новосибирского обкома КПРФ обращается к ветеранам войны и труда, ветеранским организациям города и области [с
призывом] дать принципиальную оценку попыткам пересмотра нашей истории и традиций. Мы заявляем о своей
решимости встать на защиту исторических и нравственных символов нашего народа вплоть до проведения массовых
акций протеста".

(π)
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В региональных отделениях ЛДПР
1 АПРЕЛЯ состоялась конференция Псковского городского отделения ЛДПР. С докладом о целях и задачах
партии на 2006 г. выступил координатор регионального отделения партии, заместитель председателя
облсобрания Александр Христофоров. Были избраны координатор ПГО (основатель "Общества поддержки
Союза России и Белоруссии и президента Александра Лукашенко", гендиректор предприятия "Минерал" Василий
Бобалев; ему поручено подготовить обращение к мэру Пскова и депутатам гордумы в связи с развалом
городского дорожного хозяйства) и делегаты на конференцию ПРО ЛДПР.
1 АПРЕЛЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения ЛДПР. Выступили координатор АРО
Константин Лукин (поставил задачу направить представителей партии в абсолютное большинство участковых
избирательных комиссий области; напомнил, что фракция ЛДПР в облсобрании подготовила законопроект о выборах
депутатов РС пятого созыва, предусматривающий "императивный мандат"; отметил, что ЛДПР выступает за
проведение выборов исключительно по партийным спискам, в т.ч. и на местном уровне), депутат Госдумы Дмитрий
Гусаков ("Это идея Владимира Жириновского – потеря мандата при переходе в другую партию. Его принятие потребует
внесения изменений в закон "О статусе депутата". Фракция ЛДПР должна консолидировано голосовать по этому
вопросу") и др. Было отмечено, что заявление депутата облсобрания Ильи Азовского о выходе из партии означает,
что он "усиленно продолжает заниматься своим пиаром". Из Координационного совета АРО был по собственному
желанию выведен Даниил Либеров (на конференции отсутствовал), вместо него в КС доизбрана координатор
Каргопольского местного отделения Галина Кубышкина. Делегатами на XVIII съезд партии (25 апреля) были избраны
думские помощники Д.Гусакова Николай Курчицкий, Константин Лукин и Иван Сумкин.
8 АПРЕЛЯ на конференции Курского регионального отделения ЛДПР были избраны делегаты на XVIII съезд партии.
Кроме того, решено направить на съезд 100 человек, представляющих все районные отделения КРО.
8 АПРЕЛЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения ЛДПР, на котором были избраны кандидаты
на XVIII съезд партии (координатор ТРО Алиса Иванова и заместитель координатора Узловского местного отделения
ЛДПР Андрей Дубровский). Было также принято решение о регистрации в региональном управлении Федеральной
регистрационной службы новой редакции партийного устава; до координаторов местных отделений доведен новый
порядок приема и учета членов партии.
8 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московского городского отделения ЛДПР, на котором были избраны делегаты на
XVIII съезд партии. Решено также провести 14 апреля экологический субботник – неподалеку от 7-го автобусного парка
на реке Лихоборка (Дмитровское шоссе, 60).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
3 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Московского областного отделения "Единой России", в
которой приняли участие 234 делегата от 67 местных отделений (в т.ч. 10 депутатов Мособлдумы и 12 глав
муниципальных образований), а также главный федеральный инспектор по Московской области Н.Шуба. С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета МОО депутат Госдумы В.Друсинов, сообщивший, что МОО
насчитывает 25 тыс. членов в 800 первичных отделениях (за первый квартал принято около 1,6 тыс. человек и
учреждено 120 ПО); 16 глав муниципальных образований являются секретарями политсоветов МО, еще 36 –
членами политсоветов; наиболее активно работают Мытищинское, Балашихинское, Рузское, Дмитровское,
Одинцовское, Чеховское и Клинское МО; начата подготовка к выборам в Мособлдуму и Госдуму. Главной
задачей на ближайшие период В.Друсинов назвал проведение весенних субботников, празднование Дня Победы
и организацию мероприятий для детей и молодежи, а на перспективу – увеличение численности МОО к лету
2007 г. на 3,5–4 тыс. человек, а числа первичных отделений – на 250–300.
