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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". С докладом о
правительственных законопроектах по военной реформе выступил заместитель руководителя фракции Николай
Безбородов. Было решено голосовать за законопроект о порядке рассмотрения обращений граждан (второе
чтение), предложив к нему ряд поправок, и за ратификацию договора о союзнических отношениях с
Узбекистаном.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Депутаты приняли решение
поддержать законопроекты о повышении студенческих стипендий в регионах крайнего Севера и пособий семьям с
приемными детьми (поручено выступить председателю Правления Российской ассоциации профорганизаций
студентов Олегу Денисову); об использовании государственного флага и его изображения в офисах общественных
объединений, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, жилых домах
(внесен Законодательным собранием Красноярского края; по словам координатора фракции Ивана Харченко,
законопроект лишь узаконивает повсеместную практику); об ограничении освещения контртеррористических операций
в СМИ (поручено выступить Михаилу Маркелову, который заявил: "Такие нововведения по ограничению
журналистской деятельности являются не наступлением на свободу слова, а вопросом собственной
профессиональной ответственности журналистов"); об источниках финансирования повышенного МРОТ,
установленного законом субъекта РФ (внесен ГД Ярославской области); о поправках к УК РФ, уточняющих понятие
"порнографические материалы и предметы" (внесли Александр Чуев, Андрей Савельев и Александр Крутов). Решено
также голосовать за внесенный комитетами ГД по природным ресурсам и природопользованию и по экологии проект
обращения к М.Фрадкову об охране Байкала, выступив при этом с инициативой о запрете на строительство близ
Байкала трубопроводов, железных дорог и целлюлозно-бумажных комбинатов (И.Харченко отметил: "Что мешало
принять поправки, защищающие Байкал, на прошлой неделе при обсуждении Водного кодекса? Это делается, чтобы
создать временный правовой вакуум, необходимый для прокладки нефтепровода в непосредственной близости от
береговой линии, чтобы потом сослаться на отсутствие законодательства").
По предложению А.Савельева решено не поддерживать заявление Госдумы о запрете ввоза в РФ вин,
виноматериалов, коньяков и минеральной воды из Грузии и Молдавии, внеся собственный проект (по словам
А.Савельева, "негоже Российской Федерации …прикидываться, что мы недовольны качеством винодельческой
продукции, в то время как наша подобная продукция оставляет делать лучшего. Следовало бы прямо и открыто
сказать, что руководство Грузии и руководство Молдовы осуществляют недружественную политику по отношению к
России").
19 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела 4 варианта постановления об амнистии в связи со 100-летием российского
парламентаризма: 1) проект комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству (докладчик – председатель комитета Павел Крашенинников), предусматривает освобождение
мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет; несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет;
женщин с малолетними, несовершеннолетними и нетрудоспособными детьми; беременных женщин, осужденных за
преступления по неосторожности (всего 2–3 тыс. отбывающих заключение и 10–12 тыс. находящихся под судом и
следствием); 2) проект фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" (докладчик – Сергей Глотов), предусматривает
освобождение всех впервые осужденных на срок до 3 лет; всех участников боевых действий, награжденных орденами
или медалями, независимо от срока; женщин с несовершеннолетними детьми и мужчин старше 60 лет ("Понимаю, что
мы претендуем на слишком широкий перечень, но давайте совершим этот акт гуманизма, так как многие из
освобожденных могут встать на путь исправления"); 3) проект фракции ЛДПР (Владимир Овсянников); во многом
аналогичен проекту комитета, но распространяет амнистию также на мужчин, имеющих детей младше 3 лет или
впервые осужденных на срок до 3 лет ("Таких весьма много, но опасности для общества они не представляют....
Сделав это, мы освободим около 80 тысяч наших с вами избирателей!"); 4) проект фракции "Родина (НПС)" (Андрей
Савельев); распространяет амнистию на часть заключенных, совершивших преступления средней тяжести ("Нельзя
забывать, что мы толкаем людей на преступления, в том числе и разрушающими социальную среду законами,
которые здесь принимаются"). В прениях выступили Виктор Илюхин (КПРФ; предложил включить в постановление
комитета пункт об амнистии военнослужащих, осужденных в ходе войны в Чечне: "За это осуждено около 5 тыс.
человек, они не добровольно туда поехали"; депутаты не поддержали это предложение) и др. По итогам рейтингового
голосования вариант комитета по законодательству получил 419 голоса (остальные – от 48 до 87), после чего был
принят в целом 433 голосами (при 1 воздержавшемся).
Госдума также рассмотрела заявление о запрете на ввоз в РФ вин, виноматериалов, коньяков и минеральной воды,
произведенных в Грузии и Молдавии, – в связи с заявлением главного санитарного врача РФ Г.Онищенко о низком
качестве этой продукции. В прениях выступили член комитета по здравоохранению Александр Чухраев (на требование
Николая Кондратенко и других членов фракции КПРФ доказать обоснованность обвинений ответил: "У нас нет
оснований не доверять Онищенко, а он утверждает, что проверялось все экспортное вино, и только в грузинском и
молдавском выявлены пестициды"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Что, вас грузинские коммунисты просили
поддержать? Да вы же прекрасно понимаете отношения России с Грузией! Я служил на Кавказе, пробовал настоящие
грузинские вина. А все, что продается у нас, – это грязь. Достаточно перекрыть одну дорогу на Кавказе и станет ясно,
откуда берутся подделки. Ребенок поймет, что начинать нужно с внешнего фактора") и др. Заявление было принято
350 голосами.
