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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Выступили
Владимир Никитин (назвал законопроект о порядке признания расходов по приобретению земельного участка и
прибыли от последующей продажи участка "типичным лоббистским законом", призвав не поддерживать его),
Олег Мащенко (согласился с В.Никитиным: "Земля не должна быть предметом торга. Когда нас втаскивают в
ситуацию, когда юридические лица будут приобретать землю, логично предположить, что олигархи выкупят эту
землю. Граждане зачастую не в состоянии купить земельный участок по кадастровой стоимости"), Рубен
Бадалов (назвал "преждевременным и смертельно опасным" принятие законопроекта о введении суда
присяжных в Чечне), Михаил Маркелов (расценил законопроект как попытку предоставить главе правительства
Чечни Р.Кадырову еще один рычаг для влияния на суд) и др. Было решено голосовать за возвращение во второе
чтение Водного кодекса РФ и закона о его введении в действие, выступить по этому вопросу поручено
координатору фракции Ивану Харченко (он, в частности, заметил: "В таком виде [ВК] оставлять нельзя.
Антимонопольный контроль пропущен, четко не прописаны процедуры проведения конкурсов при доступе к
водным ресурсам. Водоохранная зона вокруг Байкала установлена по первому водоразделу, представляющему
собой цепь горных хребтов, которыми окружено озеро. Они находятся на расстоянии от нескольких сотен метров
до десятков километров от Байкала. Если эту норму убрать, то в отношении Байкала будет действовать обычная
норма, согласно которой можно строить на расстоянии всего 50 метров от водоема"). Депутаты единогласно
решили поддержать законопроект о введении звания "Город воинской славы" (соавтор – член фракции Валентин
Варенников), а также законопроект о ежегодном установлении энерготарифов до внесения в Думу проекта
бюджета на соответствующий год (внесен Законодательным собранием Кировской области). Кандидатом в
члены комитета ГД по регламенту и организации работы Госдумы выдвинут Борис Виноградов.
12 АПРЕЛЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", руководитель группы думской фракции
ЕР Валерий Рязанский сообщил журналистам, что во фракции сформирована рабочая группа по рассмотрению
законопроектов о реформе вооруженных сил: "Многое, в частности [отмена] отсрочек, вызывает споры и волнение
среди общественности. На одно из ближайших заседаний внутрифракционной группы мы намерены пригласить
представителей Минобороны и обсудить вопросы реформирования армии. Перед этим депутаты, работа которых
связана с проблематикой армии и силовых структур, посетят московские военкоматы и постараются выявить
наиболее актуальные проблемы. Мы хотим знать, как обеспечивается проведение призывной кампании, возможно ли
дополнительно улучшить положение с предоставлением обмундирования, транспортного обеспечения и т.д.". По
словам В.Рязанского, в последнее время стали заметны "позитивные изменения, связанные с инициативами
Министерства обороны".
12 АПРЕЛЯ председатель комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин
Шаккум заявил, что фракция "Единая Россия" выступает категорически против предложения министра регионального
развития В.Яковлева повысить налог на имущество для лиц, имеющих вторую квартиру: "Увеличение налога резко
сузит возможности для развития жилищного строительства и в целом негативно отразится на этом рынке".
12 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников прокомментировал
возвращение во второе чтение Водного кодекса и закона о его введении в действие: "Фактически цель одна –
исключить абзац, обозначающий водоохранную зону, прилегающую к озеру Байкал. Нам известно, что представители
крупного бизнеса прямо пролоббировали свои интересы на строительство в этом районе нефтяной трубы. Мы не
против трубы как таковой и даже совсем не против, чтобы страна на конкретном примере удостоверилась, чьи
интересы важнее для "партии власти". ...Исключение статьи 11 из закона о введении в действие Водного кодекса
будет общенациональным преступлением".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – заместителя председателя ЦК КПРФ
Владимира Кашина, Виктора Илюхина и Петра Романова – на тему "Водный кодекс: отмена или замена?". В.Кашин
заявил, что ВК в его нынешнем виде противоречит природоохранному законодательству: "Для "единороссов"
отрицательное заключение общественной экспертизы – не секрет. Однако они, зная это, продолжают продавливать
экологически опасный Водный кодекс. Этот беспрецедентный случай правового беспредела в стенах Госдумы –
материал для прокурорского расследования. Таким образом, депутаты Госдумы, проголосовавшие за принятие нового
Водного кодекса, грубо нарушили законодательство РФ, одобрив законопроект не только при отсутствии
обязательного положительного заключения государственной экологической экспертизы, но даже при отрицательном
заключении общественной экологической экспертизы". В.Кашин сообщил, что при повторном рассмотрении ВК
фракция предложит вернуть его в первое чтение, направить на государственную экологическую экспертизу и вынести
на всенародное обсуждение.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума повторно рассмотрела во втором и третьем чтениях ВК и закон о его введении в действие –
с целью исключить из последнего ст.11, расширяющую водоохранную зону Байкала, а также внести в него ряд
уточнений. Против принятия обоих актов в новой редакции выступили член Политсовета Республиканской партии
России Владимир Рыжков ("Вероятно, закон позволит нефтяной компании проложить нефтепровод высокого
давления вблизи Байкала, и любой прорыв приведет к загрязнению озера. ...Мы вновь даем возможность
правительству лоббировать интересы нефтяных и других монополий") и В.Илюхин. За исключение ст.11
проголосовали 323 депутата (302 "единоросса", 20 "жириновцев" и 1 независимый) при 98 "против". (Справка. При
принятии ВК 5 апреля голоса по фракциям распределились следующим образом: "Единая Россия" – 303 "за", 1
воздержался, 5 не голосовали; КПРФ – 46 "против", ЛДПР – 34 "за", 1 не голосовал; "Родина (НПС)" – 23 "против", 2
воздержались, 4 не голосовали, "Родина («Народная воля» – СЕПР)" – 1 "за", 11 "против".)
Принятие ВК прокомментировали сопредседатель фракции "Родина" Сергей Глазьев (назвал строительство
нефтепровода вблизи Байкала "настоящим преступлением" не только перед россиянами, но и перед всем миром:
"Нельзя рисковать Байкалом ради сиюминутной коммерческой выгоды. Наверняка нефтепровод можно тянуть в
обход Байкала, но это будет дороже, что инвесторов не устраивает") и член фракции "Родина" Александр Чуев
(заявил, что не верит обещаниям ЕР внести специальный законопроект о Байкале: "Партии "Родина" придется еще не
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раз выступать за защиту озера Байкал. Я думаю, что нам необходимо сконсолидировать нашу позицию со всеми
оппозиционными силами, чтобы не допустить уничтожение этого главного водного ресурса страны").
18 АПРЕЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что партия
выступает против внесения в Конституцию поправки о возможности переизбрания действующего президента на
третий срок: "Наше конституционное большинство мы будем использовать для того, чтобы Конституцию не менять.
Президент неоднократно заявлял о своем подходе к изменению Конституцию и считает, что это недопустимо".

(π)
Встреча В.Путина с руководителями думских фракций
11 апреля состоялась встреча Владимира Путина с лидерами думских фракций. Обсуждались, в частности,
содержание очередного Послания президента Федеральному собранию, ход работы над проектом бюджета-2007
и реализации "национальных проектов", амнистия в связи со 100-летием российского парламентаризма и пр.
В.Путин высказался, в частности, за "сокращение негативного влияния бюрократии на процесс становления
демократических институтов" и поддержал идею амнистию.
Председатель "Единой России", руководитель фракции ЕР Борис Грызлов представил предложения по проекту
бюджета, использованию Стабилизационного фонда и "инновационному развитию" экономики. Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции Компартии Геннадий Зюганов передал В.Путину требования акций протеста 4 марта и 8
апреля, предложения "по составлению комплексной программы, которая гарантировала бы каждому молодому
человеку качественное образование", и обращение директоров машиностроительных предприятий ("программа
спасения отечественного машиностроения"). Руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей
Бабурин представил разработанный фракцией проект амнистии, призвал ускорить интеграцию с Белоруссией и
предложил огласить Послание президента 27 апреля в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, на заседании,
посвященном 100-летию российского парламентаризма (В.Путин ответил, что в это время будет вести переговоры с
канцлером ФРГ А.Меркель).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что подготовленный фракцией проект предусматривает амнистию
для 20–30 тыс. человек. Он предложил отобрать землю у неэффективных собственников, создать в России "60 краев с
населением 2-3 миллиона человек", установить для всех стран СНГ единые цены на энергоносители, привязанные к
мировым ценам на нефть, и включить Белоруссию в состав России в качестве "Минского федерального округа",
назначив А.Лукашенко полномочным представителем президента РФ. Лидер ЛДПР выразил уверенность, что, если
лидер украинской оппозиции В.Янукович добьется федеративной реформы, Украина распадется и ее южные и
восточные регионы войдут в состав РФ ("Тогда у России появятся Одесский, Харьковский, Днепропетровский и
Луганский округа").
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Александр Бабаков призвал
президента сосредоточиться на преодолении "политической и социальной разобщенности общества", опираясь в
этом на партию "Родина", максимально смягчить последствия социальных реформ и не допустить коммерциализации
здравоохранения, образования и ЖКХ, а также разработать новые "национальные проекты" ("[Этот] статус должны
получить развитие реального сектора экономики и культура в широком смысле этого слова") и организовать
общественный контроль за их реализацией ("Мы готовы предложить свою сетевую структуру для сбора информации
на местах, ее систематизации и передачи в правительство"). По словам А.Бабакова, фракция "Родина" продолжит
добиваться увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума и его регулярной индексации, а также повышения
зарплат бюджетников и пособий по рождению ребенка.
Итоги встречи прокомментировали Б.Грызлов ("Мы полностью согласились с позицией главы государства по
вопросу вступления России в ВТО. Мы считаем, что никаких уступок при вхождении в ВТО, которые могут ухудшить
положение России, принимать нельзя"), Г.Зюганов (заявил, что В.Путин позитивно отреагировал на требования КПРФ
в области ЖКХ и обещал учесть их в Послании), В.Жириновский ("Что касается жилищной реформы, то настоящих
протестов нет, просто КПРФ выводит людей на улицы, призывает митинговать") и А.Бабаков ("Я, как глава
крупнейшей оппозиционной партии в России, что подтверждено теперь и Федеральной регистрационной службой,
смог напрямую довести до президента, а президент – услышать из первых уст – те проблемы, которые сегодня
реально беспокоят наше общество").