В прениях приняли участие депутаты ГД – член Президиума Генсовета ЕР, координатор Межрегионального
координационного совета по Центральному федеральному округу Ф.Клинцевич и председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ЕР О.Ковалев, заместитель председателя ЦКРК, руководитель фракции "Единая
Россия" в МОД И.Жуков, секретари политсоветов МО – глава администрации Люберецкого района депутат МОД
В.Ружицкий (Люберецкое), управляющий Орехово-Зуевским филиалом "Традобанка" Т.Ронзина (Орехово-Зуевское) и
В.Дацюк (Воскресенское). Делегаты утвердили Положение о Контрольно-ревизионной комиссии МОО, доизбрали ПС и
сформировали его Президиум. В.Друсинов вручил партбилеты советнику губернатора по экономическим и
финансовым вопросам Е.Кучеровой, мэру Климовска А.Меньшову, депутату Коломенского горсовета А.Волотовскому,
врачу Коломенской райбольницы Т.Ткачевой, заместителю начальника цеха Подольского машиностроительного
завода Н.Еремину, студенткам Е.Лобышевой и С.Виноградовой.
4 АПРЕЛЯ состоялась конференция Комсомольского-на-Амуре городского отделения "Единой России" (Хабаровский
край), в которой приняли участие 45 делегатов. Обсуждались, в частности, ход реализации "национальных проектов" и
социально-экономическая ситуация в городе, планы создания ГО организации "Самоуправление России" и работа с
молодежью. Работа Политсовета признана удовлетворительной; принято решение об активизации партстроительства
и идеологической работы; в ПС доизбран мэр города В.Михалев и председатель городской думы С.Баженова.
4 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" секретарем ПС был
избран председатель комитета облдумы по экономической политике Александр Куприянец (его кандидатуру от имени
Президиума Генсовета ЕР представил и.о.координатора Межрегионального координационного совета ЕР по
Сибирскому федеральному округу Сергей Попов и поддержал губернатор Виктор Кресс). Председателем
Консультативного совета общественных объединений при ТРО назначен сопредседатель городского движения по
развитию территориального общественного самоуправления "Совет Каштака", депутат ГДТО Олег Шутеев.
4 АПРЕЛЯ руководитель Исполкома Ставропольского регионального отделения "Единой России" Сергей Рязанцев и
председатель СРО Союза пенсионеров России Виктор Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве своих
организаций.
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Хабаровского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 44 делегата. Секретарь Политсовета ХГО В.Зимин сообщил, что отделение насчитывает около 2 тыс. членов.
Другие выступавшие отметили слабость партийного контроля за реформой ЖКХ, недостаточные профессионализм и
активность пропагандистского аппарата, а также предложили активизировать работу дискуссионных политклубов и
создание отделений "Молодой гвардии Единой России". Итоги работы ХГО признаны удовлетворительными. Был
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вдвое увеличен состав ПС, доизбраны его члены; секретарем ПС стал депутат горсобрания, проректор
Дальневосточного госуниверситета путей сообщения И.Березуцкий.
5 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ивановского городского отделения "Единой России". Было отмечено, что
кандидат от ЕР Александр Фомин избран мэром Иванова, а в гордуме члены и сторонники партии получили
большинство мест. В Политсовет ИГО избраны 19 человек, в т.ч. А.Фомин (секретарь), бывший секретарь ПС Олег
Захаров, депутаты облдумы Елена Григорьева и Ирина Сидорина, председатель городской думы Вячеслав Сверчков и
депутаты гордумы Сергей Морозов, Игорь Шипков и Григорий Газарян, руководители отделов мэрии Александр
Соловьев и Олег Кашироков.
5 АПРЕЛЯ Исполком Самарского регионального отделения "Единой России" обратился к губернатору Константину
Титову с просьбой дать согласие на избрание его членом Политсовета СРО. 7 апреля К.Титов направил в ПС ответ:
"Благодарю вас за предложение стать членом Политсовета Самарского регионального отделения партии "Единая
Россия". Полагаю, однако, что оказанное президентом РФ В.В.Путиным доверие обязывает меня прежде всего
обеспечить все необходимые условия для успешной реализации в Самарской области приоритетных национальных
проектов. Эту работу я сейчас считаю основным поручением. К вопросу о моем участии в работе руководящего
регионального органа "Единой России" можно вернуться несколько позже, когда основная организационная работа по
реализации национальных проектов будет завершена".
6 АПРЕЛЯ в г.Березовском состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального
отделения "Единой России", которое вел секретарь ПС, председатель облправительства Алексей Воробьев.