Кроме того, Дума отклонила (12 "за") внесенный фракцией Р(НВ-СЕПР) проект заявления, в котором всем
политическим партиям России и Европы предлагалось осудить революции XVII–XIX вв. и пришедшие в ходе них к
власти "репрессивные революционные или империалистические режимы". Документ фактически возлагал на
европейские страны вину за международный терроризм ("Европейские революции породили репрессивные
государственные режимы, сделавшие терроризм одним из важнейший способов достижения политических целей") и
осуждал практику предоставления политического убежища террористам, в т.ч. российским (до 1917 г.), а также
финансирование правительствами, общественными объединениями и частными лицами "подрывной политической
деятельности в других странах".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам этики Геннадий Райков сообщил
журналистам, что комиссия рассмотрела протокольное поручение Павла Воронина (7 апреля, принято 309 голосами),
просившего дать оценку заявлению члена фракции КПРФ Владимира Кашина (14 марта) о том, что в ходе будущих
акций протеста оппозиция планирует организовать блокаду федеральных автодорог и "осаду" зданий администраций.
По словам Г.Райкова, комиссия признала, что такие призывы "практически провоцируют" дестабилизацию
социальной обстановки и разного рода незаконные действия, однако их рассмотрение выходит за рамки компетенции
комиссии, в связи с чем решено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать этим заявлениям правовую оценку и в
случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.
21 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела 4 правительственных законопроекта по реформе вооруженных сил,
предусматривающих, в частности, сокращение с 1 января 2008 г. срока службы по призыву до 1 года, отмену 9
отсрочек от призыва (в т.ч. для сельских врачей и учителей; лиц, имеющих детей в возрасте до 3 лет или жен со
сроком беременности более 26 недель, – им будет выплачиваться компенсация, размер которой еще не определен;
для лиц, занятых постоянным уходом за родственниками; для выпускников и студентов вузов МВД, противопожарной
службы, уголовно-исполнительного и таможенного ведомств; для выпускников вузов, работающих по специальности
в государственных организациях; для ряда категорий учащихся в учреждениях начального профессионального и
послевузовского профессионального образования) и отмену призыва для выпускников военных кафедр.
В прениях выступили члены фракции КПРФ Нина Останина ("Может, вам и удастся убедить отцов малолетних детей
и беременных женщин в необходимости призыва в армию, но мне вот что-то в это не верится"), Олег Смолин ("За
взятки дети высокопоставленных чиновников уклоняются от службы в армии, а дети из малоимущих семей, напротив,
зачастую призываются с нарушениями законодательства. Вы предлагаете давать отсрочку по справке из
медсоцэкспертизы. Вы понимаете, сколько она будет стоить теперь?") и Светлана Савицкая ("Уже сейчас в элитные
российские вузы без взятки попасть невозможно. А если в них оставить военные кафедры, откуда будут выходить
офицеры запаса, которые служить уже не будут никогда, то взятки возрастут в несколько раз. Нельзя ставить людей в
неравные условия"), Любовь Ближина (ЛДПР; потребовала установить компенсацию в 7 тыс. руб. для семей с детьми
младше 3 лет, отцы которых призваны), член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Ни в
коем случае нельзя идти на отмену образовательных отсрочек, и ни в коем случае нельзя идти на отмену социальных
отсрочек. ...Это только еще больше обострит демографическую ситуацию в стране. ...Кто сказал, что России
оптимальна нынешняя численность армии – более одного миллиона человек? Есть совершенно четкие доклады
специалистов, что Россия вполне может отразить все потенциальные угрозы, имея численность армии 600–700 тысяч.
Надо увеличивать контрактников, тогда не понадобится отменять социальные и образовательные отсрочки"), Оксана
Дмитриева ("У нас что, враг стоит на границах, чтобы отрывать отцов от детей?"), председатель комитета по обороне
Виктор Заварзин (возразил на критику проекта: "Ко второму чтению мы выйдем на приличные социальные выплаты.
Компенсация должна быть такой, чтобы сына или мужа было выгодно отправить в армию") и др.
Законопроект об отмене отсрочек был принят 366 голосами (23 "против", 4 воздержались, 57 не голосовали). По
фракциям голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" – 306 "за", 4 не голосовали; ЛДПР – 34 "за", 1
не голосовал; "Родина (народно-патриотический союз)" – 13 "за", 3 "против", 13 не голосовали; "Родина" («Народная
воля» – СЕПР)" – 11 "за", 1 не голосовал; КПРФ – 12 "против", 4 воздержались, 30 не голосовали. Из независимых
депутатов 2 проголосовали "за", 8 "против", 6 не голосовали.