(π)
13 АПРЕЛЯ Таганский райсуд Москвы отклонил кассационную жалобу Национал-большевистской партии, оставив в
силе решение Федеральной регистрационной службы об отказе в регистрации НБП (на том основании, что
учредительный съезд был проведен с нарушениями, а сама партия имеет "признаки национальной принадлежности").
По окончании заседания лидер НБП Эдуард Лимонов заявил журналистам: "Мы ожидали именно такого поворота
событий, никакой сенсации не получилось, в любом случае все наши надежды связаны со Страсбургским судом". В
ходе заседания активисты движения "Россия молодая" (около 40 человек, с плакатами "Лимонов, вон из России")
провели возле здания суда пикет в поддержку решения Минюста. Когда приехавший на заседание Э.Лимонов вышел из
машины, пикетчики начали бросать в него петарды и яйца, но активисты НБП (около 25 человек) заслонили своего
лидера и попытались задержать нападавших. Завязалась драка, в которой обе стороны применили травматическое
оружие. Милиция пресекла драку и задержала 5 нападавших и 11 активистов НБП. По факту столкновения возбуждено
уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство), все нападавшие, а также национал-большевик Дмитрий Горюнов
приговорены к штрафам в 500 руб. по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России"
14 АПРЕЛЯ в рамках подготовки к заседанию Генсовета "Единой России" состоялось совещание секретаря
Президиума ГС Вячеслава Володина с секретарями политсоветов региональных отделений, в котором приняли
участие заместитель В.Володина Валерий Рязанский, руководитель Центрального исполкома партии Андрей
Воробьев и председатель комиссии Президиума по агитационно-пропагандистской работе Андрей Исаев.
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Обсуждались итоги региональных выборов (12 марта) и ход подготовки к следующей их серии (октябрь). Была
поставлена задача получить большинство в парламентах всех 10 субъектов РФ, где пройдут выборы.
Политсоветам РО рекомендовано провести расширенные заседания с участием представителей региональных
администраций, бизнеса, политических сил и общественных организаций, обсудив на них наиболее актуальные
проблемы соответствующих субъектов РФ.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция В.Володина, А.Исаева и А.Воробьева. В.Володин
заявил: "На выборах 12 марта в одних регионах большинство далось партии легко, потому что власть
эффективна, потому что региональная организация слышит людей, решает их проблемы. А есть регионы, где
это большинство сформировано не столько за счет поддержки избирателями наших партийных списков, сколько
за счет депутатов, избранных по одномандатным округам. Это значит, что региональное отделение партии не
сумело себя позиционировать по ключевым моментам, что партия не сумела решить проблемы региона,
исправить ошибки, допущенные местной властью". Отметив, что оценка работы РО руководством партии прямо
зависит от успеха на региональных выборах, В.Володин сообщил, что своих должностей могут лишиться
секретари политсоветов Алтайского республиканского, Адыгейского и Кировского РО: "В Кировской области
губернатор возглавил список "Единой России", однако список получил всего 27% голосов, и большинство было
достигнуто благодаря одномандатным округам. В Республике Алтай улучшение по сравнению с 2003 годом
оказалось всего 1% с небольшим. …Не исключено, что по итогам мониторинга, который сейчас проводится,
будет принят еще ряд кадровых решений по другим территориям, где предстоят выборы". В.Володин отметил
также, что если глава региона или регионального законодательного органа, состоящие в "Единой России", не
справляются с социально-экономическими проблемами региона, то "с них будет такой же спрос, как с
руководства регионального отделения", причем привлекать их к партийной ответственности должно само РО.
А.Исаев сообщил, что на заседании Генсовета будут подведены итоги начавшейся год назад общепартийной
дискуссии и "дан старт" формированию программы ЕР: "Это будет самая демократичная программа, потому что
в ее написании примет участие как минимум 1 млн человек – это члены нашей партии. А со сторонниками это
более 3 млн человек. Программа будет широко обсуждаться, и мы выйдем с идеологически выверенной, но в то
же время прагматичной, в хорошем смысле этого слова, программой. ...Обсуждение будет вестись в течение
этого года, и мы считаем, что это отразится на результатах выборов". По словам А.Исаева, сегодня во всех
регионах действуют политклубы, которые, будучи независимыми, тем не менее активно сотрудничают с партией,
в частности в Москве это Центр социально-консервативной политики и клуб "4 ноября". А.Воробьев добавил, что
на заседании Генсовета будут обсуждаться приоритеты думской фракции ЕР, которые должны найти отражение
в федеральном бюджете-2007.
В ходе ответов на вопросы А.Исаев заметил, что партия "Родина" не сумела стать системной оппозицией
правящей партии: "«Единая Россия» возлагала большие надежды на нового руководителя "Родины" Александра
Бабакова, но эти надежды не оправдались. Заявление господина Бабакова о сохранении прежнего курса партии,
а также тот факт, что в партии остались функционеры, подписавшие антисемитское письмо, нас сильно
настораживают. Если "Родина" перейдет на позиции левой социал-демократии или на что-то другое вменяемое и
цивилизованное, то мы будем с нею полемизировать менее жестко". По мнению А.Исаева, ни одна другая партия
вообще не способна претендовать на роль "второй основной", поскольку КПРФ "целиком устремлена назад", а
либеральные партии расколоты, непопулярны, "увлеклись деструктивной идеологией" и мечтами об "оранжевой
революции". А.Исаев заявил также, что ЕР не поддерживает предложение общественно-политического движения
"Согласие и стабильность" (Северная Осетия; председатель Исполкома – Валерий Гизоев) провести
референдум по вопросу о возможности переизбрания В.Путина на третий срок: "Президент неоднократно
обозначал свою позицию по этому вопросу. Он против изменения Конституции. Он считает, что установленный
Конституцией порядок должен быть сохранен, и мы его в этом поддерживаем. Подобная инициатива уже была
выдвинута, кажется от Ивановской области, и была отвергнута Госдумой, в которой члены нашей партии имеют
большинство".
15 АПРЕЛЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", в котором приняло участие около 170 человек. С
докладом "Взгляд в будущее" выступил председатель партии, председатель Госдумы Борис Грызлов, отметивший,
что на региональных выборах 12 марта ЕР в среднем получила более чем на 3% больше голосов, чем в декабре 2003 г.
В числе успехов думской фракции ЕР он отметил следующие: бюджет-2006 стал бюджетом развития, внесены
законопроекты о развитии сельского хозяйства и о госмонополии на оборот спирта, отменены ввозные пошлины на
многие виды оборудования, не имеющие аналогов в России, "установлен предел роста тарифов ЖКХ и обеспечен
контроль за их соблюдением". Вместе с тем докладчик признал, что региональные отделения ЕР "во многом остаются
вне процесса реализации национальных проектов", не полностью исполняются поставленные VI съездом партии
задачи развития Сибири и Дальнего Востока, а "в партийных кругах" отсутствует "должная инициатива". В связи с
этим Б.Грызлов поручил думской фракции ЕР и региональным отделениям партиям в недельный срок представить
планы работы по реализации решений съезда и данного заседания ГС.
Коснувшись задач, стоящих перед страной в целом, докладчик предложил запретить экспорт круглого леса из
России; перейти к модели расселения "из городов в пригороды" ("Есть участки земли, расположенные в пригородах,
где пашни давно нет и быть уже не может, однако формально они считаются землями сельхозназначения. ...Давно
пора перевести эти земли из категории сельскохозяйственных в категорию поселений и передать под застройку") и
создать соответствующую транспортную инфраструктуру; упростить получение земли для всех желающих заниматься
сельским хозяйством, "перестать подстраивать страну под бюджет" ("Нужен бюджет под потребности развития
страны"); стимулировать экономику через госзаказ, лизинг передовой техники ("Речь должна идти о создании системы
государственного лизинга как способа обеспечить государственную поддержку без прямых вложений") и увеличение
вложений бюджетов всех уровней в транспортную инфраструктуру; довести соотношение текущих расходов на армию
и расходов на ее модернизацию с 70:30 до 50:50 ("Уже в этом году мы ставим задачу добиться, чтобы на
модернизацию шли 40% расходов"); перейти к инвестиционной модели развития экономики и обеспечить
образованию должное управление со стороны государства ("Сейчас у Министерства [образования] такой позиции нет,
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в своих действиях оно не опирается на опыт научного и преподавательского сообщества, не реализует задачу
сохранения лучших традиций отечественной системы образования. Отвечает ли этим традициям, например, отказ от
базовых учебников или форсированный переход на тестовую форму проверки знаний в виде единого госэкзамена?
Такой уверенности нет. Российская система образования была и пока остается лучшей в мире. Так может, не надо
ломать старое, пока не придумали ничего лучшего взамен?"); пересмотреть порядок применения МРОТ
("Правительству пора понять, что к уровню прожиточного минимума нужно подтягивать не некий коэффициент как
регулятор под названием МРОТ, а реальную заработную плату реальных работников"); принять стандарты
государственного и муниципального управления и "порядок отстранения тех, кто не в состоянии соблюдать эти
стандарты"; отстоять "экономический суверенитет" при вступлении РФ в ВТО ("ВТО на любых условиях нам не нужно!
...Мы просто не можем согласиться с рядом предъявленных нам требований, в частности о размещении в России
филиалов зарубежных банков"). Б.Грызлов критически оценил работу правительства, его увлечение "чисто
аппаратными проектами", ставку на "стерилизацию" денежных резервов и неумение найти стратегическое применение
Инвестиционному фонду ("Фактически наш партийный проект при работе над бюджетом этого года").
Выступили также первый заместитель секретаря Президиума Генсовета, первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов
(определил идеологию партии как надклассовую, объединительную и центристскую: "Это идеология российского
единства, которая включает в себя идею сохранения территориального, социально-экономического и социальнополитического единства страны как условия обеспечения ее национально-государственного суверенитета; идею
единства российского общества, его гражданской консолидации и солидарности, вокруг понятных и близких каждому
российскому гражданину целей; идею единства поколений. ...Центризм – это антирадикализм, это неприятие
бездумного экспериментаторства"), первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (обвинила правительство в
систематическом игнорировании рекомендаций ЕР, что негативно отражается на экономике и социальной политике:
"Хочется спросить: сколько мы будем еще терпеть непрофессионализм правительства? Когда наконец категория
ответственности будет возведена в самую высокую степень работы наших министров? Мы формулируем свои
предложения, договариваемся с правительством, но в итоге ничего не делается. Многие члены "Единой России" с
успехом могли бы заменить некоторых министров"), губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, член Совета
Федерации Светлана Орлова ("Регионы должны дополучить те средства, которые у них отобрали"), президент
Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Александр Шохин, сопредседатель
Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков ("Государство и партия должны дать свою оценку РАО "ЕЭС России".
Мы должны признать факт провала развития электроэнергетики в Москве") и др.
Президиуму Генсовета и Центральному исполкому партии было поручено активизировать агитационнопропагандистскую работу, начать издание партийного журнала и организовать серию теле- и радиопередач,
излагающих позицию ЕР по актуальным вопросам; думской фракции ЕР – при рассмотрении бюджета-2007
"обеспечить многократное увеличение Инвестиционного фонда и финансирования четырех национальных проектов".
По предложению Б.Грызлова было решено создать научно-исследовательский институт партии. Ответственным за
выборы в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области назначен первый заместитель координатора
Межрегионального координационного совета ЕР по Уральскому федеральному округу депутат Госдумы Леонид
Симановский. Решено провести 2 декабря в Екатеринбурге VII съезд ЕР, обсудив на нем предвыборную платформу
партии (ее разработку решено закончить к 1 октября, после чего направить на обсуждение в региональные, местные и
первичные отделения ЕР).
По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам: "Сегодня многие коллеги говорили о том, что и Минфин
плохо работает, не предлагает вариантов стратегического развития и расходования дополнительных доходов
бюджета. Критика во многом справедлива. Но ...Минфин – это, по сути, главная бухгалтерия страны. Считаю, что с этой
задачей он справляется великолепно, стараясь экономить каждый рубль. Другое дело, что правительство в целом
должно уделять больше внимания стратегическому развитию отраслей". Б.Грызлов высоко оценил деятельность
губернатора Калининградской области Г.Бооса: "Мы называем приход Георгия Бооса в Калининградскую область
партийным проектом. Правительство, которое он создал, является партийным. Ответственность за те шаги, которые
там будут приниматься, лежит на партии «Единая Россия»".

(π)
I съезд движения "Наши"
15 апреля в Москве, на одной из площадок ВВЦ, состоялся I съезд Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши", в котором приняло участие около 700 членов и сторонников МДАДН
примерно из 45 городов России и СНГ.
С отчетным докладом выступил комиссар МДАДН Василий Якеменко, сообщивший, что в настоящее время
движение реализует программы "Новое образование" ("Тысячи комиссаров прошли и проходят обучение"),
"Добрые дела" ("Тысячи комиссаров и сторонников сдают кровь для детей, убирают улицы, открывают детские
площадки"), "Правозащита" ("Открыты четыре центра гражданского общества, а самый лучший – в Грозном –
построен руками комиссаров движения. Ежедневно эти центры принимают десятки и сотни людей. Говоря о
Грозном, нельзя не сказать и о единственном сейчас в республике музее Великой Отечественной войны,
построенном на проспекте Ахмада-хаджи Кадырова, необходимо сказать о трех центрах "Остановим насилие в
семье", оказывающих помощь детям"), "Наш гражданский контроль" (подготовлены 3 тыс. наблюдателей на
выборах) и "Жить по закону" (около 1,5 тыс. магазинов прекратили продажу спиртного несовершеннолетним),
"антифашистскую" программу (проведены 23 тыс. "уроков дружбы"). Основными задачами на текущий год
В.Якеменко назвал "офисную революцию" – "оптовую замену пораженцев" (направление активистов на практику
и стажировку в компании и структуры "Единой России", реализацию их собственных бизнес-проектов и
дополнительное обучение в "лучших университетах мира"), реализацию программы воспитания
интернационализма ("Нельзя также проходить мимо дискриминации русских в отдельных областях и регионах
нашей страны. Мы будем бороться с этими нарушениями, потому что межнациональный мир и его сохранение в
интересах русского народа") и программы "Лидер в сфере НКО" (помощь в создании "тысяч общественных
организаций"), а также популяризацию военной службы ("Мы должны разъяснить целому поколению молодых
людей, что вопрос "служить или не служить в армии" не имеет права на существование. Нужно бороться за
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другую армию, более современную, более цивилизованную. Но не служить, потому что она сегодня не
соответствует чьим-то там представлениям, – это предательство").
Выступили также комиссар Евгений Иванов, начальник Генштаба Юрий Балуевский ("Министерство обороны
поддерживает инициативы молодежного демократического антифашистского движения "Наши" по укреплению
авторитета российской армии в стране и мире"), тележурналист Михаил Леонтьев, директор научного института
Высшей школы управления Владимир Нечаев и др. (был приглашен, но не приехал член Общественной палаты РФ
Леонид Рошаль). Делегаты приняли решение не позднее 2008 г. преобразовать движение в партию. Федеральными
комиссарами "Наших" стали В.Якеменко, Наталья Лебедева (переизбраны), Алексей Филонов, Никита Боровиков и
Александр Айдинов.
В ходе съезда пресс-секретарь движения Роберт Шлегель заявил журналистам, что "Наши" изначально не
планировали проводить съезд в Иркутске, а соответствующие сообщения СМИ не опровергали исключительно по
"соображениям безопасности". Р.Шлегель сообщил также, что ряд региональных отделений "Наших", в т.ч. Курское и
Орловское, были в качестве "дисциплинарной меры" закрыты, но затем вновь открыты ("чтобы лучше работали").