Выступили секретарь ПС Березовского городского отделения партии Павел Сверак (доложил о реализации
"национальных проектов"), мэр города Вячеслав Брозовский и др. Члены Президиума приняли решение поддержать
работу Березовского рудоуправления и рекомендовали БГО активизировать пропаганду "национальных проектов", а
также взять под свое шефство школу № 9. В.Брозовский подал заявление о приеме в партию.
6 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Тверского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие депутаты Госдумы Сергей Антуфьев, Александр Бездольный и Андрей Шевелев, а также член Совета
Федерации Владимир Петров. Выступили секретарь Политсовета ТРО Владимир Бабичев (рассказал о контроле за
реализацией "национальных проектов"), губернатор Дмитрий Зеленин, депутаты Госдумы – член Президиума
Генсовета ЕР, координатор Межрегионального координационного совета по Центральному федеральному округу
Франц Клинцевич и Александр Тягунов, председатель комиссии ПС по реализации проектов Владимир Данилов. Была
поставлена задача получить на думских выборах 2007 г. не менее 42–43% голосов. Делегаты доизбрали ПС и
сформировали его Президиум (Сергей Аксенов, В.Бабичев, Дмитрий Баженов, А.Бездольный, Андрей Григоренко,
Сергей Голубев, Андрей Епишин, Д.Зеленин, Тамара Карякина, Владимир Савин, Евгений Ткачев, А.Тягунов и Михаил
Шибанов).
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался конфликт между секретарем ПС Маловишерского районного отделения партии Николаем Захаровым и его
заместителем Вячеславом Коноплиным. Было отмечено, что Н.Захарову и В.Коноплину уже предлагалось разрешить
конфликт самостоятельно, но этого не произошло, и в марте Политсовет обратился к секретарю ПС, губернатору
Новгородской области Михаилу Прусаку с просьбой сменить руководителя МРО. Участники заседания приостановили
полномочия ПС МРО и приняли решение созвать его внеочередное общее собрание, избрав на нем новый состав ПС.
"Против" голосовали только Н.Захаров и В.Коноплин.
6 АПРЕЛЯ состоялась VII конференция Северского городского отделения "Единой России" (Томская обл.), в которой
приняли участие 64 делегата, в т.ч. 5 депутатов гордумы, а также руководитель Исполкома регионального отделения
ЕР Владимир Кравченко и мэр Северска Сергей Точилин. Делегаты заслушали отчетные доклады ПС и Контрольноревизионной комиссии, а также приняли решения об организации общественной приемной и расширении
сотрудничества с гордумой. Были избраны новые составы ПС (Геннадий Сиволов – секретарь, избран по
предложению В.Кравченко; Евгений Аполлонин, Юрий Баланов, Владислав Вавилов, Владимир Горбунов, Сергей
Гришаев, Ольга Ермолова, Сергей Захарков, Василий Иванов, Антон Ищечкин, Олег Казанцев, Игорь Карташев, Сергей
Клоков, Татьяна Конради, Сергей Лашевич, Станислав Левицкий, Виталий Макаренко, Александр Менгунов, Анатолий
Мешков, Александр Окунев, Михаил Осипов, Валерий Осипцов, Константин Попов, Лев Савицкий, Дмитрий Садков,
Ирина Сенникова, Геннадий Хандорин, Евгений Чернышов, Игорь Чернышов и Сергей Шамрин) и КРК.
7 АПРЕЛЯ Президиум Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России" выступил с
обращением к населению области в связи с расследованием уголовных дел против руководства ОАО "Волгоградские
коммунальные системы" и ЗАО "Региональные энергетические системы". В документе отмечалось, что определенные
политические силы пытаются использовать хозяйственный спор между ВКС РЭС для дискредитации мэра Волгограда
члена ЕР Е.Ищенко: "Не дожидаясь окончания проверок деятельности ОАО "ВгКС" и ЗАО "РЭС", проводящихся
правоохранительными органами, эти господа безапелляционно выносят свои приговоры, устанавливают
"преступления" и назначают "преступников", оказывая, по сути дела, неприкрытое моральное давление на
руководство проверяющих структур".
7 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Волгоградского регионального отделения организации
"Самоуправление России". Выступили председатель оргкомитета ВРО Олег Керсанов и его заместитель Александр
Щербань. Были избраны 16 делегатов на июньский учредительный съезд СР.