24 АПРЕЛЯ Владимир Мединский и ряд других членов фракции "Единая Россия" внесли в ГД законопроекты об
увеличении до 30 млн руб. (т.е. в 10 тыс. раз) госпошлины за лицензирование игорного бизнеса и о введении понятия
"сопутствующие азартным играм и пари услуги". В.Мединский пояснил журналистам: "Второй законопроект направлен
на то, чтобы закрыть лазейку в существующем законодательстве, позволяющую в обход закона "О рекламе"
рекламировать игорные заведения под видом одноименных ресторанов, магазинов, развлекательных центров,
всевозможных салонов или же просто концертов звезд эстрады, которые нередко проходят в казино".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", на котором обсуждались перспективы
вступления России во Всемирную торговую организацию. Перед собравшимися выступил директор департамента
торговых переговоров МЭРТ Максим Медведков. Участники заседания постановили поддержать работу правительства
по защите "переговорной позиции" России относительно условий ее присоединения к ВТО. Одновременно решено
поручить председателям думских комитетов проанализировать "отраслевые аспекты будущего членства России в
ВТО" и предложить "дополнительные меры, минимизирующие возможные риски". Комментируя это решение,
заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Алексей Лихачев заявил: "Если раньше мы в
Госдуме обсуждали политические и макроэкономические аспекты, то [теперь] …начнется большая работа по анализу
проблематики конкретных отраслей".
25 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ утвердил передачу мандата депутата Госдумы РФ по списку "Единой России",
освободившегося после назначения Николая Ашлапова исполнительным директором "Главмосстроя", депутату ГД
третьего созыва Борису Мартынову (региональная группа "Красноярская").

(π)
В региональных собраниях
19 АПРЕЛЯ Рязанская облдума рассмотрела предложение Александра Жевняка и Владимира Торопова (блок
"За социальную справедливость") об освобождении Владимира Федоткина (КПРФ) от должности заместителя
председателя ОД – за "популизм и саморекламу". Вопрос был включен в повестку дня по требованию А.Жевняка,
напомнившего, что это требование поддержали 19 депутатов ("Речь идет о выражении недоверия. Я не
уполномочен комментировать. У каждого поддержавшего обращение свои мотивы. Обоснование решения
делается, когда человек в чем-то обвиняется, в данном случае мы никого не обвиняем"). За отставку
В.Федоткина проголосовали 23 депутата (из 35), нового заместителя председателя решено избрать на
следующем заседании. Во время заседания активисты КПРФ (около 100 человек с плакатами "Руки прочь от
Федоткина!", "Дума, думай головой" и "Не трогать Федоткина") провели возле здания облдумы пикет в поддержку
В.Федоткина. По окончании заседания В.Федоткин заявил журналистам, что его "свергла" "Единая Россия": "Это
прежде всего связано с недавними акциями протеста, которые проводила в Рязани наша партия против
реформы ЖКХ, низкого уровня жизни россиян, отмены отсрочек от армии. Мне и депутату от КПРФ Евгению
Рябко одно время за это угрожали уголовной ответственностью, теперь решили расправиться таким образом".
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19 АПРЕЛЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было оглашено заявление Алексея
Тимофеева о выходе из фракции "Родина". В результате во фракции осталось 6 депутатов (минимальная численность
– 5). Ранее А.Тимофеев распространил обращение, в котором призвал "настоящих патриотов" последовать его
примеру – на том основании, что бывший лидер "Родины" Д.Рогозин якобы "предал партию", а новый председатель
А.Бабаков не может ее возглавить.
20 АПРЕЛЯ председателями комитетов Законодательного собрания Кировской области были избраны
представители "Единой России" – Николай Бусыгин (по аграрным вопросам, переработке и развитию сельских
территорий), Герман Гончаров (по социальным вопросам), Валерий Крепостнов (по экономическому развитию,
торговле и предпринимательству), Михаил Лихачев (по законодательству и МСУ), Геннадий Мамаев (по
промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству и транспорту), Виктор Медведков
(по экологической безопасности, природопользованию и лесному комплексу) и Евгений Хоменок (по бюджету и
налогам). Председателем комитета по мандатам, регламенту, депутатской этике и информационной политике избран
Владимир Яговкин (Аграрная партия России).
20 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Пермской области была сформирована депутатская группа "Свободная
Россия", в которую вошли Дмитрий Скриванов – руководитель, Юрий Елохов, Виктор Плюснин (беспартийные),
председатель Пермского регионального отделения СПС Олег Бурцев и бывший председатель ПРО СПС Алексей
Чернов. Главными задачами группы названы обеспечение прав и свобод гражданина и человека, доведение мнений
граждан до власти, содействие развитию рыночной экономики, поддержка среднего и малого бизнеса и развитие
цивилизованного рынка труда. С комментариями выступили Д.Скриванов ("В группу входят относительно молодые
люди, которые понимают, что такое рынок. Они по своей направленности демократы-либералы. Меня не устраивает
одно: на сегодняшний день у нас в обществе нет абсолютно никакой альтернативы. "Единая Россия" – это монополия
на власть, в том числе и в Законодательном собрании"), А.Чернов ("Группа пока позиционируется не как партийный
проект, а как объединение по общности взглядов на роль государства в экономике") и О.Бурцев ("Как действующие
депутаты, мы пойдем на выборы. Будет ли на основе группы сформирован партийный список, это не вопрос
сегодняшнего дня. У нас много вопросов к Федеральному политсовету – будет съезд, и все зависит от того, как
вопросы будут решаться").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ аналогичная группа была зарегистрирована в Пермской гордуме. В нее вошли Василий Кузнецов,
заместитель председателя регионального отделения "Яблока" Игорь Гладнев, Андрей Журавлев и бывший
председатель Пермского городского отделения СПС Максим Тебелев. Комментируя создание группы, И.Гладнев,
назвал ее задачами "укрепление полноценного гражданского общества", защиту прав человека, укрепление
стабильности в городе и законодательную поддержку малого и среднего бизнеса.