(π)
"Зеленая Россия" вливается в "Яблоко"
16 апреля в учебном центре РГСУ "Доброе" (Московская обл., Пушкинский район, п.Доброе) состоялся рабочий
съезд сторонников Союза зеленых России ("Зеленая Россия"), в котором приняли участие 74 делегата из 48
регионов.
С докладом выступил председатель оргкомитета движения "Зеленая Россия" Алексей Яблоков. Он напомнил,
что создание партии "Союз зеленых России" было начато в 2004 г., однако к осени 2005 г. стало ясно, что партии
не удается набрать необходимую численность (50 тыс. членов) к моменту истечения срока подачи в Минюст
документов региональных отделений. В связи с этим, по его словам, было решено преобразовать партию в
движение, одновременно рекомендовав членам СЗР вступить в "Яблоко" и образовать там экологическую
фракцию – с сохранением названия, символики и СМИ ("Для «Зеленой России» это шанс сохраниться в
политическом поле, получить организационную поддержку для создания суверенной партии «зеленых»").
А.Яблоков сообщил, что в настоящий момент "Зеленая Россия" насчитывает около 20 тысяч членов и ее
фракции созданы уже в 30 региональных отделениях РДПЯ.
Лидер "Яблока" Григорий Явлинский отметил: "Сохранение собственного лица "зеленых" – цель "Яблока". Мы
крайне нуждаемся в добросовестных, современных партнерах". При этом он обещал: "Наберете 50 тысяч членов, мы
вас первыми поздравим с регистрацией отдельной политической партией". По его словам, в соответствии с уставом
"Яблока" фракцию могут учредить не менее 300 членов партии, имеющие своих представителей в 30 региональных
отделениях. Г.Явлинский обещал, что после регистрации фракции "Зеленая Россия" съездом РДПЯ (намечен на лето)
представители ЗР получат 4 места в Федеральном совете партии. На этом же съезде, по его словам, планируется
создание молодежной фракции, фракции солдатских матерей и фракции правозащитников. В связи с появлением
внутрипартийных фракций, заявил Г.Явлинский, РДПЯ планируется переименовать в Российскую объединенную
демократическую партию. Лидер "Яблока" предложил совместными усилиями разработать к выборам 2007 г.
национальную экономическую экологическую программу. Среди основных направлений совместных действий
Г.Явлинский назвал борьбу против ввоза в страну иностранных ядерных отходов, защиту от расхищения водных и
лесных природных ресурсов, повышение качества общего мониторинга экологических проблем, общее понижение
уровня секретности в этой сфере, борьбу за улучшение качества воды и воздуха в городах, сертификацию продуктов
питания.
Делегаты приняли решение о создании в "Яблоке" внутрипартийной фракции "Зеленая Россия" (67 "за" при 4
"против") и одобрили подписанную А.Яблоковым и Г.Явлинским декларацию РДПЯ и ЗР: "В последние годы
происходит стремительная деэкологизация России, государство, бизнес и общество всё более агрессивны по
отношению к природе. Ухудшается законодательная база, защищающая экологические права человека и природу,
принимаются экологически опасные законы, резко ослаблено государственное экологическое управление, контроль и
мониторинг, разрушается система экологического образования, природные ресурсы используются всё более
хищническим способом. Это важнейшие факторы демографического кризиса. Причиной всего этого является
созданная в середине 90-х годов так называемая олигархическая система: система полного слияния бизнеса и власти,
запрет на свободу слова, отказ от независимого суда и законодателя, свободных и честных выборов. В этих условиях
РДП "Яблоко" и "Зеленая Россия" заявляют об объединении своих усилий в политической, общественной и
гражданской сферах. 1. Мы заявляем, что приступаем к созданию крупномасштабной общенациональной
стратегической программы принципиального улучшения экологической и демографической ситуации в стране,
базирующейся на современной рыночной экономике, современных безопасных технологиях, самых передовых
методах решения сложнейших экологических проблем. Мы убеждены, что Россия в настоящее время располагает
необходимыми ресурсами и возможностями для реализации такой программы. 2. Мы намерены проводить широкую
общественную работу по недопущению таких государственных экологических афер, как ввоз в страну иностранных
ядерных отходов или строительство нефтепровода в сейсмически опасной зоне Прибайкалья. Мы считаем
ключевыми направлениями работы защиту от расхищения водных и лесных природных ресурсов, общественный
мониторинг экологических проблем, понижение уровня секретности в этой сфере, борьбу за улучшение качества воды
и воздуха в городах, сертификацию продуктов питания, защиту домашних животных. 3. Мы намерены способствовать
созданию системы экологического образования общества, и в особенности молодежи. Еще есть шанс не только не
позволить России войти в кризис, но и перейти к экологически ориентированной политике. Мы предлагаем всем
гражданам объединиться вокруг этой национальной идеи и использовать этот шанс".
17 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и лидера "Зеленой России" А.Яблокова по итогам съезда
ЗР. Г.Явлинский отметил, что при участии представителей "Зеленой России" партия продолжит борьбу против ввоза
иностранных ядерных отходов и "расхищения водных и лесных ресурсов", за улучшение экологического мониторинга
и понижение уровня секретности в этой сфере, повышение качества воды и воздуха и сертификацию продуктов. При
этом Г.Явлинский заявил: "Буквально со всеми, кто хочет участвовать в российской политике в направлении
демократического вектора, мы ведем переговоры. У нас сложились конструктивные отношения практически со всеми
демократическими движениями, и мы намерены продолжать в том же духе. Время для серьезного разговора у нас
есть". По поводу переговоров с СПС Г.Явлинский заметил: "Переговоры очень конструктивные, но у наших партий
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есть много проблем. Уже сам процесс переговоров является положительным фактом". На вопрос о возможности
объединения с Народно-демократическим союзом М.Касьянова Г.Явлинский ответил: "Если [М.Касьянов] создаст
партию – мы готовы, нет партии – нет пока вопроса".
В свою очередь А.Яблоков выразил надежду, что вхождение ЗР в "Яблоко" "означает начало реального
объединения демократов": "Мы хотим, чтобы "Яблоко" изменило свой облик. "Яблоко" – дохлое, кислое. …Кремлю
нужно полудохлое "Яблоко", и я думаю, что наше соединение поможет изменить кремлевскую позицию. Я надеюсь,
что наш маленький шажок стал началом действительно объединения демократии".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский высказался за захоронение В.Ленина, но при условии, что это не повлечет
за собой "социальных конфликтов и столкновений". По мнению лидера "Яблока", власть отказалась от
"дебольшевизации страны" и пытается в своих интересах "героизировать" советское наследие. Он заявил также, что
российские власти "недостаточно внятно и определенно высказываются и проводят политику, направленную на
ограничение национализма и ксенофобии": "Власти ведут себя в этом вопросе безответственно и халатно, с очень
большой долей попустительства, думая, что они как-то могут это использовать в политических целях".
Г.Явлинский критически оценил исходящие от Общественной палаты РФ предложения ограничить продвижение по
службе чиновников, не отслуживших в армии, увеличить призывной возраст до 20 лет и исключить из официального
лексикона термины "доллар" и "евро": "Общественная палата должна заниматься более серьезными вещами, а не
выдвигать ненужные инициативы". Он также потребовал максимально широко информировать общество
относительно переговоров о вступлении России в ВТО: "На сегодняшний день работа, которую ведет
Минэкономразвития по этому вопросу, – не публичная, и она превратилась в какую-то политическую склоку.
Вхождение России в ВТО рано или поздно состоится. Вопрос в том, как подготовить к этому страну и как сделать это
для страны максимально полезным".
Лидер "Яблока" призвал руководство России не допустить войны США против Ирана: "Россия находится в
положении, в котором она может влиять на развитие ситуации вокруг Ирана, в том числе с военной точки зрения.
Обострить ситуацию может поставка российских вооружений, которая может состояться осенью. Если эти поставки
будут осенью, и не будет изменений в достигнутых договоренностях, то уже этим летом может всерьез
рассматриваться вопрос относительно военных действий. Поставки российских вооружений могут привести к
серьезным военным действиям со стороны США, а до этого могут спровоцировать военные действия со стороны
Израиля".

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждались итоги всероссийской акции против реформы ЖКХ
(8 апреля) и ход подготовки к празднованию дня рождения Ленина (22 апреля), а также 1 и 9 Мая. В.Кашин отметил, в
частности, что 8 апреля в Кирове в митинге участвовало около 7 тыс. человек, в Новгороде были перекрыты дороги, в
Московской области в акциях участвовало около 100 тыс. человек, в Москве в шествии и митинге приняли участие 12
депутатов Госдумы от КПРФ и все работники ЦК. По словам В.Кашина, в последнее время депутаты ГД от "Единой
России" признали возможным ограничить оплату услуг ЖКХ 18% от дохода семьи, но оппозиция твердо настаивает на
10%. Секретарь ЦК, первый секретарь Саратовского обкома Валерий Рашкин отметил, что в Саратове в митинге
участвовало около 6 тыс. человек. Он напомнил о начавшейся 9 апреля голодовке депутатов Балашовского
городского собрания, поводом которой послужил срыв работы горсобрания "единороссами", переставшими
приходить на пленарные заседания после того, как его главой был избран коммунист.

(π)
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ С.Миронов. С отчетом о работе общественной приемной партии выступил заведующий ОП Сергей
Пирязев, отметивший, что за 2005 год приемная рассмотрела 2905 обращений ("На каждое обращение мы реагируем
максимально оперативно и четко. Без ответа не остался ни один человек"). Была также заслушана информация о
подготовке к созданию Тувинского регионального отделения и к выборам в Народный хурал республики (8 октября).

(π)
14 АПРЕЛЯ в Москве, в здании Президиума Российской академии наук, состоялась IV отчетно-выборная
конференция Межрегиональной общественной организации содействия демократическим реформам "Мобилизация и
развитие", в которой принял участие президент МООСДР "МиР" предприниматель Лев Черной. Делегаты единогласно
утвердили отчетный доклад Исполкома движения о деятельности организации в 2004–2006 гг. и избрали новый состав
Исполкома (М.Бродский, Л.Галкин, В.Громовик, В.Жуков, Н.Зиядуллаев, Б.Каторгин, В.Накоряков, И.Саунин, Г.Осипов) и
Ревизионной комиссии (Г.Дубров, А.Воронин, Л.Размолодин). Новым председателем Исполкома движения вместо
В.Накорякова стал академик РАН Борис Каторгин.

(π)
15 АПРЕЛЯ секретарь Лиги за отмену призыва, секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов
назначил студентку Российского государственного гуманитарного университета Марию Смирнову заместителем
секретаря ЛЗОП, поручив ей координировать подготовку "Антипризывного марша десяти тысяч" (1 октября).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский о перспективах и планах "Яблока"
14 апреля в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя РДП "Яблоко"
Григория Явлинского. Он заявил, что партия ставит задачей получить на думских выборах 2007 г. не меньше
голосов, чем в 1995–99 гг. ("Только имея порядка 12% голосов, можно вести эффективную политику"). По словам
Г.Явлинского, во многом благодаря конструктивной позиции Н.Белых "Яблоко" и СПС впервые ведут
полноценные переговоры о создании широкой демократической коалиции, а выдвижение единых списков на
региональных и федеральных выборах стало "абсолютно реальным". При этом Г.Явлинский усомнился в
возможности объединения с М.Касьяновым ("Михаил Михайлович совсем недавно стал демократом, и еще не до
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конца понятны его перспективы") и исключил союз с НБП ("Мы никогда не разделяли их идеологию, и у нас не
может быть никаких общих политических дел, но если в нашей стране кого-то предпочитают устранять из
политики бандитскими методами – битами по голове и железными трубами, – мы будем на их стороне. Это не
политический, а правозащитный вопрос"), а также с Российской партией жизни ("Я никогда не имел чести вести
каких-либо переговоров с Партией жизни. Просто знаю, что такая партия существует, и знаю, что было несколько
примеров, когда региональные организации "Яблока" и Партии жизни работали вместе и однажды даже
выиграли выборы у «Единой России»"). Г.Явлинский напомнил также о переговорах с "Зеленой Россией"
относительно вхождения ЗР в "Яблоко" на правах внутрипартийной фракции. По его словам, 16 апреля
состоится съезд ЗР, на котором будет принято окончательное решение по данному вопросу.
Г.Явлинский заявил, что в 2008 г. демократы выдвинут единого кандидата в президенты и таким кандидатом может
стать он сам – в случае, если выборы "не превратятся в фарс, как это было в 2004 году, и будут иметь хоть какой-то
смысл". По словам лидера "Яблока", В.Путин скорее всего продолжит поиск вариантов "третьего срока" и других
"искусственных решений и разного рода попыток сохранить власть", в том числе и потому, что не имеет равноценного
"преемника". Коснувшись ситуации на Украине, Г.Явлинский заявил, что эта страна показала пример открытых и
честных выборов: "Украина не побоялась установить низкий 3%-ный барьер для прохождения в Раду, и ничего
катастрофического не случилось. В результате в парламенте будут представлены все основные политические силы
страны". При этом лидер "Яблока" призвал российское руководство продавать всем странам энергоносители по
мировым ценам: "Независимость всегда стоит дорого. Украина должна быть сама заинтересована в этом, поскольку
это исключит возможность политического давления на нее извне".

(π)
Зампред ФПС СПС вызвал митрополита Кирилла на публичные дебаты
17 апреля было опубликовано открытое письмо заместителя председателя Федерального политсовета Союза
правых сил Леонида Гозмана митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу:
"Внимание общественности к Вашему выступлению на Х Всемирном русском народном соборе говорит не только об
уважении лично к Вам и авторитете Русской православной церкви, но и прежде всего о том, что Вы подняли
исключительно важные для всего общества вопросы. Разделяя, как и большинство граждан России, Ваше
беспокойство о будущем страны, считаю, что высказанные Вами идеи нуждаются не просто в одобрении или
отвержении, но в серьезном содержательном обсуждении. Я не стал бы писать Вам, если бы Вы адресовались только
своим прихожанам, поскольку не отношусь к их числу. Но Вы говорите обо всей стране, поэтому позволю себе
обратиться к Вам с рядом вопросов и высказать определенные несогласия с Вашей позицией. Говоря о
необходимости соотнесения поведения человека и законов государства с нравственными нормами, Вы обходите
вопрос о том, кто будет производить это соотнесение. По-видимому, Вы считаете, что это является естественной
прерогативой Церкви, а фактически – ее иерархов. Вопрос о нравственных ограничителях стоит и в либеральной
традиции, только там это задача самого человека и тех, кто волею людей, а не церкви или государства приобретают
статус моральных авторитетов и личным примером показывают людям, как следует жить, для чего использовать
данные им или завоеванные ими свободы. Для многих из нас таковыми были Андрей Сахаров и Дмитрий Лихачев,
для кого-то – это Александр Солженицын, для кого-то, наверняка, – иерархи РПЦ. Но в любом случае это личный
выбор, директивы и самоназначения здесь неуместны.
Вы фактически ставите знак равенства между народом России и российским государством, с одной стороны, и
Вашей паствой и Русской православной церковью с другой. Мне, нерелигиозному, не принадлежащему ни к какой
церкви еврею, трудно с этим согласиться. Россия – моя страна ничуть не меньше, чем Ваша. Гражданские права не
определяются верой. Мои предки, как, наверное, и Ваши, внесли немалый вклад в строительство и защиту нашей
страны, да и свою работу в РАО "ЕЭС России" я считаю не менее важной для общества и государства, чем даже Ваше
служение. Вы, Ваше высокопреосвященство, прекрасно знаете, как много людей либеральных взглядов, часто будучи
нерелигиозными, с риском для себя выступали во времена СССР в защиту Церкви и свободы совести. Меня тоже
возмущали препятствия, которые чинило верующим людям коммунистическое государство, пренебрежительное
отношение к религиозным традициям и символам. В середине восьмидесятых, когда выходила моя первая книга, я
считал принципиальным для себя добиться того, чтобы слово "Бог" было напечатано там с большой буквы. Но точно
так же я против того, чтобы сегодня Церковь брала на себя функции советской цензуры. Вы не приемлете
либеральной идеологии, и я, разумеется, не собираюсь переубеждать Вас. Хочу, тем не менее, напомнить, что защита
прав меньшинств, без чего в конечном счете страдает и большинство, не равнозначно пропаганде их взглядов и
образа жизни. Мне, как и Вам, не нравятся гей-парады – демонстрация сексуальных пристрастий кажется мне столь же
неуместной, как и вынесение на всеобщее обозрение собственных религиозных чувств. Однако я убежден, что запрет
гей-парада нанесет обществу не меньший вред, чем безнаказанный разгром некими "алтарниками" выставки
"Осторожно, религия". Кстати, выставка эта мне не понравилась, но я выступил инициатором того, чтобы Союз
правых сил заплатил штраф за ее организаторов, потому что хочу сохранить свободу художникам создавать то, что
они считают нужным, Вам – свободу осуждать их произведения, а себе – свободу публично оспаривать Вашу точку
зрения. Согласитесь, Ваше высокопреосвященство, что Вы, как и десятки миллионов наших сограждан, пользуетесь
сегодня плодами именно либеральных преобразований.
Русская православная церковь, как, впрочем, и другие признанные государством традиционными конфессии,
объявляет сегодня именно себя ответственной за нравственность не только своих прихожан, но и всего общества.
При этом она либо не считает нужным, либо не может объяснить согражданам ни сотрудничества с коммунистами,
стоившего жизни лучшим священнослужителям, ни весьма реакционной политической позиции – чего стоит лишь
постоянное противопоставление России Западу, ни сомнительных способов укрепления собственной финансовой
базы. Но даже если бы и не было этих печальных моментов, такого рода претензии в светском государстве и в
нерелигиозной в целом стране – Ваши прихожане составляют никак не больше нескольких процентов населения –
вряд ли вполне обоснованы. И вообще я, например, не считаю никого, даже святейшего Патриарха, ответственным за
себя. Во всех своих грехах я виноват сам. Но зато и добрые дела и чувства, в той степени, в какой они были – мои
собственные достижения и результат воздействия на меня моих родителей и тех, кого я сам себе выбрал. Будучи
либеральной партией, Союз правых сил выступает за свободу совести и, безусловно, поддерживает Церковь как
институт гражданского общества. При этом мы решительно против того, чтобы Церковь превращалась в
государственную структуру, что, как это ни печально, происходит сейчас. Мировой опыт показывает, как велика роль
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Церкви, когда она сохраняет независимость от государственной власти, и как быстро она деградирует, начиная
выполнять несвойственные ей в современном мире государственные функции. Выступая за светский характер
государства, за отделение Церкви от государственных институтов, мы тем самым защищаем и саму Церковь от
повторения той нравственной трагедии, которую она пережила при советской власти. Ваше высокопреосвященство!
Когда-то отцы Церкви не боялись вступать в публичные дискуссии со своими оппонентами. Не окажете ли Вы мне
честь обсудить роль Церкви и религии в современной России в прямом эфире или просто в присутствии аудитории?
Ведь нас обоих волнует судьба нашей страны".