7 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Дагестанского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие члены делегации Межрегионального координационного совета ЕР по Южному
федеральному округу депутаты Госдумы Владимир Гребенюк (координатор МКС), Александр Ищенко (первый
заместитель координатора), Василий Галушкин (заместитель) и Гаджимет Сафаралиев (заместитель). Вел заседание
секретарь Политсовета ДРО, председатель республиканского правительства Шамиль Зайналов. Выступили
В.Гребенюк (поставил перед ДРО задачи активизировать работу со СМИ и с молодежью, а в перспективе – победить на
думских выборах 2007 г.), А.Ищенко (рассказал о реализации "национальных проектов" в России), министр
здравоохранения Дагестана Ильяс Мамаев, министр образования, науки и молодежной политики Алексей Гасанов,
министр сельского хозяйства Рапи Абдуразаков и министр строительства и архитектуры Али Бабаев (доложили о
реализации проектов в республике) и руководитель Исполкома ДРО Магомедэмин Гаджиев (рассказал о ходе
подготовки к выборам в Народное собрание РД и думским выборам). По окончании заседания члены делегации МКС
посетили дербентские городское и районное отделения партии.
8 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения "Молодой гвардии Единой
России", в которой приняли участие делегаты из 12 городов и районов республики, а также председатель
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республиканского Госсовета, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в ГС М.Истиховская, заместитель
председателя Госсовета А.Безносиков, руководитель комитета ГС по социальной политике Р.Гольдштейн, министр
образования и высшей школы РК Н.Струтинская, председатель КРО Российского союза ветеранов Афганистана С.
Хахалкин, руководители местных отделений ЕР. С докладом выступила заместитель секретаря Политсовета КРО
"Единой России" Ольга Есева. Участники конференции избрали региональный штаб МГЕР (9 человек, начальник –
студентка Ухтинского индустриального института Оксана Быкова) и определили приоритетные направления
деятельности КРО.
8 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Томского регионального отделения "Единой России". С докладом
выступил секретарь Политсовета ТРО А.Куприянец, назвавший главными задачами отделения организацию
общественного контроля за реализацией "национальных проектов" и победу на выборах областную думу и в Госдуму
ФС РФ. В состав Политсовета ТРО были доизбраны губернатор области Виктор Кресс, первый заместитель
губернатора Вячеслав Наговицын, заместитель губернатора по кадровой политике Петр Чубик и начальник управления
по связям с общественностью ГУП "Сибирский химический комбинат" Сергей Захарков.
8 АПРЕЛЯ состоялась IХ конференция Мурманского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало 85 делегатов от 19 местных отделений, а также председатель комитета Госдумы по проблемам Севера и
Дальнего Востока Валентина Пивненко, член Совета Федерации Владимир Кулаков, депутаты Госдумы Игорь
Чернышенко и Валентин Лунцевич, главный федеральный инспектор по Мурманской области Владимир Лосев.
Выступили В.Пивненко (рассказала о реализации "национальных проектов" на территории Мурманской области),
руководитель Исполкома МРО Олег Горелов (проанализировал итоги работы МРО на местных выборах; назвал
"бесперспективными" попытки местных властей "приручить" отделения ЕР: "Просто командовать обществом уже не
получится"), секретарь Политсовета МРО Валерий Горин (зачитал отчетный доклад о работе МРО; назвал главной
задачей подготовку к выборам в облдуму: "Не секрет, что кампания уже фактически началась. Это видно по
активизации наших политических оппонентов. Их главная мишень – "Единая Россия", цель – максимально отобрать
голоса у нашей партии. …Причем противники могут появляться и среди тех, кого мы числили своими сторонниками") и
др. Делегаты избрали Президиум Политсовета МРО и по предложению В.Пивненко обратились в Генсовет с
предложением разработать программу социально-экономического развития Севера. В.Горин и В.Пивненко вручили
партбилеты мэрам Оленегорска и Полярных Зорь Николаю Сердюку и Николаю Голдобину, а также гендиректору ОАО
"Апатит" Алексею Григорьеву.
10 АПРЕЛЯ состоялась IX конференция Махачкалинского местного отделения "Единой России", в которой приняли
участие 206 делегатов, а также члены Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии ММО, депутаты Народного и
городского собраний. С докладом выступил секретарь Политсовета ММО, глава администрации Махачкалы Саид
Амиров. Были избраны новый состав ПС и КРК, а также делегаты на конференцию Дагестанского регионального
отделения ЕР; вручены партбилеты 53 новым членам партии.