(π)
В.Путин наградил депутатов Госдумы
20 апреля Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце
государственные награды в связи со 100-летием российского парламентаризма.

вручил

депутатам

Госдумы

Орденом "За заслуги перед Отечеством" (II, III или IV степени) награждены вице-спикеры ГД лидер ЛДПР Владимир
Жириновский и секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин, председатели комитетов –
члены Генсовета ЕР Владимир Грачев (по экологии), Константин Косачев (по международным делам) и Геннадий Кулик
(по аграрным вопросам), Виктор Заварзин (по обороне) и Николай Ковалев (по делам ветеранов), заместители
председателей комитетов Николай Герасименко (по охране здоровья), Вячеслав Тимченко (по природным ресурсам и
природопользованию) и Степан Шоршоров (по делам Федерации и региональной политике), депутаты Павел Воронин,
Раиса Кармазина, Лиана Пепеляева и Василий Шестаков; орденом Почета – председатель комитета по природным
ресурсам и природопользованию Наталья Комарова, первые заместители председателей комитетов Михаил
Гришанков (по безопасности), Иван Мосякин (по труду и социальной политике) и Александр Хинштейн (по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям), депутат Фарида Гайнуллина; орденом Дружбы –
руководитель фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", заместитель председателя ГД Сергей Бабурин, члены
Генсовета "Единой России" – первый заместитель руководителя фракции ЕР Валерий Богомолов и вице-спикер Юрий
Волков, заместитель председателя комитета по охране здоровья Ольга Борзова, председатель подкомитета комитета
по бюджету и налогам Николай Гончар и Александр Гуров. Все награжденные – члены фракции "Единая Россия",
кроме С.Бабурина, В.Жириновского и В.Шестакова (Р(НВ-СЕПР)). Почетные звания "Заслуженный работник нефтяной и
газовой промышленности РФ", "Заслуженный работник физической культуры" и "Заслуженный юрист РФ" присвоены
председателям думских комитетов – члену Генсовета ЕР Валерию Язеву (по энергетике, транспорту и связи),
Владимиру Васильеву (по безопасности) и Владиславу Третьяку (по физкультуре, спорту и делам молодежи).
В.Жириновский в ответном слове напомнил, что это – его первый орден. Он также заявил: "Депутаты всех созывов
царской Государственной думы совершили ошибку, требуя отречения царя от престола. Советские депутаты 1989–91
годов также заняли неправильную позицию, и мы все знаем, чем это закончилось. Хочу пожелать депутатам России
никогда больше не бороться с центральной властью, а, наоборот, всячески ее поддерживать, поскольку это основа
российского государства".

(π)
Обнародованы данные финансовых отчетных партий за 2005 г.
24 апреля председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что все 36
зарегистрированных политических партий представили сводные финансовые отчеты за 2005 г. По словам
А.Вешнякова, всего в бюджеты партий поступило 1,77 млрд руб., из которых около 1,6 млрд израсходовано на
уставные цели, в т.ч. 1 млрд на содержание самих партий, из них 320 млн – на содержание руководящих органов
и 707 млн – на содержание региональных отделений (вообще не расходовали средств на содержание РО
Российская экологическая партия "Зеленые", "Свободная Россия", "Союз людей за образование и науку",
"Развитие предпринимательства", "Свобода и народовластие", Социалистическая единая партия России, Партия
социальной справедливости, Партия мира и единства, Народно-республиканская партия России, Российская
конституционно-демократическая партия и Партия развития регионов "Природа и общество"). А.Вешняков
пояснил, что 12 партий получили из федерального бюджета около 27 млн руб. (1,6% от полученных ими
средств), при этом собственная предпринимательская деятельность принесла партиям лишь немногим более 3,5
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млн руб. Кроме того, отметил А.Вешняков, 13 партий получили имущество на общую сумму в 112 млн руб.,
пожертвования (около 4,5 млн руб.) поступили лишь 6 партиям.
Согласно приведенным А.Вешняковым данным, "Единая Россия" получила около 1,1 млрд руб. (израсходовано
около 990 млн), Российская партия жизни – 150 млн (144,5), партия "Родина" – 140 (121,7), ЛДПР – 93 (93,7), КПРФ – 66,5
(59,2), СПС – 46,5 (38,2), "Яблоко" – 35 (29,3), Российская партия пенсионеров – 34,6 (34,4), Аграрная партия России – 25
(25,4), Народная партия РФ – 19 млн, Концептуальная партия "Единение" – немногим более 1 млн; еще 14 партий
собрали от 1 до 20 млн, а 5 партий (Партия развития регионов "Природа и общество", "Развитие
предпринимательства", Партия социальной справедливости, Партия мира и единства и Российская конституционнодемократическая партия) декларировали нулевые поступления. По словам А.Вешнякова, на проведение съездов
партии израсходовали 56 млн руб., в т.ч. ЕР – 31 млн, "Родина" – 6,5 млн, РПЖ – 4,4 млн, Республиканская партия
России – 4,3 млн, КПРФ – 2,5 млн, "Патриоты России" – 1,9 млн, СПС – 1,7 млн. А.Вешняков отметил также, что РКДП,
СДПР и "Патриоты России" представили отчеты с опозданием, а отчет партии "Развитие предпринимательства"
оформлен неправильно.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета СПС
20 апреля состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором обсуждались перспективы
объединения демократических сил (докладчик – председатель партии Никита Белых) и вопрос о подписании
нового соглашения о сотрудничестве с руководителем белорусской Объединенной гражданской партии
Анатолием Лебедько (по итогам визита последнего в Москву и участия в заседании Президиума ФПС 17 апреля).