(π)
11 АПРЕЛЯ комиссия Федерального политсовета СПС по законодательной деятельности направила председателю
Госдумы Б.Грызлову обращение в связи с предстоящим рассмотрением в палате законопроектов по военной
реформе. В обращении предлагалось провести в ближайшее время парламентские слушания "О законодательном
обеспечении реформирования вооруженных сил РФ" – "для разъяснения общественности основных положений
названных проектов федеральных законов, а также для выяснения позиций и предложений различных политических
сил".

(π)
12 АПРЕЛЯ в ходе визита в Иркутскую область председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал граждан "не
ослаблять протестное давление на власть": "Когда власть говорит о социальных программах, то она просто
откупается от реальных нужд населения небольшими подачками. Поэтому акции протеста должны
продемонстрировать наши требования смены курса и реального социального поворота в деятельности всех структур
власти". Г.Зюганов призвал коммунистов более тесно увязывать с протестным движением парламентскую работу на
всех уровнях – от райсовета до Госдумы. Он также обвинил нынешнюю власть в проведении "русофобской
антинациональной политики", игнорировании "программы КПРФ по русскому вопросу" и раздувании "угрозы некоего
русского фашизма" ("Если власть и дальше будет проводить политику унижения, деградации нации, то естественной
реакцией будет усиление проявлений насилия, агрессии, маргинализации общества"). Заявив, что КПРФ всегда
выступала за "сохранение крупных регионов в том виде, в котором они существовали в советское время", Г.Зюганов
отметил, что власть только теперь поняла "ущербность ельцинской политики разделов. Он резко осудил предложение
и.о.директора Института российской истории РАН В.Лаврова перезахоронить В.Ленина, И.Сталина и других деятелей
СССР: "Я обратился к президенту Российской академии наук академику Юрию Осипову с просьбой оценить действия
Института истории. Мы удовлетворены заявлением президента РАН о том, что «выжигать историю недопустимо»".
Высказавшись против строительства вдоль берега Байкала нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан",
Г.Зюганов отметил, что КПРФ поддерживает перенос маршрута трубопровода на 200 км севернее.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
10 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и Республиканской партии России (около 30 человек) провели возле мэрии
Переславля-Залесского (Ярославская обл.) пикет, требуя официального ответа президента, правительства,
Госдумы, обладминистрации и ГД Ярославской области на требования акции против реформы ЖКХ (4 марта).
Пикетчики держали плакаты "Нет антинародным реформам!", "Нет росту тарифов на услуги ЖКХ!" и "Требуем
ответа на резолюцию нашего митинга!" и скандировали: "Фрадков Миша, дай ответ, ты нас слышишь или нет!" и
"Позор «Единой России»!" К ним вышли заместители мэра А.Охапкин и Е.Проничкин, которым были вручены
требования участников акции.
14 АПРЕЛЯ реском КПРФ провел возле мэрии Саранска пикет против "ухудшения социальной обстановки в городе",
а также против повышения тарифов ЖКХ и стоимости проезда в общественном транспорте. В акции участвовало около
1 тыс. человек, в т.ч. активисты "Яблока" и Объединенного гражданского фронта. Никто из руководителей
горадминистрации к пикетчикам не вышел, и примерно через час участники акции по призыву секретаря РК Ивана
Долгаева разошлись. С комментариями выступили председатель регионального отделения РДПЯ Владимир Гридин
("У коммунистов какая-то своя, особая тактика. Собрав значительное количество людей на площади, причем это было
в рабочий день, они не смогли распорядиться оказавшимся в их руках ресурсом. Просто непонятно, чего они хотели
добиться. Создается впечатление, что просто поставили галочку в плане своей работы. Результатов акция не
принесла") и лидер МРО ОГФ Игорь Телин ("Отсутствием конкретного результата подобной многолюдной акции
коммунисты просто рубят сук, на котором сидят. Можно ожидать, что часть горожан, кто был сегодня на площади
перед мэрией, просто разочаровалась не только в эффективности, но и в необходимости протестных действий
вообще. В следующий раз эти люди просто не придут ни на пикет, ни на митинг. Поддержка коммунистам ни от имени
"Яблока", ни от имени ОГФ была не нужна, мне показалось, что они просто боялись каких-то активных действий с
нашей стороны, воспринимая все наши предложения как возможную провокацию").
14 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, НБП и Движения в поддержку армии провели в Тамбове, возле здания
обладминистрации, пикет, приуроченный к совещанию губернаторов, проводимому под председательством
представителя президента в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко. Участники акции (около 300 человек)
держали плакаты "Полтавченко – в отставку", "ОГФ объявляет войну тамбовской мафии", "ОГФ посадит на нары
оборотней тамбовской милиции", "ОГФ не даст уничтожить тамбовский троллейбус", "Руководителей города – в
отставку" и "Нет – росту цен на бензин", а также скандировали: "Позор ментам", "Позор, вам, трусливые чиновники!"
Участники пикета вступили в потасовку с активистами движения "Наши", проводившими здесь же контрпикет с
плакатами "Молодежь в политику", в результате легкую травму получил лидер регионального отделения ОГФ Валерий
Сытник. Милиция задержала нескольких активисток НБП.
15 АПРЕЛЯ Совет солидарных действий (союз "Гражданское действие", Социалистическое движение "Вперед" и др.)
провел на Театральной площади Саратова пикет против реформы ЖКХ. В акции участвовало около 400 человек, в т.ч.
активисты РКРП-РПК, "Трудовой России" и партии "Родина" (по оценке наблюдателей, "все тот же дежурный
пенсионерский актив, составляющий костяк любого протестного действия в Саратове").
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16 АПРЕЛЯ акции против реформы ЖКХ состоялись в Орле (митинг РКСМ(б), АКМ и НБП; около 200 участников,
выступили первые секретари обкомов РКСМ(б) и РКРП-РПК Олег Саморов и Сергей Звеков) и Чехове (Московская обл.;
около 300 участников, милиция задержала 2 активистов НБП).

(π)
Акции демократов
12 АПРЕЛЯ Антивоенный клуб, Комитет антивоенных действий и группа "Обратная связь" провели на
Пушкинской площади Москвы пикет "Нацизм – угроза всем гражданам России!". В ходе акции проводился сбор
подписей под обращением к В.Путину "Остановите фашизм сейчас, а не после выборов!" (с требованием
отказаться от "политики поддержания умеренных ксенофобских настроений в России").
12 АПРЕЛЯ активисты СПС, Объединенного гражданского фронта, движения "Оборона" и группы "Совесть" провели
недалеко от здания Мосгорсуда пикет, приуроченный к рассмотрению вопроса об аресте счетов организации
"Открытая Россия". Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Руки прочь от «Открытой России»!",
"Мосгорсуд, суди по закону!" и "Гражданское общество в опасности!", а также скандировали: "Руки прочь от
«Открытой России»!", "Питерскую бригаду под суд!" и "Судью на мыло!" Выступили секретарь Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин и лидер ОГФ Гарри Каспаров, которые затем прошли в зал суда. По окончании
пикета его участники колонной двинулись к Мосгорсуда и обошли здание вокруг. (Справка. Мосгорсуд отклонил
кассационную жалобу "Открытой России" и оставил в силе решение Басманного райсуда от 16 марта об аресте счетов
ОР.)
14 АПРЕЛЯ активисты движения "Оборона" провели в Москве, недалеко от телецентра "Останкино",
несанкционированную акцию против "цензуры СМИ", приуроченную к "5-летию расправы «Газпрома» над НТВ". В
акции участвовало около 10 человек. Трое из них, одетые в фирменные комбинезоны "Газпрома", выплыли на
надувной лодке на середину Останкинского пруда и спихнули с другой лодки двоих "журналистов НТВ"; оставшиеся на
берегу скандировали: "Свободу, свободу! НТВ, НТВ!" Координатор "Обороны" Анастасия Каримова заявила: "Сейчас
невозможно вывести на улицы 10 тысяч человек, как это было пять лет назад. Тем не менее мы обязаны
продемонстрировать власти свое несогласие с политикой, проводимой в отношении независимых СМИ".
16 АПРЕЛЯ на Пушкинской площади Москвы прошел митинг в защиту свободы слова, приуроченный к 5-летию
покупки НТВ "Газпромом" ("Пятилетие разгона НТВ"). Участники акции (около 1,5 тыс. человек, при 500 заявленных, в
т.ч. активисты Молодежного "Яблока" во главе с Ильей Яшиным, группы "Я свободен!", движения "Оборона",
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов) держали
плакаты "Сегодня цензура – завтра диктатура", "Кремль, уволь себя с телевидения", "Первый, хватит врать", "Вова,
ТВ-пульт – это не игрушка", "Отберите пульт у Путина", "Путина на ретро-ТВ", "Хватит засорять СМИ Кремлем" и
"Путина в мэры Бобруйска". Вела митинг Ирина Воробьева (призвала собравшихся скандировать: "Сегодня цензура –
завтра диктатура"), выступили Виктор Шендерович ("Пять лет назад к власти пришли люди, которые постепенно
уничтожили все свободные телеканалы"), Владимир Кара-Мурза ("Когда мы вернемся на телеэкраны? Не
спрашивайте, когда мы появимся в эфире. Мы не вернемся. Нельзя с такой властью жить"), Сергей Доренко (КПРФ) и
др. Н.Белых заявил журналистам: "Цензура в СМИ – это печальное явление сегодняшнего времени, с которым надо
бороться всеми возможными силами, в том числе и теми, которые мы наблюдаем сегодня здесь. У меня претензии не
к самим СМИ, а к государству, потому что речь идет о государственной цензуре".
Около 20 активистов движения "Россия молодая" провели здесь же контрпикет с плакатами "Защитим СМИ от
олигархов", "«Эхо», хватит демшизы", "Вернем себе СМИ, прогоним дядю Сэма" и "Журналист, их деньги пахнут" (с
портретами Б.Березовского и В.Гусинского). Они были задержаны милицией. Кроме того, 4 активиста организации
"Красный блицкриг", одетых "злыми буржуинами", вручили координатору движения "Да!" Марии Гайдар варенье и
печенье ("Дали Мальчишу-плохишу бочку варенья и корзину печенья").

(π)
Акции молодежных пропрезидентских организаций
12 АПРЕЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства США в Москве митинг против
войны в Ираке и "готовящейся агрессии США в Иране". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты
"Ответите за Милошевича!", "Не в деньгах сила, мистер Буш" и "Ваши-то города никто не бомбил". Выступили
координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин ("Молодежь России и стран СНГ, сплотившаяся вокруг нашего союза,
протестует против античеловеческих действий, направленных против народов Ближнего Востока, и заявляет:
Америке скоро придет конец. ...Власти США уничтожили множество коренных народов Америки и теперь
принялись за Евразию. Скоро в большом списке их преступлений, рядом с такими народами, как гуроны,
атапаски и ирокезы, будут стоять русские, сербы, татары"), Валерий Коровин и Геннадий Бодров ("Америка не
снимает своего натиска на Евразию. Единственный инструмент американской политики в России – это
"Макдональдс" и американский образ жизни. Если так будет продолжаться хотя бы еще несколько лет, то такая
ситуация станет реальностью: ваших детей будут топтать натовские сапоги"), а также координатор ЕСМ в
Приднестровье Сергей Кондрашов ("Приднестровье выражает протест против блокады этого независимого
государства марионеточными режимами Молдовы и Украины и призывает к блокаде США. Птичий грипп был
придуман заокеанскими стратегами, чтобы задушить независимую экономику Евразии. Мы призываем к бойкоту
американских товаров").
12 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Екатеринбурге, возле памятника основателям
города, митинг, приуроченный ко Дню космонавтики. В акции участвовало около 300 человек. Выступили начальник
штаба регионального отделения МГЕР Ольга Симонова, председатель Общественной молодежной палаты при Госдуме
Максим Годовых, Сергей Труфанов (областная ассоциация профорганизаций студентов), "штурман" региональной
общественной детской организации "Каравелла" Елена Филатова и комиссар штаба Свердловского областного
студенческого отряда Лейла Расулова. Было оглашено обращение к молодежи Свердловской области; в небо
выпущена связка из более чем 300 воздушных шаров, по форме напоминавшая ракету ("дань памяти первым
космонавтам и символ объединения").
12 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле мэрии Воронежа пикет против "ужасного
состояния дорог" в городе. Участники акции (около 200 человек) скандировали: "У нас кладут асфальт местами и
немного", "Воронежские водители – летчики-испытатели", "Воронеж вправду не догонишь, пройдешь два шага –
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упадешь" и "Такая жизнь нам не нужна", а также подвели к зданию лошадь, запряженную в повозку с табличкой
"Маршрутное такси" ("Чтобы показать мэру, на какой транспорт всем придется скоро пересесть, если дороги не начнут
срочно ремонтировать"). Участники акции вступили в перепалку с участниками проходящего на этом же месте
постоянного пикета объединенной оппозиции (КПРФ, партия "Родина", НБП, Объединенный гражданский фронт,
Комитет солдатских матерей) против реформы ЖКХ и за отставку губернатора В.Кулакова. Активисты МГЕР кричали:
"Вы мешаете нам жить!" и "Валите отсюда, мы новое поколение!", на что оппозиционеры отвечали: "«Молодая
гвардия», вперед за зарплатой!" Милиция задержала начальника штаба регионального отделения МГЕР Константина
Квасова – под тем предлогом, что по вине участников акции в центре образовалась огромная пробка. Сам К.Квасов
объяснил возникновение пробки поломкой вставшего поблизости автомобиля: "Никакого несанкционированного,
незаконного шествия не было. Мы просто спокойно шли к месту пикета, не выкрикивая никаких лозунгов. Что касается
флагов и транспарантов. Интересно, куда же мы могли их спрятать или убрать, учитывая их размер. Это обвинение в
наш адрес – надуманное".