10 АПРЕЛЯ состоялась IX внеочередная конференция Вологодского регионального отделения "Единой России", на
которой обсуждались реализация в области "национальных проектов" и задачи ВРО по подготовке к выборам в
Законодательное собрание (март 2007 г.). С докладом выступил секретарь Политсовета ВРО депутат Госдумы Георгий
Шевцов, поставивший задачу создать к выборам первичные отделения в каждом муниципальном образовании (в
настоящее время они действуют в 177 МО). Делегаты внесли изменения в состав Политсовета ВРО и избрали
Президиум ПС.

(π)
28 МАРТА в городском собрании Южно-Сахалинска была создана Социал-демократическая фракция, в которую
вошли члены СДПР Олег Логачёв, Сергей Колмаков и Андрей Рубцов. Председателем фракции избран О.Логачёв.

(π)
5 АПРЕЛЯ Петрозаводское отделение Национал-большевистской партии выступило с заявлением, в котором назвало
недопустимым предполагаемое внесение в Устав города поправки, отменяющей прямые выборы города: "НБП
считает, что любое назначение на ныне пока еще выборные должности исполнительной и любой другой власти
приносит только больший вред обществу. Если глава республики считает, как и большинство петрозаводчан,
неудовлетворительной работу мэра Маслякова, то это не является поводом для очередного наступления на права
граждан – смены выборов мэра на его назначение. Петрозаводское отделение НБП считает, что действующая система
выборов мэра способна в полной мере обеспечить волеизъявление горожан. В сегодняшней ситуации отмена этих
выборов есть проявление неуважения к народу – народ не нуждается в чьих-либо указаниях или рекомендациях. Если
глава Карелии Катанандов после своего переназначения возомнил себя "карельским Путиным", то мы спешим
разуверить его в этом: вы, Сергей Леонидович, до таких масштабов еще не доросли. Считаем, что, если поправки
будут приняты, это только добавит безнаказанности и самодурства исполнительной власти в Петрозаводске. В
нынешнем положении наблюдается авторитарная тенденция к лишению населения всё большего количества прав и
свобод: льготы, выборы. Список можно продолжить. Если отмену губернаторских выборов аргументировали борьбой
с терроризмом, то отмену выборов мэра – борьбой с птичьим гриппом?"

(π)
7 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Московского совета Левого фронта, участники которого приняли к
сведению заявление секретаря ЦК КПРФ О.Куликова о неучастии Движения против нелегальной иммиграции во
всероссийской акции КПРФ 8 апреля. При этом было решено, что ЛФ не будет принимать в акции организованного
участия – "во избежание провокаций" ("Отдельным активистам действовать совместно с союзниками по левому
флангу по обстоятельствам, отстаивая идейные принципы ЛФ"). Участники заседания осудили несогласованное
участие членов МС Б.Кагарлицкого и А.Неживого в подготовке доклада "Штормовое предупреждение" (о коррупции в
оппозиционных партиях), поручив им подготовить и опубликовать доклад о коррупции в "Единой России" и ЛДПР, а
также указав на "недопустимость подобных действий в дальнейшем – как могущих поставить Левый фронт на грань
раскола". При этом решено продолжить "кампанию конструктивной критики отдельных идеологических позиций
КПРФ".

(π)
10 АПРЕЛЯ в Гудермесе состоялась встреча представителей региональных отделений общероссийских партий,
депутатов парламента и членов правительства. Председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров призвал
участников совещания "проявить политическую активность и поддержать усилия руководства республики,
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направленные на стабилизацию общественно-политической ситуации и возрождение экономики Чечни, объединить
усилия по установлению политической и экономической стабильности, включиться во все процессы, происходящие в
республике, вносить свои предложения в правительство, в парламент". Он также отметил, что официально в
республике зарегистрировано несколько десятков политических партий и движений, "но лишь около десяти из них
работают реально". По предложению Р.Кадырова участники совещания приняли решение об учреждении
координирующего органа – "Союза политических сил". Была также принята резолюция с призывом к созданию
общественно-политического союза имени Ахмада Кадырова, к участию в котором были приглашены представители
всех политических и общественных организаций Чечни.

(π)
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