Секретарь ФПС Борис Надеждин представил заявление "О военной реформе", разработанное по его инициативе
при участии члена ФПС Эдуарда Воробьева и сотрудника Института экономики переходного периода Виталия
Цымбала. При этом Б.Надеждин заявил: "Армия в том виде, в котором она существует сейчас, является чем
угодно, но не армией – хозяйственным механизмом, способом кормления какого-то количества людей, но не
средством обороны". Он также призвал принять участие в пикете на площади Революции против отмены
отсрочек (21 апреля).
Члены ФПС приняли заявление: "Партия "Союз правых сил" последовательно выступает за переход к
профессиональной армии, к полной отмене призыва как способа комплектования регулярных войск. В переходный
период достаточно кратковременного (до 6 месяцев) обучения военному делу для отбора к службе по контракту и
поддержания мобилизационного ресурса. Если бы удалось своевременно реализовать разработанные еще в 2001 году
предложения Союза правых сил о переходе к профессиональной армии, то двухлетний призыв 2005 года мог быть
последним, при этом не пришлось бы сегодня отменять большой ряд отсрочек, а дополнительные расходы бюджета
не превысили бы 5% военных расходов России. К сожалению, наши предложения, первоначально поддержанные
президентом России, были отвергнуты под явным давлением силовых структур и неявным – тех, кто паразитирует на
освобождении от призыва. В результате сегодня приходится принимать решение в спешном порядке, поскольку
демографическая ситуация после 2006 года не оставляет времени на дальнейшие раздумья – либо отмена призыва,
либо отмена отсрочек. Военное руководство, саботируя реформу, загнало страну в ловушку.
Партия "Союз правых сил" подтверждает свои основные позиции по военным вопросам: 1. Призывная армия
является порождением феодальной эпохи. Когда подавляющее большинство населения страны жило в деревне в
полудиких и голодных условиях, а в семьях было много детей, отдать сына в армию было легко. В этих условиях
армия – социальный и культурный лифт, там по меньшей мере кормили и одевали, можно было научиться грамоте и
освоить достижения культуры. Совсем другая ситуация в современном обществе. Подавляющее большинство семей
живут в достаточно цивилизованных условиях и имеют доступ к достижениям культуры. Значительная часть
молодежи выбирает профессии, для которых необходимо специальное, в том числе высшее образование. В
большинстве семей сын – единственный. При этих условиях армия является уже не социальным и культурным
лифтом, а социальным и культурным шоком для большинства молодых людей и их семей. 2. Конкурентоспособность
государств сегодня определяется не столько военной мощью, сколько состоянием экономики и культуры. В
древности и в средние века мощь и влияние государств определялись в первую очередь военной мощью.
Экономическое могущество было производным от могущества военного. В конце ХХ века ситуация коренным образом
изменилась. Сегодня основная конкуренция идет не на полях сражений, а в сфере экономики и культуры. Военная
мощь остается важным фактором, но уже производным от экономической мощи и культурного влияния нации. В этих
условиях, при ограниченных демографических и экономических ресурсах России, жертвовать образованием,
профессиональной подготовкой, культурным уровнем, здоровьем молодежи ради сохранения численности
призывной армии является безумием. 3. В обозримом будущем обороноспособность России и статус великой военной
державы будут определяться не количеством мотострелковых или танковых дивизий, а наличием ядерного и другого
современного оружия, средств информационного обеспечения обороноспособности страны. Совершенно
немыслимыми являются сценарии войн предыдущей эпохи – с тысячекилометровыми фронтами, с проникновением
миллионных вражеских армий вглубь территории страны. Более реальными являются угрозы другого типа,
связанные с терроризмом, с локальными военными конфликтами в нестабильных государствах. Ни ракетные войска
стратегического назначения, ни современные авиация и флот, ни десантные части постоянной готовности не
нуждаются в миллионах призывников. Более того, только профессионалы способны выполнять современные
военные задачи по предотвращению войны и боевые задачи в случае отражения агрессии. С этой точки зрения
внесенные правительством России законопроекты, суть которых – в сохранении призыва после 2008 года (хотя и на
один год) с одновременной отменой ряда жизненно важных отсрочек, являются запоздалым и неустойчивым
компромиссом. Даже отмена всех отсрочек не приведет к решению принципиальных проблем российской армии.
Попытка принять их в Государственной Думе без детального публичного обсуждения, в ускоренном режиме (две
недели от внесения до принятия) является абсолютно недопустимой. Речь идет не только о военной реформе, а о
судьбах миллионов молодых людей, о будущем России. СПС – за профессиональную армию, против отмены
жизненно важных отсрочек!"
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(π)
Заседание комиссии ЕР по взаимодействию с депутатскими объединениями
20 апреля состоялось заседание комиссии Генсовета "Единой России" по взаимодействию с депутатскими
объединениями, в котором приняли участие руководители фракций ЕР в региональных парламентах СевероЗападного федерального округа.