(π)
18 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, НБП, партии "Патриоты России", Балтийской республиканской партии и Союза жителей
Калининграда провели возле здания правительства Калининградской области пикет против отмены льготного ввоза
автомобилей в область. Было решено создать Комитет протестных действий для защиты интересов мелкого бизнеса.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг XIII съезда Аграрной партии России
11 АПРЕЛЯ состоялось совещание руководства Аграрной партии России с председателями крупнейших
региональных отделений АПР и лидерами "аграрных общественных организаций". Обсуждались политическая
линия АПР и организация работы руководства и центрального аппарата партии, а также ход подготовки к XIII
съезду (29 апреля). Было отмечено, что конференции РО в большинстве случаев состоялись в сроки,
установленные декабрьским (2005) пленумом Центрального совета АПР ("Отдельные случаи переноса были
вызваны уважительными причинами и согласовывались с Правлением ЦС"); к 11 апреля конференции провели
60 РО, объединяющие 155 тыс. членов партии (из 174 тыс.). Участники совещания одобрили проект временного
регламента ЦС и осудили "раскольническую подрывную деятельность группы Чуркина, которая в последнее
время скатилась к самым грязным приемам политической борьбы, направленным на срыв работы съезда".
15 АПРЕЛЯ активисты АПР – сторонники "группы Г.Чуркина–А.Чепы", представлявшие Московское областное,
Владимирское, Воронежское и Ивановское региональные отделения АПР, – провели на площади Революции в Москве
митинг, по итогам которого была принята резолюция с выражением "глубокой тревоги" в связи со сложившейся в
партии ситуацией: "В стране разворачивается реализация национального проекта в области сельского хозяйства, идут
сложные и противоречивые процессы в сфере землепользования, новых подходов требуют задачи социального
развития села, модернизации сельской инфраструктуры. Однако партия, призванная выражать и защищать интересы
российского крестьянства, остается в стороне от этих процессов. Руководство АПР ничего не делает и, как мы
убедились, не хочет делать для решения наших проблем. Потому мы выходим на улицу сами, чтобы привлечь
внимание общественности и власти к положению села, к неразрешенным проблемам, к бездействию партийной
верхушки. Нынешние руководители АПР прямо ведут партию в политическое небытие. АПР не представлена в
Госдуме. Из-за пассивности федерального руководства резко падает влияние партии в регионах. Поэтому мы
поддерживаем решение обновить на предстоящем съезде АПР руководящие органы партии, сменить ее председателя.
Российскому крестьянству необходимо представление и защита его интересов в Государственной Думе, в
региональных органах законодательной власти. Для этого нужно, чтобы на политическом уровне интересы села
представляла сильная Аграрная партия. Сегодня АПР не отвечает этим требованиям, поэтому к руководству партии
должны прийти новые люди. Именно этого мы ждем от предстоящего съезда".

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Блеск и нищета плебисцитаризма
Российская партийная система осенью 2005 – зимой 2006 г.
Констатируя установление в стране авторитарного режима, критики нынешней власти, как правило, имеют в
виду укрепление антилиберальных тенденций в деятельности государственных органов. Под авторитаризмом
понимается некий редуцированный вариант тоталитаризма: если последний стремится регламентировать все
стороны общественной жизни, то первый ограничивается сферой властных отношений. Такая интерпретация,
разумеется, имеет право на существование, однако не следует забывать, что конкретные исторические формы
авторитаризма и тоталитаризма обладали разной, можно даже сказать противоположной, природой
легитимации. Подавляющее большинство авторитарных режимов ХХ века были наследниками традиционной
монархии, чья легитимность зижделась на принципе «вся власть – от Бога». Утверждая своё господство, эти
режимы исходили из того, что управление государством слишком серьёзное дело, чтобы допускать к нему
широкие массы.
Тоталитаризм апеллирует к идее совершенно иного рода – идее народного суверенитета, и в этом плане он
прямой родственник демократии. Именно поэтому выборные процедуры – непременный атрибут любого
тоталитарного режима: он нуждается в них, чтобы снова и снова подтверждать законность своих претензий на
власть. Однако в отличие от демократии тоталитаризм заимствует из этих процедур только формальную
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сторону, тогда как их содержание ему глубоко чуждо и противно, поскольку права на реальный выбор он за
народом не признаёт. Выборы для тоталитарного режима – это плебисцит, на котором народ раз в несколько лет
выдаёт власти мандат на какой угодно произвол (причём чем реже это происходит, тем лучше – недаром
коммунисты, отвергая возможность иного пути, кроме социалистического, так любят ссылаться на далёкий 1917
год, когда, мол, «наши отцы и деды» раз и навсегда сделали за всех свой выбор).
Нынешняя власть тем более не столько авторитарна, сколько плебисцитарна. Источник её легитимации –
проводимые каждые четыре года плебисциты о доверии лично президенту и в целом правящему слою
чиновничества, укрывающемуся за вывеской «Единая Россия». Итогами этих плебисцитов бюрократия снова и
снова подтверждает своё право попирать закон, который она призвана блюсти.
Так что было бы корректнее обвинить нынешний режим не в авторитаризме, а непосредственно в
тоталитаризме, каковые обвинения, тем не менее, довольно редки, что в общем-то понятно. Ведь тоталитарный
режим – это порождение «варварской демократии», выносящей к вершинам государственного управления
откровенных кровопийц. Если само общество в грош не ставит человеческую жизнь, то с какой стати её будут
ценить те, кто обществом управляет?
Современная российская власть, при всех её недостатках, всё-таки некровожадна. Она, конечно, способна
убивать (наиболее яркий пример – Северный Кавказ, и особенно Чечня), но занимается этим безо всякого
удовольствия; отсюда низкая эффективность применяемого ею насилия.
В отличие от тоталитарных режимов, бестрепетно шагающих по трупам, нынешняя власть вынуждена
считаться с наличием у отдельного индивидуума некого набора неотъемлемых прав. Рассмотрев же этот набор,
можно сделать вывод о социальных характеристиках указанного индивида. Так, государство, признаёт за ним
право на бесплатный проезд в транспорте (по служебному положению либо по старости), на льготную оплату
услуг ЖКХ, на получение зарплаты за посещение рабочего места, однако не гарантирует неприкосновенность
частной собственности – если права на квартиру, машину, дачу ещё как-то уважаются, то собственности на
средства производства повезло гораздо меньше (и тем меньше, чем крупнее эти средства). Всё это весьма
отчётливо рисует портрет главной фигуры нашего социума – бюджетополучателя. Именно его образ жизни,
мировосприятие, привычки, фобии являются главным источником, питающим современный российский
плебисцитаризм.
В силу специфического образа жизни от бюджетополучателя почти полностью скрыт механизм
общественного производства. Более того, бюджетополучатель и не желает вникать в детали этого механизма.
Он знает одно: ему положена определённая доля общественного пирога, и задача власти – эту долю ему
обеспечить; поэтому он выдаёт власти карт-бланш на любые действия, лишь бы та выполнила названную
задачу, и, наконец, согласен закрыть глаза на допущенные при этом нарушения и злоупотребления. Пристально
контролировать действия властей – не для бюджетополучателя, он всё равно ничего в этом не смыслит, да и не
привык особенно напрягаться. А кроме того, он не воспринимает нарушение закона либо злоупотребление
властью как покушение на собственные права. Следствием подобного взгляда на жизнь является превращение
выборов в плебисцит, а формальной демократии – в фактический плебисцитаризм.
Однако тот же бюджетополучатель не замедлит выставить власти самый суровый счёт, если его ожидания не
сбудутся. И претензии наверняка окажутся настолько же несправедливыми, насколько неоправданным было
прежнее доверие. Такое метание из крайности в крайность благоприятствует доминированию на политической
сцене двух основных сил – «партии власти», понимаемой как совокупность чиновничьих кланов, и разномастных
популистов, готовых обещать что угодно, только бы дорваться до заветной кормушки.
На VII Съезде народных депутатов РФ (декабрь 1992 г.) и.о. премьер-министра Е.Гайдар, возражая спикеру
Верховного совета Р.Хасбулатову, который противопоставил «неолиберальному» курсу правительства
«социально ориентированную» политику парламента, заметил, что Россия ещё не доросла до данной дилеммы:
«Реальная дилемма ...гораздо более тяжела и драматична... Сумеем ли вытащить нашу страну из
слаборазвитости, сумеем ли взять твёрдый курс на присоединение к сообществу цивилизованных рыночных
государств?... Или всё-таки инерция спада ...потащит нас вниз, к хронически нестабильной финансовой системе,
а из-за этого – к предельно низким сбережениям и низким инвестициям, ...к хронической бедности и поэтому
политической нестабильности, к чередующейся, столь привычной для “третьего мира” плеяде популистских
политиков и авторитарных диктаторов?»1
Единственное, чего не угадал Гайдар, это того, что обозначенная им дилемма – «популизм–авторитаризм» –
была ближе не тогда, в начале 1990-х, а сейчас, когда, страна, казалось бы, чуть отдалилась от края пропасти.
Россия напоминает организм, в котором длительный стресс заблокировал прогрессирование тяжёлой болезни,
но стоило вернуться нормальным условиям – и все болячки вылезли наружу. Всё это наводит на грустные
размышления.
В 1990-х годах от окончательного скатывания к противостоянию автократической власти и популистов Россию
предохраняла своеобразная «подушка безопасности» – в лице сохраняющих некоторое влияние либералов.
Тогда они были ещё достаточно сильны, чтобы, с одной стороны, к их услугам регулярно прибегала «партия
власти», а с другой, именно на них обрушивала свои главные удары популистская оппозиция. Общественная
поддержка, оказываемая либеральным партиям, была тем самым последним бастионом, через который не могла
перехлестнуть популистская волна и на который в случае чрезвычайной опасности (как в октябре 1993 г.)
опиралась «партия власти».
Состоявшиеся 12 марта т.г. выборы в региональные парламенты продемонстрировали, что сегодня этого
бастиона уже нет – впервые в истории постсоветской России. На выборах в Московскую городскую думу (декабрь
1

Седьмой Съезд народных депутатов Российской Федерации. 1–14 декабря 1992 года. Стенографический отчёт. М.:
Республика, 1993. Т. I. С. 124–125.
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2005 г.) либералы с трудом преодолели 10%-ный барьер – и это в столице, всегда считавшейся оплотом
демократии. На последних же региональных выборах они не сумели дотянуть до 7%-ного барьера ни в одном из
восьми субъектов Федерации, уступив не только ослабленной «чистками» Российской партии пенсионеров, но и
таким вечным аутсайдерам, как Российская партия жизни и «Патриоты России».
Это означает, что сползанию страны в дурную бесконечность «популизм порождает автократию, автократия
провоцирует популизм» ничто не препятствует. Теперь остаётся ждать, когда «партия власти» и популисты
поменяются местами и первая исчезнет с политической карты, а последние, оседлав административный ресурс,
приведут к власти вконец отмороженного диктатора, на фоне которого В.Путин покажется кротким ангелом и
убеждённейшим либералом.
Скатывание России к дилемме «автократия–популизм» – следствие утраты либералами прежней социальной
базы (интеллигенции) и необретения взамен неё новой. Между тем, по подсчётам социологов, либеральные
(демократические) ценности в нашей стране исповедует не менее четверти населения.2 Куда же деваются все
эти люди в дни голосования? Надо ли полагать, что либеральный электорат окончательно демобилизован,
деморализован и дезориентирован, и нет силы, способной вывести его из этого состояния?
Выше уже отмечалось, что нынешний российский плебисцитаризм – это демократия бюджетополучателей,
вполне удовлетворенных тем, как государство обеспечивает гражданам свободу слова (62%) и право на
получение информации (67%), и недовольных главным образом тем, как оно гарантирует им право на жильё
(69%), охрану здоровья и медицинскую помощь (67%), бесплатное образование (65%), социальное обеспечение
и пенсию (58%) и т.п.3
Но демократия бюджетополучателей – это чистой воды оксюморон, наподобие «живого трупа». Эффективная
демократия может быть только демократией налогоплательщиков, внимательно следящих, на какие цели и
насколько эффективно расходует бюрократия изъятые у них деньги. Во всяком случае, чтобы демократия
«работала», налогоплательщики должны как минимум присутствовать на политической сцене. А они этого не
делают и тем самым разрешают власти творить всё что ей вздумается.
Поэтому все политические силы, стремящиеся вырваться из порочного круга «популизм–автократия»,
должны в первую голову озаботится реабилитацией налогоплательщика – не в юридическом, а в медицинском
смысле. Необходимо возвратить, а точнее, заново приобщить его к полноценной политической жизни,
ликвидировав монополию бюджетополучателя, которая консервирует «суверенитет народа» на уровне
вульгарного плебисцитаризма и не позволяет последнему эволюционировать в более-менее пристойную форму
демократии.

1.