Вел заседание председатель комиссии, заместитель секретаря Президиума Генсовета Валерий Рязанский,
назвавший работу региональных парламентов малоэффективной ("А мы сегодня во многом связываем их работу с
работой наших фракций"). Выступили также член Генсовета Валерий Гребенников (отметил, что в 2005 г. 73
региональных законодательных собрания внесли в Госдуму 474 законопроекта, из которых 262 были возвращены, 105
отклонены в первом чтении и только 8 приняты: "В силу того, что допущены ошибки либо по содержанию, либо по
форме, эта работа уходит в корзину. Сегодня партия не может себе этого позволить. Законопроекты необходимо
предварительно обсуждать в профильных комитетах, участвовать в парламентских слушаниях, в выездных
заседаниях комитетов Госдумы, чтобы не выстреливать вхолостую из такой мощной пушки, как решение
законодательного собрания субъекта Федерации"), заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР по
региональной политике Юрий Олейников и др. Было отмечено, что в 25 региональных парламентах численность
фракций ЕР превышает 2/3 депутатского корпуса, в 33-х – 50%, в 22 составляют от 1/3 до 50%, в 6 – менее 1/3, в
парламентах Кемеровской области, Краснодарского края и Чечни фракций нет; таким образом, не выполнено решение
VI съезда (2005) – иметь в каждом парламенте простое (50%+1 мандат) или квалифицированное (2/3) большинство.
Члены Генсовета признали "не соответствующей нормативу" численность фракций в законодательных собраниях
Карелии, Новгородской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Ненецкого АО. Была также отмечена
необходимость регулярных встреч членов думской фракции ЕР с коллегами из законодательных собраний субъектов
РФ и представительных органов МСУ.

(π)
Заседание Бюро РДП "Яблоко"
21 апреля состоялось заседание Бюро РДП "Яблоко", на котором была заслушана информация по итогам
создания в РДПЯ фракции "Зеленая Россия". Отмечено, что 18 апреля о начале консультаций между
сторонниками ЗР и "яблочниками" объявлено в Карелии и Кургане, 19 апреля – в Ярославле (состоялось
собрание актива ЗР), в тот же день фракция "Зеленая Россия" создана в Ульяновском РО РДПЯ (два
представителя ЗР вошли в Региональный совет, причем один из них – Александр Каплин – избран заместителем
председателя УРО), 20 апреля фракция ЗР создана в Московском городском региональном отделении.
Были также созданы рабочие группы по подготовке создания внутрипартийных объединений (фракций)
правозащитников и солдатских матерей. В группу по созданию правозащитной фракции вошли член Бюро РДПЯ
Валерий Борщев, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Даниил Мещеряков и др.; группу по
созданию фракции солдатских матерей возглавила председатель Правления Межрегиональной общественной
организации помощи военнослужащим "Солдатские матери" Светлана Кузнецова.
Кроме того, по инициативе заместителя председателя РДПЯ Сергея Митрохина принято заявление в связи с
голодовкой рабочих Ясногорского машиностроительного завода (Тульская обл.): "Российская демократическая партия
"Яблоко" считает, что федеральные и региональные власти ответственны за судьбу голодающих рабочих
Ясногорского машиностроительного завода Тульской области. Решение вопроса о выплате двухгодичной
задолженности по заработной плате, которой требуют участники длительной голодовки, не может ограничиваться
рамками отношений коллектива завода с бывшим и нынешним руководством. До отчаяния людей довело именно
преступное равнодушие чиновников и бездействие правоохранительных органов, которые вместо эффективного
расследования дела о невыплате зарплаты ищут зачинщиков акций протеста. Особое внимание мы обращаем на
информационную блокаду голодающих, в которых власти видят не нуждающихся в помощи граждан России, а угрозу
собственному благополучию. РДП "Яблоко" требует от прокуратуры прекратить преступное бездействие
государственных чиновников всех уровней, начать выполнение своих обязанностей и защитить доведенных до
отчаяния граждан России".

(π)
Заседание Исполкома СКП-КПСС, Президиума ЦИК МССО и ЦК СКО-ВЛКСМ
22 апреля состоялось совместное заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, Президиума Центрального
исполкома Международного союза советских офицеров и ЦК Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ. С
докладом о координации "борьбы с антикоммунизмом", активизации протестных акций и участии в выборах
выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных действий
В.Кашин. В прениях приняли участие первый секретарь ЦК Компартии Армении Р.Товмасян, председатель
Приднестровской компартии О.Хоржан, первый секретарь Киевского горкома КП Украины Ю.Сизенко, первый
секретарь ЦК СКМ РФ Ю.Афонин, председатель ЦИК МССО Е.Копышев, секретарь ЦК КП Казахстана В.Шамин,
секретарь ЦК Комсомола Молдавии А.Черный, секретарь ЦК КП Белоруссии Г.Атаманов, первый секретарь ЦК
Единой компартии Грузии П.Георгадзе и др. С заключительным словом выступил председатель ЦК КПРФ и
Совета СКП-КПСС Г.Зюганов.
Участники заседания приняли резолюцию "О совместной борьбе компартий с антикоммунизмом и за повышение
активности масс при проведении протестных акций и выборных кампаний", а также заявления "Ложь и клевета на
В.И.Ленина несовместимы с гуманистическими ценностями" и "Клевета на Г.А.Зюганова – вызов коммунистическому
движению и братским народам" ("Крупная российская буржуазия разворачивает очередной виток омерзительной
клеветы на лидера КПРФ и Союза коммунистических партий – КПСС Геннадия Андреевича Зюганова. Выполняя
политический заказ капитала, объединились политические провокаторы, продажные голоса и перья – от жириновских
до кагарлицких. ...Партийное товарищество обязывает каждого коммуниста защитить руководителя КПРФ и
коммунистического движения на территории Советского Союза. Поддержка и защита Г.А.Зюганова, других
руководителей компартий укрепляет идейное и организационное единство СКП-КПСС, повышает эффективность
нашей совместной борьбы за Советскую власть, социализм, воссоздание Союзного государства братских народов").

(π)
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18 АПРЕЛЯ состоялся XV съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), на
котором были избраны президент РСПП (им снова стал Александр Шохин), Правление РСПП (148 человек, в т.ч.
заместители председателя Совета Федерации Светлана Орлова и Александр Торшин, заместитель председателя
Госдумы Артур Чилингаров, председатели комитетов ГД Валерий Драганов и Виктор Плескачевский, заместители
министров Андрей Шаронов (экономического развития и торговли) и Андрей Реус (промышленности и энергетики), а
также первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин). По предложению А.Шохина Правлению поручено довести свою
численность до уставной (150 человек) и разработать порядок ежегодной ротации новых членов.

(π)
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались ход подготовки к
празднованию дня рождения Ленина и 1 Мая (в Москве – демонстрация и митинг МГК КПРФ, СКМ РФ, Союза советских
офицеров и Движения в поддержку армии). Вел заседание заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель штаба
Владимир Кашин, призвавший активнее прорывать "информационную блокаду оппозиции", а 22 апреля протестовать
против захоронения В.Ленина и ликвидации "красного некрополя" у кремлевской стены и привести в порядок
памятники Ленину и другим советским деятелям ("Особенно массовым должно быть празднование дня рождения
Ленина в Москве и Ленинграде"). В.Кашин сообщил, что на следующей неделе фракция КПРФ намерена провести в
Госдуме круглый стол для обсуждения проекта Лесного кодекса.

(π)
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. С докладом о ходе подготовки к октябрьским
выборам в Законодательное собрание Приморского края выступил председатель Совета Приморского регионального
отделения партии Юрий Привалов. Он сообщил, что в регионе начато формирование списков кандидатов и набор
агитаторов и наблюдателей, продолжается издание газеты ПРО "За жизнь!", проводится ряд акций, в т.ч. "Напиши
домой письмо, боец!" (с марта) и "Связь поколений" (с участием воспитанников детских домой и жителей домов
престарелых), организуются консультации для беременных женщин.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано ООД "Образование – для всех"
22 апреля в Москве, в помещении театра "Содружество актеров Таганки", состоялся Конгресс российского
образовательного сообщества, на котором было объявлено об учреждении Общероссийского общественного
движения "Образование – для всех". Председателем движения избран депутат Госдумы Олег Смолин (фракция
КПРФ). В Координационный комитет движения избраны депутаты ГД Жорес Алферов, Иван Мельников, Нина
Останина (КПРФ) и Олег Денисов ("Родина"), председатель Московского профсоюза работников народного
образования и науки Сергей Кузин, министр образования России (1990–92) Эдуард Днепров и др.
Целями движения названы "приоритетное развитие образования как ключевой сферы экономического, социального
и гуманитарного прогресса", "превращение образования в одну из наиболее престижных в экономическом,
социальном и культурном отношении сфер деятельности", "создание условий для получения полноценного
образования всеми гражданами России", "ликвидация всех форм дискредитации в сфере образования", "разработка и
внедрение инновационных образовательных и воспитательных технологий на основе использования передового
отечественного и мирового опыта" и пр.

(π)
Лидер РПЖ и бывшие руководители АПР учредили Российский земельный союз
22 апреля в Москве, в конференц-зале Совета Федерации на Новом Арбате, состоялся учредительный съезд
общероссийской общественной организации "Российский земельный союз", в котором приняли участие 368
делегатов из 62 регионов РФ.
С докладом выступил лидер Российской партии жизни председатель СФ Сергей Миронов, назвавший главной
задачей РЗС содействие реализации "национальных проектов" "Развитие АПК" и "Доступное жилье" ("Наша
организация может предложить поддержку делом, создать общественные механизмы реализации …[этих] проектов.
Это и механизмы обратной связи, очень важной для принятия правильных, обоснованных решений. Это и не менее
важные механизмы общественного контроля"). Делегаты приняли устав и программное заявление РЗС (основными
целями Союза названы "повышение благосостояния и уровня жизни землепользователей", "создание необходимых
правовых условий для самостоятельной хозяйственной деятельности землепользователей в рыночных условиях,
поддержка их деловой активности"; "Российский земельный союз – это общественная площадка и одновременно
инструмент для широкого обсуждения и формулирования общеоотраслевых интересов и приоритетов, для
отстаивания экономических и социальных интересов сельского хозяйства с точки зрения конкретного
производителя").
Председателем РЗС избран С.Миронов, его первым заместителем – председатель Росагропромсоюза депутат
Госдумы Николай Харитонов, заместителями – бывший заместитель председателя Аграрной партии России Алексей
Чепа и Антон Беляков, исполнительным директором – председатель Владимирского регионального отделения АПР
Геннадий Чуркин.