«Партия власти» = беспартийная власть + безвластная партия

Нередко проводимую в последнее время аналогию между «Единой Россией» и КПСС можно признать
справедливой, но с одной существенной поправкой: «Единая Россия» – это КПСС образца 1990–91 гг., периода
упадка и разложения, то есть разбитая на несколько платформ и бесчисленную тьму кланов, клиентел и
междусобойчиков. Но и в этом случае сравнение не в пользу «единороссов». Даже в разнесчастном 1991 году в
большинстве регионов первые секретари обкомов обладали достаточным влиянием, чтобы к их мнению
прислушивались и советы, и тем более силовые структуры. Представить же руководителя каких-нибудь
тамбовских «единороссов», приказным тоном растолковывающего областным чиновникам суть стоящих перед
ними задач, можно разве что в юмористической передаче.
Тем не менее именно КПСС периода упадка и разложения можно считать первой в России «партией власти».
На рубеже 1980–90-х гг. сторонников социалистического выбора в Компартии было примерно столько же, сколько
и в целом по стране, – явное меньшинство. Единственное, что сплачивало партаппарат, – стремление во что бы
то ни стало сохранить в своих руках властные рычаги. Руководство КПСС ничего не имело против рыночных
реформ, но хорошо понимало, чем обернётся для него попытка их реального осуществления – достаточно было
взглянуть на соседнюю Польшу.
Пресловутый «антидемократизм» партноменклатуры объяснялся просто: демократы, не скрывая своих
намерений, пытались лишить КПСС власти, которую она не собиралась отдавать никому, ни за что и никогда.
Поэтому если демократы говорили «чёрное», коммунисты волей-неволей говорили «белое». В ситуации же 1991
года нужно было либо принимать непопулярные решения и пожинать соответствующие плоды, либо
освобождать место тем, чей политический ресурс позволил бы пойти на подобные шаги. Руководство КПСС
выбрало третий путь: реформ не начинать, но и места никому не уступать. Вместо этого оно время от времени
принималось закручивать разболтавшиеся гайки, однако каждая такая попытка лишь ухудшала его собственное
положение. Попробовав в марте 1991 г. сместить Б.Ельцина с поста руководителя Верховного совета РСФСР,
коммунисты добились лишь объединения вокруг него не только своих прямых противников, но и части «болота»,
а замесив в августе того же года авантюру ГКЧП, испекли полное «переформатирование» государственного
устройства.
Силы, пришедшие на смену коммунистам, вскорости тоже превратились в «партию власти». Правда, будучи
вынуждены приступить к осуществлению рыночных реформ, они ещё какое-то время добросовестно старались
втиснуться в либеральный сюртук, но как только выяснилось, что социальная база этих реформ слишком узка,
предпочли отказаться от идеологических оков, настойчиво подчёркивая собственную беспартийность.
Последний поход в одной колонне с либералами новая российская бюрократия предприняла на выборах в

2

Левашов В.К. Гражданское общество и демократическое государство в России. – Социологические исследования, 2006, № 1
(261). С. 20.
3
Там же. С. 14–15
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первую Госдуму. После его провала ей не оставалось ничего другого, кроме как самой взяться за
партстроительство.
Поначалу дела в этом направлении шли ни шатко ни валко. На выборах по мажоритарной системе –
губернаторских, президентских – правящая бюрократия научилась побеждать и безо всякой партии. Но
пропорциональная система, которую в 1993 г. ей фактически навязали союзники-демократы (В.Шейнис в своей
книге признаётся, что Б.Ельцин так и не простил ему подобного «подарка»4), первое время не давалась власти
никак: 10,13% голосов, полученных на парламентских выборах 1995 г., явно не были надёжной опорой в
серьёзной политической игре. Тем не менее кремлёвские скалолазы вскарабкались и на эту вершину. На
выборах 1999 г. два ответвления «партии власти» – «Единство» и «Отечество – Вся Россия» – в совокупности
набрали более 36%, а в 2003 г. «Единая Россия» (а точнее, стоящая за её спиной президентская
администрация), немногим превзойдя результат предыдущего сезона, установила над парламентом полный и
безусловный контроль.
Можно ли считать это восстановлением, пусть и ослабленном виде, однопартийной системы? Ни в малейшей
степени. Принципиальная разница между КПСС и «Единой Россией» в том, что первая в своё время
контролировала всё – от строительства атомных электростанций до размера тазиков в общественных банях,
вторая же не имеет голоса даже при назначении собственного руководства. Нынешняя «партия власти» состоит
из двух неравноправных частей: беспартийной власти и безвластной партии. Власть, уподобляясь КПСС,
норовит поздравствовать на любой чих, не позволяя партии практически ничего, и в последнюю очередь –
вторгаться в свою, властную, епархию.
На декларативном уровне возможности ЕР влиять на формирование исполнительных органов с каждым
годом расширяются. Принятый в конце 2005 г. закон наделяет партии, победившие на выборах в региональные
законодательные собрания, правом выдвигать кандидатов на губернаторские должности. Даже если оставить за
скобками то, что подразумевается само собой, а именно – что закон будет исполняться, только если
победительницей станет «Единая Россия», то и в этом случае трудно избавиться от недоумения – какой смысл
разыгрывать комедию, когда власть спускает «единороссам» кандидата для выдвижения, потом те послушно
одобряют его на заседании регионального парламента, и после этого президент утверждает губернатором того,
кого его администрация имела в виду с самого начала?
В сущности, принятая в КПСС система номенклатурных назначений предусматривала похожую процедуру, но,
напомним, КПСС реально контролировала всё происходящее в стране, тогда как «Единая Россия» – это пятое
колесо в телеге современного российского плебисцитаризма. Она – порождение пропорциональной системы
выборов, без которой неформальная составляющая «партии власти» – беспартийная власть – прекрасно могла
бы обойтись. С помощью выборов исключительно по мажоритарной системе, как показывает белорусский опыт
(да и собственный российский тоже), бюрократия формирует ничуть не менее, а то и более послушные
парламенты. Едва ли не единственное объяснение того, почему Кремль не только не отказался от
пропорциональной формулы, но и расширил её применение, состоит, вероятно, в том, что он всё ещё надеется
использовать «Единую Россию» в качестве инструмента, способного вывести из-под контроля региональных
элит процесс формирования власти на местах.
Но это иллюзия – предполагать, будто абсолютно безвластное образование может отнять у кого-то реальную
власть. Примеров, доказывающих утопичность подобных надежд, – масса. Взять хотя бы недавние выборы в
Мосгордуму. Кремлю явно не нравилось, что подготовкой к ним единолично дирижировал Лужков, полностью
подчинивший себе региональную организацию «Единой России». Чтобы вывести последнюю из-под влияния
мэра, а тем более использовать в борьбе против него же, нужно было победить его на уровне внутривластных
отношений. Но сделать этого не удалось (поскольку по части политической тактики опытный Лужков на голову
выше всей президентской администрации вместе взятой), и столичное отделение ЕР так и осталось под
контролем градоначальника. У федерального центра, правда, имелся в запасе ещё один путь – разбавить
лужковское лобби в Мосгордуме популистскими образованиями, в частности «Родиной» и Российской партией
пенсионеров. Кремль вполне мог не дать снять их с выборов и тем самым лишить московских «единороссов»
какой-то части голосов. Однако он, по всей видимости, решил не создавать себе проблем на будущее: эти
партии возглавляли «чёрный список» президентской администрации, а потому было не совсем логично
третировать их в регионах и одновременно попущать им в столице. К тому же, учитывая перспективу выборов
2007 г., не стоило ослаблять позиции «Единой России» где бы то ни было, тем более в Москве.
Другой пример – Ставропольский край. В октябре 2005 г. местные «единороссы» заявили, что ни за что не
благословят действующего губернатора А.Черногорова на дальнейшее губернаторство, и призвали центр
наделить полномочиями главы администрации секретаря Политсовета регионального отделения партии
Ю.Тыртышова. Принципиальности ставропольских «единороссов» президент как бы и не заметил – внёс на
утверждение краевой думы кандидатуру А.Черногорова. И что же «единороссы»? Да ничего – единогласно
проголосовали за предложенного кандидата, а главный инициатор демарша – Ю.Тыртышов – вскоре лишился
своего партийного поста. Данная история совершенно недвусмысленно показывает: власть сама решает
вопросы пополнения собственных рядов, не только не интересуясь мнением партии, которую везде называет
своей, но и ясно давая понять, во что она это мнение ставит.

4

«Могу представить, – пишет В.Шейнис, – как он [Ельцин] был разочарован и, может быть, даже взбешён, когда стали известны
результаты выборов 12 декабря 1993 г. Во всяком случае, и без того узенький канал, по которому раньше мне удавалось
иногда доводить до него своё мнение по тем или иным вопросам, после того был перекрыт бесповоротно» (Шейнис В.Л. Взлёт
и падение парламента. Переломные годы в российской политике (1985–1993). М.: Московский центр Карнеги; Фонд
«ИНДЕМ», 2005. Т. 2. С. 619).
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Ещё один эпизод, иллюстрирующий взаимоотношения беспартийной власти и безвластной партии, –
публикация на сайте «Единой России» выступления замруководителя президентской администрации В.Суркова
перед слушателями центра партийной учебы и подготовки кадров ЕР, в котором помощник главы государства
делится соображениями относительно стоящих перед партией задач, в том числе в идеологической сфере5. То,
что Сурков является куратором партии, факт общеизвестный. Но одно дело – отдавать указания по телефону, и
совсем другое – выворачивать изделие наизнанку, объясняя всему миру, как оно сшито. Чтобы соблюсти
приличия, Суркову следовало прежде вступить в «Единую Россию», избраться в её руководящие органы и
только потом наставлять и вразумлять пасомых касательно положений партийной программы.
Причём когда речь идёт о приличиях, имеется в виду прежде всего «честь дамы», то есть «Единой России».
Самому Суркову демонстрация интимных отношений с объектом обхаживаний повредить не может, а вот даме
такие отношения лучше скрывать, если, конечно, ей небезразлична собственная репутация. Дама, однако, даже
не попыталась. Удивительно ли, что в глазах Кремля авторитет «Единой России» равен нулю? В этом с ним,
пожалуй, трудно не согласиться.
(Окончание – в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
1 АПРЕЛЯ состоялся 11-й совместный пленум Волгоградского обкома и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ.
Выступили первый секретарь ОК А.Апарина (доложила о выполнении решений 6-го пленума ЦК КПРФ в части
развития протестного движения; сообщила, что в "народном референдуме" приняло участие около 314 тыс. жителей
области; отметила, что 21 ноября Президиум ЦК КПРФ одобрил опыт агитационно-пропагандистской работы обкома,
включая "эстафету добрых дел", создание информационных центров и борьбу за переименование Волгограда в
Сталинград; осудила фракцию "Единая Россия" в облдуме за "дезорганизацию работы" ОД: "Если дело так пойдет и
дальше, то мы вынуждены будем ставить вопрос о роспуске областного парламента"), секретарь ОК А.Плаксин
(сделал доклад о создании "системы работы с молодежью", предложив, в частности, сформировать совет молодых
коммунистов при обкоме и молодежные кружки при фракциях КПРФ в представительных органах МСУ; отметил, что
Чернышковский райком наладил сотрудничество с организацией участников локальных конфликтов, Фроловский – с
казачеством и молодежным крылом "Духовного наследия", обком КПРФ – с организацией "Опора России"), первые
секретари – заместитель председателя Волжской гордумы Н.Паршин (Волжский горком; подчеркнул необходимость
создания ассоциаций членов и сторонников партии – депутатов местных дум) и А.Беляевсков (ОК СКМ РФ; отметил,
что при Николаевском райкоме СКМ созданы стройотряд и подростковый клуб "Буревестник", при Октябрьском –
поисковый отряд "Комсомолец"), секретарь Красноармейского РК депутат Червленовского сельсовета А.Сердюков,
П.Сысоев (предложил ввести "единый информационный день" для населения), председатель комитета по делам
молодежи обладминистрации области А.Варакин, председатель областного Молодежного парламента А.Керин,
заместитель командира отряда "Комсомолец" Октябрьского района С.Князева, руководитель клуба "Сталинград"
(Камышин) А.Бурняшев, председатель Правления ВРО движения "За возрождение науки" В.Жуков и член Совета
областной пионерской организации М.Чулкова (сообщила, что пионерские организации созданы в 13 районах;
предложила проводить обучающие сборы для руководителей молодежных и детских организаций).
Участники пленума поддержали поправки к областному закону о ветеранах, инициативу депутата облдумы
Н.Салиной об учреждении стипендий лучшим учащимся ПТУ и предложение об организации подростковых клубов. По
докладу секретаря ОК Н.Богомолова решено назначить на 17 июня XL конференцию регионального отделения КПРФ,
включив в повестку дня отчеты ОК и КРК и избрание их новых составов. По предложению Красноармейских райкомов
КПРФ и СКМ решено провести 22 апреля областной субботник в рамках акции "Чистая область". Вручены партбилеты
группе новых членов партии.
6 АПРЕЛЯ состоялся внеочередной пленум МГК СКМ РФ. Обсуждались социально-экономическая ситуация в стране,
перспективы протестного движения и итоги работы городского отделения СКМ. Члены МГК отметили недостатки в
работе Северо-Западного окружкома, а также приняли решения относительно мер по увеличению численности МГО и
участия в массовых мероприятиях. Был создан инновационный отдел МГК (заведующий – И.Герасимов). Рассмотрев
персональное дело А.Неживого, члены МГК предложили ЦК СКМ исключить его из СКМ за "грубейшие нарушения
устава и измену организации".
15 АПРЕЛЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, участники которого одобрили отчетный доклад
горкома для IV конференции городского отделения КПРФ (назначена на 22 апреля; докладчик – первый секретарь ГК
В.Федоров) и утвердили основные направления работы на год.
16 АПРЕЛЯ состоялся 11-й пленум Псковского обкома КПРФ. Обсуждались работа Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ (докладчик – ее председатель депутат Госдумы В.Никитин), выполнение решений 6-го
пленума ЦК КПРФ (первый секретарь ОК депутат облсобрания С.Гоголев), вопросы повышения эффективности
идеологической работы (член ЦК, первый секретарь Великолукского ГК Ю.Дудник), ход отчетно-выборной кампании в
региональном отделении КПРФ (секретарь ОК Т.Васютина доложила, что в большинстве районных отделений отчетновыборные собрания уже состоялись, кампания завершится к концу апреля, а конференция регионального отделения
КПРФ состоится в конце мая). Члены обкома отметили необходимость продолжения протестных действий в Пскове,
Великих Луках и районах области, а также высказались против принятия закона о знамени Победы. Принято
постановление "О повышении эффективности идеологической работы", предусматривающее, в частности,
использование "опыта президента Белоруссии А.Лукашенко в построении социально ориентированного государства".

5

Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности. Стенограмма выступления заместителя руководителя
администрации президента – помощника президента РФ Владислава Суркова перед слушателями центра партийной учебы и
подготовки кадров ВПП «Единая Россия» 7 февраля 2006 г. (http://www.er.ru/news.html?id=111148).
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17 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Новосибирского обкома КПРФ, на котором было принято решение провести
1 мая акцию против реформы ЖКХ (шествие по Красному проспекту и митинг на площади Ленина; не менее 10 тыс.
участников). Решено также обсудить ход подготовки к акции 19 апреля на заседании Штаба протестных действий
(КПРФ, СКМ РФ, Всероссийский женский союз "Надежда России", областные Федерация профсоюзов и Совет
ветеранов).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие представители национальных общественных организаций.
Обсуждались меры по борьбе с национальным экстремизмом – в связи с убийством студента из Сенегала Л.Самбы
(7 апреля). Выступили секретарь ПС председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов
("Сегодня нам надо решать крайне острые и крайне сложные вопросы, фактически вопросы обороноспособности
цивилизованного общества"), и.о.начальника милиции общественной безопасности Вячеслав Коваленко (рассказал о
ходе расследования убийства), председатель комитета городского правительства по безопасности и правопорядку
Леонид Богданов, вице-президент организации "Африканское единство" Дезире Дэфо и др. Члены Президиума
предложили губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко вернуть в ЗС закон о целевой программе "Повышение
эффективности деятельности судебных органов, органов охраны правопорядка и безопасности на 2006–2008 гг." – с
целью увеличить ее финансирование на 100 млн руб.; комитетам правительства по образованию и по науке и высшей
школе – разработать совместную программу поддержки талантливых подростков из малообеспеченных семей; Совету
ректоров Санкт-Петербурга – рассмотреть возможность создания студенческих отрядов охраны правопорядка. Члены
Президиума обратили внимание прокурора Санкт-Петербурга С.Зайцева на заказной характер убийства Л.Самбы и
рекомендовали ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области усилить патрулирование улиц в темное время суток.
Члену ПС депутату ЗС Аркадию Крамареву и комиссии по правопорядку и законности при ПС поручено взять под
контроль ход расследования преступлений на национальной почве; фракции "Единая Россия" в ЗС – внести для
направления в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления на почве
национальной, расовой или религиозной ненависти; районным отделениям ЕР – разработать и реализовать
мероприятия по борьбе с проявлениями ксенофобии.
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения "Единой России", на котором
было удовлетворено заявление руководителя группы "Единая Россия" в облдуме Юрия Зеленского об отставке с
поста секретаря ПС; при этом он остался членом Генсовета партии и руководителем фракции и был назначен
руководителем избирательного штаба СРО на выборах в облдуму и Госдуму (2007). Новым секретарем ПС избран
Валерий Радаев (ранее занимал должность первого заместителя), первым заместителем – Николай Панков,
заместителем по работе с депутатскими объединениями – Сергей Овсянников. По окончании заседания состоялась
пресс-конференция Ю.Зеленского, В.Радаева, Н.Панкова и руководителя Исполкома СРО Ивана Лобанова.
Ю.Зеленский напомнил, что с момента его избрания секретарем (10 апреля 2004 г.) численность отделения
увеличилась с 15 тыс. до 30 тыс. человек, на выборах в представительные органы МСУ (октябрь 2005 г.) СРО провело
более 70% депутатов, а на мартовских местных выборах получило большинство почти во всех муниципальных
образованиях, в т.ч. Саратовской гордуме. Н.Панков отметил, что лидер СРО меняется "в порядке преемственности":
"Мы все – одна большая команда. Каждый из нас решает на своем месте определенные задачи, и когда требуется
усилить отдельные направления, команда перестраивается под новые задачи". Н.Панков добавил, что СРО входит в
десятку лучших региональных отделений "Единой России". В свою очередь председатель СРО СПС Виктор Марков
заявил журналистам, что Ю.Зеленский отправлен в отставку за переговоры между ЕР и оппозиционной коалицией о
квотном распределении постов в Саратовской гордуме: "Дипломатический талант Зеленского вызвал ярость у
[секретаря Президиума Генсовета ЕР] Вячеслава Володина, с которым, по моей информации, эти переговоры не были
согласованы".
11 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения "Единой России".
Секретарь Политсовета СРО вице-губернатор Сергей Сычев, сообщив о принятом в этот день Президиумом ПС
решении просить Генсовет ЕР освободить его, Сычева, от должности секретаря ПС за "бездействие, нанесшее ущерб
политическим интересам партии", отметил: "Я не раз говорил, что за свое место не держусь. Люди, желающие занять
место секретаря, должны были сами сказать о своих амбициях, доказав, что действительно смогут лучше руководить
отделением". В связи с этим С.Сычев призвал поднять руки всех, кто выступает за его отставку, и, хотя этого не
сделал никто, покинул зал. После этого конференцию вел первый заместитель секретаря ПС, заместитель
руководителя аппарата губернатора Александр Живайкин. Выступили мэр Новокуйбышевска Александр Нефедов
(потребовал "объяснить, что же все-таки происходит"), член ПС Алексей Баранов (пояснил, что если в ПС под
предлогом занятости на основной работе отказался вступить губернатор К.Титов, то вице-губернатор тоже должен
оставить партийную должность: "Работа в правительстве отнимает у Сергея Сычева много времени и сил, из-за чего у
него отсутствует внятная позиция по наиболее актуальным вопросам политической жизни области"), председатель
Тольяттинской гордумы Александр Дроботов (высказал опасение, что уход С.Сычева с должности секретаря ПС
оставит партию без административного ресурса), депутат Самарской гордумы Юрий Буянов (обвинил С.Сычева в
нежелании вмешаться в конфликт между мэром Самары Г.Лиманским и гордумой) и член Совета Федерации Андрей
Ищук ("Сычев должен был стать лидером, отцом родным для всей партийной организации, но я какой-то его
консолидирующей роли не заметил"). Делегаты приняли обращение к Генсовету с просьбой об отставке С.Сычева (137
"за", 15 "против", 3 воздержались). Происшедшее прокомментировали С.Сычев (заявил, что если Генсовет согласится
с мнением СРО, то он не будет добиваться восстановления в должности) и А.Ищук (назвал лучшим кандидатом на
должность секретаря ПС А.Живайкина). 15 апреля Президиум Генсовета "Единой России" отказался поддержать
просьбу об отставке С.Сычева, поручив разобраться в причинах конфликта в руководстве СРО.
12 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Приморского регионального отделения "Единой
России". Члены ПС обсудили вопрос о созыве конференции ПРО, рекомендовали кандидатов на должности
секретарей политсоветов Шкотовского, Пожарского, Хорольского и Чугуевского районных отделений, утвердили
руководителей исполкомов ряда местных отделений. По окончании заседания состоялась пресс-конференция
секретаря ПС вице-губернатора Приморского края Юрия Попова. Он рассказал о "повсеместно проводимых" акциях
ПРО с требованием индексаций пенсий и о реализации в регионе партийных проектов, а также опроверг слухи о своем
уходе с поста секретаря и вообще каких-либо кадровых изменениях в ПРО. (Справка. В феврале комитет краевого
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Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан, поддержанный заместителем
руководителя фракции "Единая Россия" Анатолием Новиковым, потребовал выразить недоверие председателю ЗС
Сергею Сопчуку, обвинив его в том, что он "превратил ЗС в закрытое акционерное общество". В ответ С.Сопчук назвал
инициатором этого демарша Ю.Попова. После этого делегаты конференции Октябрьского районного отделения ЕР
приняли решение в поддержку С.Сопчука и обвинили Ю.Попова в "разрушении парторганизации".)
12 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Хакасского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой принял участие 71 делегат из всех городов и районов республики, в т.ч. члены
фракции "Единая Россия" в Верховном совете. Выступили председатель оргкомитета ХРО депутат ВС Валерий
Левицкий, член Совета Федерации Вячеслав Новиков и др. Делегаты поручили оргкомитету обобщить предложения по
корректировке реформы МСУ и передать их в центральный оргкомитет, а также избрали 4 делегатов на
учредительный съезд СР (31 мая).
12 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Березниковского городского отделения "Единой
России" (Пермская обл.). Выступили член Генсовета ЕР, первый заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР по Приволжскому федеральному округу депутат Госдумы Юрий Медведев ("Местное
отделение – на правильном пути, оно набирает темп, правильно выстраивает отношения с различными категориями
людей. Это начало большого пути, сейчас все зависит от настойчивости и последовательности в решении вопросов. Я
уверен, через год-два отделение будет одним из самых сильных в области") и секретарь Политсовета регионального
отделения ЕР депутат областного Законодательного собрания Владимир Рыбакин ("Работа "Единой России" в
Березниках выстроена очень хорошо. За год был совершен настоящий прорыв, чувствуется, что у березниковских
"единороссов" есть мощный потенциал. Думаю, накопленный опыт необходимо передать и в другие отделения").
Члены ПС признали удовлетворительными итоги работы за год (численность БГО выросла почти в 5 раз, первичные
отделения созданы в каждом из 23 избирательных округов) и обратились к населению с призывом голосовать на
выборах мэра (23 апреля) за члена ПС БГО Андрея Мотовилова (прежний мэр член ПС ПРО Игорь Папков назначен
вице-губернатором Пермского края; отмечено, что А.Мотовилов отвечал за реализацию в городе всех партийных
проектов, активно участвовал в партстроительстве, по его инициативе была принята общегородская программа
адресной помощи нуждающимся).
12 АПРЕЛЯ состоялось организационное заседание Координационного совета сторонников партии при Тверском
региональном отделении "Единой России". Выступили председатель КС Лидия Туманова ("Мы должны "малыми
делами" реально помогать каждому обратившемуся гражданину, а обращений, особенно по таким вопросам, как
сокращение отсрочек от службы в армии, по порядку сдачи ЕГЭ, очень много"), секретарь Политсовета ТРО Владимир
Бабичев ("Нам удалось решить проблему тверских фермерских хозяйств, которые при превышении ежемесячного
лимита отпуска электроэнергии должны были оплачивать тариф в пятикратном размере. Нам нужна обратная связь из
муниципальных образований, нужно знать обо всех узких местах проводимых реформ и через наше влияние в
законодательных и исполнительных органах своевременно устранять их") и др. Было отмечено, что члены КС ведут
прием граждан в общественной приемной ТРО, создается сайт КС, планируется регулярно публиковать в СМИ
рекомендации юристов и рассматривать предложения КС на заседаниях фракции ЕР в областном Законодательном
собрании – для последующего направления депутатам Госдумы.
13 АПРЕЛЯ Тверское региональное отделение "Единой России" выступило с заявлением по поводу коррупционных
скандалов, в которые оказались вовлечены мэр О.Лебедев, его первый заместитель О.Кудряшов, председатель
Тверской гордумы В.Почтарев и еще 8 депутатов ТГД. Депутатам Тверской гордумы и руководству мэрии было
предложено "проявить гражданскую сознательность и сложить свои полномочия, поскольку кредит доверия жителей
Твери к ним исчерпан". Комментируя данный демарш, секретарь Политсовета ТРО депутат облдумы Владимир
Бабичев заявил: "Дело чести для партии – завершить этот скандал самороспуском гордумы. Депутаты должны уйти,
если они считают себя порядочными людьми. Кто хочет, пусть попробует избраться вновь, если совести хватит".
13 АПРЕЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Свердловском
региональном отделении "Единой России". Вел заседание председатель КС, заместитель председателя Облдумы
Законодательного собрания Свердловской области Наиль Шаймарданов. Обсудив информацию, поступившую по
"горячей линии" (декабрь–январь) от владельцев дач и садово-огородных участков, члены КС постановили провести
30 мая областную конференцию по развитию садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
13 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Коми регионального отделения Союза пенсионеров России.
Выступили председатель КРО СПР Феликс Меркулов (сообщил, что в республике действуют 15 местных отделений
СПР и что КРО Союза подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением "Единой России"),
заместитель секретаря Политсовета КРО ЕР Галина Кравченко (напомнила, что в феврале 2005 г. отделение провело
"информационно-разъяснительный автопробег", распространив более 1 тыс. газет и брошюр с информацией о
монетизации льгот, к 22 июня провело конкурс ветеранских организаций республики, а в 2006 г. организовало
"горячую линию" по социальным вопросам), депутат Госдумы Петр Шелищ (ЕР), управляющий региональным
отделением Пенсионного фонда Геннадий Кондратьев и др. Были избраны новый состав Правления КРО (15 человек,
в т.ч. председатель Консультативного совета общественных объединений при КРО ЕР, сотрудница Исполкома КРО
Надежда Быковская) и делегат на V съезд СПР (Ф.Меркулов).
14 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Рязанского регионального отделения организации
"Самоуправление России". Выступили секретарь Политсовета РРО "Единой России" депутат Госдумы Николай
Булаев, заместитель координатора Межрегионального координационного совета "Единой России" по Центральному
федеральному округу депутат ГД Валерий Гальченко, заместитель председателя облдумы Юрий Еременко (ЕР) и др.
Были избраны 15 делегатов на учредительный съезд СР. По окончании конференции В.Гальченко сообщил
журналистам, что подобные конференции состоялись уже в 10 субъектах РФ, а в ближайшие два месяца пройдут еще в
60-ти ("Создание организации является инициативой партии "Единая Россия". Однако "Самоуправление России" – это
свободное сообщество, лишенное политической окраски, и его членом может стать любой представитель местного
самоуправления").
14 АПРЕЛЯ волгоградские региональные отделения "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России"
выступили с заявлением, в котором осудили нападение на цыганский табор в г.Волжском, в результате которого
погибли два человека: "Волгоградское региональное отделение ВПП "Единая Россия" выступает против любых форм
экстремизма, национальной розни, шовинизма и фашизма, призывает к терпимости и уважению представителей
многочисленных конфессий, этнических и национальных общественных объединений и групп. 7 февраля 2006 г. по
инициативе ВРО партии "Единая Россия" 15 политических партий и общественных объединений нашего региона
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подписали соглашение о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни, призывающее
включиться в активную борьбу с любыми проявлениям национализма, ксенофобии и религиозной розни.
Волгоградское региональное отделение партии "Единая Россия" и общественная организация "Молодая гвардия
Единой России" считают абсолютно недостаточными меры исполнительных властей Волгоградской области и
г.Волжского, других заинтересованных структур по поддержанию общественного порядка, гражданского мира и
согласия, обеспечению цивилизованных условий для проживания в регионе. Мы призываем все политические партии
и общественные объединения Волгоградской области: присоединиться к настоящему заявлению, принять самое
активное участие в реализации соглашения о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни;
решительно осудить произошедшее в г.Волжском преступление на национальной почве; инициировать обращение в
федеральные органы государственной власти с целью принятия жестких мер против любых проявлений
межнациональной и межконфессиональной розни на всей территории Российской Федерации".
14 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения "Молодежного Единства", в котором
приняли участие координатор "Молодой гвардии Единой России" в Приволжском федеральном округе Николай
Панков, специалист по работе с молодежью Исполкома КРО "Единой России" Михаил Курашин и заместитель
секретаря Политсовета КРО ЕР по молодежной политике Антон Русских. Делегаты приняли решение о переименовании
организации в КРО МГЕР, приняли устав и избрали региональный штаб (А.Русских – руководитель, М.Курашин,
координатор Совета по развитию политической культуры молодежи Кировской области Александр Бажин,
политтехнолог Роман Шанин и Роман Пантелеев). На состоявшейся по окончании мероприятия пресс-конференции
Н.Панков отметил, что пока КРО насчитывает всего 125 членов, но никого в "Молодую гвардию" загонять не
планируется: "Если в Кировской организации будет 70 энергичных и эффективных членов, то пусть будет 70. Главное
не количество, а качество".
15 АПРЕЛЯ в Гудермесе состоялась конференция Чеченского регионального отделения "Единой России". С
докладом выступил секретарь Политсовета ЧРО, председатель республиканского правительства Рамзан Кадыров,
заявивший, в частности: "В деятельности наших партийцев нет наступательности, многие начинания, которые могли
бы принести большую пользу республике, остаются без продолжения. Мы должны воспитывать патриотов Чеченской
Республики и России – вот приоритеты деятельности нашей организации. Те, кто не хочет работать, должны покинуть
организацию, а если состоят на государственной службе – то и работу".
15 АПРЕЛЯ на конференции Рыбинского городского отделения "Единой России" (Ярославская обл.) секретарем
Политсовета РГО был избран мэр города Евгений Сдвижков, его заместителями – бывший секретарь ПС директор МУП
"Водоканал" Александр Сухов и Андрей Андропов.

(π)
В региональных отделениях СПС
11 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС нового
состава, в котором приняли участие 4 члена ПС, в т.ч. председатель ТРО Анатолий Кобзев. Исполнительным
директором ТРО по рекомендации конференции ТРО (31 марта) был единогласно избран член ПС, председатель
совета директоров ОАО "Кондитерская фабрика «Красная звезда»" Николай Салангин (единственный кандидат).
Прежний исполнительный директор Михаил Козырев сохранил должность члена ПС.
12 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Вологодского регионального отделения СПС было отменено решение об
освобождении Вячеслава Степанова от должности председателя ВРО – "в связи с устранением причин, мешавших
В.Степанову сочетать политическую и профессиональную деятельность" (ранее руководство ВРО объясняло отставку
В.Степанова административным давлением, оказываемым на него как на директора муниципального унитарного
жилищно-эксплуатационного производственного предприятия "Лостакомсервис"). На вновь учрежденную должность
заместителя председателя ВРО избран предприниматель Александр Свитин, которому поручена работа с бизнескругами, в т.ч. защита прав индивидуальных предпринимателей, которым закон с 1 июля запрещает торговать винноводочными изделиями.
Было также принято заявление в связи с решением суда по иску журналиста С.Расова к губернатору В.Позгалёву:
"Политсовет РО СПС с глубоким разочарованием вынужден признать, что принципы правового государства в
Вологодской области продолжают нарушаться. Четыре месяца назад, после того как СМИ области рассказали, как
губернатор Вячеслав Позгалёв на встрече с ветеранами публично оскорбил журналиста Сергея Расова за одну из
публикаций в прессе, Политсовет СПС выступил с заявлением "Хамство власти не к лицу", в котором заявил, что
форма, в которой губернатор выразил свое недовольство, недопустима в принципе, а по сути нарушает
конституционные права свободного человека, свободы слова и печати. Вологодский городской суд своим решением
отказал журналисту Расову в иске к Вячеславу Позгалёву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Считаем,
что такое решение стало возможным еще и потому, что губернатор уклонился от личного участия в судебном
разбирательстве, что не способствовало установлению истины. СПС всегда выступал в защиту свободы слова и
печати и будет делать это впредь. Мы считаем, что свобода СМИ является неотъемлемым условием всякого
демократического правового государства".
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Выступили член
Ревизионной комиссии МГО Анна Евдокимова (представила предложения по подготовке к выборам 2006–08 гг.,
включающие выдвижение кандидатов в члены участковых и территориальных избиркомов и обучение членов и
сторонников партии методам ведения избирательных кампаний; приняты за основу), член ПС Валентин Голобоков
(предложил выступить с инициативой городского референдума по вопросу о выборах мэра; разработка практических
шагов поручена специальной комиссии) и др. Было решено окончательно определить позицию МГО по реформе ЖКХ с
учетом итогов заседания дискуссионного клуба Южного окружного отделения СПС по этому вопросу (17 апреля). По
докладу и.о.исполнительного директора МГО Антона Малявского принят план работы на второй квартал,
предусматривающий, в частности, проведение пикета против принятия Мосгордумой закона об ограничении прав МСУ,
митинга против отмены отсрочек от призыва в армию и мероприятий, посвященных 100-летию российского
парламентаризма.
14 АПРЕЛЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
наблюдатели от "Яблока" и руководитель Института экономики переходного периода Егор Гайдар. С отчетным
докладом выступил председатель АРО вице-спикер областного собрания Дмитрий Таскаев, высказавшийся за
объединение демократов на региональном уровне и приведший в пример успешную деятельность в ОС фракции
"Наша Родина – Архангельская область" ("Когда-то мы мечтали "влиять на решения", теперь ни одно сколько-нибудь

ПАРТИНФОРМ № 16 (690) 19 апреля 2006 г.

19

серьезное решение не принимается без нас"). За объединение высказались также Е.Гайдар (отметил трудности с
объединительным процессом на федеральном уровне) и руководитель Северодвинского отделения СПС Виктор
Казаринов ("В новых условиях без единой демократической партии либерального толка ни у СПС, ни у "Яблока" нет
политического будущего"). Делегаты приняли обращение к региональным отделениям демократических партий и
жителям Архангельской области, в котором отметили готовность АРО СПС "стать локомотивом объединения
демократических сил и в Архангельской области, и в России" и предложили провести 7 мая Форум демократических
партий (для подписания соглашения о совместных действиях), а в октябре – объединительную конференцию, решив
на ней, под брэндом какой партии будет вестись подготовка к выборам в Госдуму (2007), облсобрание и
представительные органы местного самоуправления (2008).

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
13 АПРЕЛЯ состоялось заседание Регионального совета Алтайского краевого отделения РДП "Яблоко". В
партию была принята группа членов всероссийского общественного движения "Зеленая Россия" (численность в
Алтайском крае – более 500 человек). Председатель АКО РДПЯ Александр Гончаренко заявил: "Сегодня
настало время объединить все силы, которые придерживаются ценностей свободы общества, демократических
принципов развития государства и участвующих в развитии гражданского общества в России, в одну сплоченную
организацию. Вступление в "Яблоко" "Зеленой России" – это первый позитивный шаг в этом направлении".
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока", в которой принял
участие председатель партии Григорий Явлинский. Вел конференцию председатель СПбРО Максим Резник. В Бюро
СПбРО была доизбрана Ольга Цепилова ("Зеленая Россия"). Г.Явлинский встретился с членами фракции
"Демократическая" в городском Законодательного собрания и активом Петербургского гражданского сопротивления.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
15 АПРЕЛЯ состоялась XVIII конференция Алтайского краевого отделения ЛДПР, в которой приняли участие 54
делегата. С отчетными докладами выступили депутаты крайсовета – уполномоченный Высшего совета партии в
Алтайском крае Г.Иванов, координатор АКО В.Семенов и председатель комитета по законности, правопорядку и
защите прав граждан Д.Бессарабов. Делегаты признали итоги работы удовлетворительными и избрали новый
состав Координационного совета: В.Семенов – координатор, А.Парубов – заместитель координатора по
организационно-правовой работе, А.Щукин – заместитель по пропаганде и связям с общественностью, Г.Иванов,
координаторы отделений С.Абрамов (Бийское городское), Д.Кушнарев (Барнаульское), И.Шудра (Рубцовское),
А.Демин (Шелаболихинское районное) и Ю.Торопкин (Угловское). Была также сформирована Контрольноревизионная комиссия. Делегатами на XVIII съезд ЛДПР (25 апреля) избраны В.Семенов и И.Шудра.
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения ЛДПР. С отчетным докладом выступил
координатор КРО Михаил Максимов, отметивший, что за два года численность отделения увеличилась примерно на
200 человек и в настоящее время составляет 804 человека, однако на местных выборах партия выступила слабо.
Делегаты признали удовлетворительными итоги работы Координационного совета КРО, приняли решение выдвинуть
собственный список на выборах в республиканское Законодательное собрание и кандидатов "практически во всех"
одномандатных округах (поставлена задача сформировать по итогам выборов собственную фракцию), а также
переизбрали КС (М.Максимов – координатор, депутат Петрозаводского горсовета Геннадий Шехирин, глава
администрации Муезерского района Михаил Баранов и Сергей Барсуков – его заместители).
18 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР депутата
облсовета Виктора Старкова и члена Координационного совета НРО ЛДПР депутата ОС Анатолия Кубанова. В.Старков
заявил, что ЛДПР требует отставки вице-губернатора, руководителя департамента АПК В.Гергерта: "Этот человек
довел область до ручки. Он совершенно не умеет работать и не соответствует своему посту. В его положении любой
порядочный человек сам бы подал в отставку". А.Кубанов добавил: "Мы проехали по девяти районам Новосибирской
области, и всюду крестьяне жалуются: "Уберите Гергерта, уберите эту продовольственную корпорацию". На селе
сложились совершенно новые условия, не те, которые были в начале 90-х годов. Нужно уметь работать с Минфином, с
банками. Гергерт просто не в состоянии получить деньги на финансирование сельского хозяйства в рамках
"национального проекта". Система, сложившаяся в Новосибирской области, отжила свое. Выигрывает
продкорпорация, выигрывают перекупщики, все, кроме крестьян. Видимо, Гергерта такое положение устраивает". По
словам А.Кубанова, ЛДПР предлагает назначить вице-губернатором члена партии, заместителя руководителя
департамента АПК Георгия Иващенко ("Это готовый руководитель, с правильными подходами"), но не намерена
ставить вопрос о недоверии В.Гергерту на сессии ОС ("Мы найдем легальные и "теневые" механизмы, чтобы Гергерт
покинул свой пост").

(π)
9 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание Мурманского отделения движения "Оборона", на котором был утвержден
план работы на апрель–май и избраны Координационный совет (Дмитрий Волов, Екатерина Жигалова и Николай
Лукинов) и ревизор (Зоя Аристова).

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание объединенного избирательного штаба коалиции "Новое демократическое
Подмосковье" по выборам в Московскую областную думу (2007), на котором было принято решение сформировать до
23 мая аналогичные городские и районные штабы. (Справка. В штаб входят 14 человек, руководитель – председатель
областного отделения "Яблока" Валерий Бакунин.)

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Всекузбасского комитета протестных действий (создан в марте по инициативе
регионального отделения Объединенного гражданского фронта), на котором был утвержден план действий на
ближайшее время, включающий проведение во второй половине апреля на одной из центральных площадей
Кемерова митинга ОГФ, КПРФ, "Яблока", Социал-демократической партии России и общественных организаций в
защиту Общественной палаты Кемеровской области и против "монополизации партией власти областных СМИ"
("Региональные власти пытаются создать свою, чиновничью, Общественную палату. В нее уже делегированы 30
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"надежных" граждан: 15 – лично от губернатора Амана Тулеева, еще 15 – от законодательной ветви власти области.
Спешно принятый под эту начальственную структуру областной закон в настоящее время оспаривается в суде
представителями общественности"), а также круглого стола по проблемам ЖКХ (конец апреля). Решено также дать
дальнейший ход выводам общественной комиссии ветеранов, которая в 2004 г. сумела доказать, что мэрия завышает
тарифы ЖКХ, но выводы которой власти игнорируют.

(π)
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Московского совета Левого фронта, участники которого утвердили решение
внеочередного заседания МС ЛФ (7 апреля) в уточненной редакции: пункт "продолжить кампанию конструктивной
критики отдельных идеологических позиций КПРФ" заменен пунктом "усилить идеологическую критику КПРФ". Было
отмечено, что заявление секретаря ЦК КПРФ О.Куликова о неучастии Движения против нелегальной иммиграции в
акции КПРФ (8 апреля) "оказалось ложным": "Подобные действия дискредитируют КПРФ и ее союзников по левому
движению". Члены МС постановили провести в мае открытую научно-практическую конференцию (обсудив на ней
вопрос о политической позиции ЛФ), сформировали рабочую группу по ее подготовке (А.Пригарин, А.Сахнин,
Г.Джемаль, М.Фирсов, Б.Кагарлицкий – "по согласованию") и поручили М.Фирсову решение оргвопросов.
И.Пономареву и А.Бениаминову ("по согласованию") поручено провести акцию против закона о знамени Победы,
"определив в рабочем порядке ее форму, время и место".

(π)
14 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция вновь избранного председателя Комитета Новгородского регионального
отделения партии "Патриоты России", президента благотворительного фонда "Наши дети" предпринимателя
Владимира Шитикова (ранее занимавшая эту должность Юлия Бороненко возглавила Исполком НРО). В.Шитиков
сообщил, что НРО насчитывает 500 членов, а местные отделения ПР действуют в Великом Новгороде, Боровичах,
Малой Вишере, Сольцах, Старой Руссе и Чудове.

(π)
17 АПРЕЛЯ прошло собрание руководителей местных отделений партии "Родина" в Твери, на котором была создана
комиссия по координации деятельности МО в четырех районах города. Руководителем комиссии назначен Юрий
Шаповалов. Отмечено, что в региональном отделении партии состоит 2254 человека, из них около 1 тыс. – в Твери; к
думским выборам 2007 г. численность ТРО планируется довести до 15 тыс. человек.

(π)
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