По окончании съезда С.Миронов заявил журналистам, что РЗС готов сотрудничать с любыми партиями и
движениями, отстаивающими интересы российского села. Он отверг предположение, что РЗС станет филиалом
Российской партии жизни, заявив, что Союз не ставит своей целью борьбу за власть и намерен сохранять
независимость по отношению к любым "партийным течениям".

(π)
24 АПРЕЛЯ в Москве состоялась пресс-конференция членов Союза зеленых России – противников вступления в РДП
"Яблоко" – на тему "Предательство года – битва за «Зеленую Россию»". Ее участники – Константин Разбаш, Ольга
Пицунова, Борис Скляренко и Георгис Дионис – объявили о решимости продолжить создание структур партии
"Зеленая Россия". О.Пицунова отметила, что, "пока не принято решение о ликвидации, партия существует де-юре и де-
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факто". Кроме того, по ее словам, 16 апреля прошел съезд сторонников "Зеленой России", а не делегатов от
партийных организации, поэтому он нелегитимен. При этом О.Пицунова подчеркнула, что в "Яблоко" вступило лишь
300 членов СЗР – из 20 тыс. Поэтому, заявила она, противники союза с "Яблоком" готовы через суд требовать, чтобы
им вернули все партийные документы, и настаивают на том, чтобы созданную внутри РДПЯ фракцию прекратили
называть "Зеленой Россией". К.Разбаш заявил, что сторонники самостоятельного развития Союза зеленых России
планируют вывести свою организацию на 3-4-е место в "партийном рейтинге". Он также отметил, что среди
сторонников воссоздания СЗР есть "и правые, и левые, и даже центристы". Б.Скляренко, комментируя вступление
сторонников А.Яблокова в РДПЯ, заметил: "Нам предлагают впрыгнуть в идущий по наклонной плоскости с
политической горки поезд под названием "Яблоко", не давая себе отчета в том, что впереди уже давно демонтированы
рельсы и неизбежно падение под откос".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
СПС поднимает сторонников на борьбу с нефтепроводом
19 АПРЕЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением "Ведомственное
безумие", в котором назвал решение провести в непосредственной близости от Байкала нефтепровод
"Восточная Сибирь – Тихий океан" "безответственностью на грани безумия": "Под угрозой – уникальный
памятник природы и крупнейшее в мире хранилище пресной воды. Ученые предупреждают, что в недалеком
будущем пресная вода станет нужнее и дороже нефти. Но сегодня в жертву сиюминутным деловым интересам
ставится благополучие будущих поколений. Решение о поправках в Водный кодекс, снимающих ограничения со
строительства нефтепровода в водоохранной зоне Байкала, может быть принято несмотря на протесты
общественности и экспертов. Политиков увлекают сомнительные геополитические выгоды от поставок
энергоносителей в Китай, а бизнесменов ослепляют сверхприбыли от торговли нефтью. Политическая партия
"Союз правых сил" убеждена, что выгоды от строительства нефтепровода вблизи Байкала несоизмеримы с
риском экологической катастрофы, с тяжестью ее последствий. Политическая партия "Союз правых сил"
обращается к Федеральному собранию, президенту и правительству Российской Федерации с призывом не
допустить реализации опасного проекта, ужесточить природоохранные нормы, касающиеся озера Байкал,
сохранить уникальный резервуар пресной воды. Политическая партия "Союз правых сил" обращается к частным
и государственным нефтяным компаниям с призывом осознать меру своей ответственности перед будущим, не
соблазняться сиюминутной выгодой, которая может обернуться катастрофой. Политическая партия "Союз
правых сил" обращается к общественным организациям, ко всему гражданскому обществу России с призывом не
прекращать активную деятельность в защиту озера Байкал. Политическая партия "Союз правых сил" будет и
впредь выступать на стороне здравого смысла, против ведомственного помрачения умов".
20 АПРЕЛЯ председатель Политсовета Иркутского РО Союза правых сил Алексей Козьмин выступил с обращением к
представителям региональных отделений СПС: "Руководство России поддержало строительство губительного не
только для страны, но и для всего мира, нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан". Согласно утвержденному
проекту, труба с нефтью пройдет по берегу Байкала на расстоянии 500–800 метров от водной границы. Согласование
проекта произошло в обстановке полной информационной закрытости. Следующим шагом Государственная Дума РФ,
после встречи Семена Вайнштока (президент компании "Транснефть") с президентом страны Владимиром Путиным,
вернула на доработку проект Водного кодекса, в котором уменьшила размеры природоохранной зоны вокруг Байкала.
И вновь об этом написали только несколько газет. Пятитысячные митинги, проходящие в Иркутске, не освещает ни
одно из федеральных средств массовой информации. Одновременно с этим руководство "Транснефти"
распространяет слухи о том, что общественные организации Иркутской области организовывают противостояние
строительству трубопровода за деньги олигархов и иностранных структур, призванных развалить экономику России.
Политсовет ИРО СПС просит не реагировать на подобные заявления потерявшей всякую совесть компании. 27 марта
2006 года Президиум Федерального политсовета СПС присоединился к заявлению российских политических партий и
общественных движений "Байкал дороже нефти". ИРО СПС обращается к представителям всех региональных
отделений с просьбой проинформировать как можно больше жителей ваших регионов о нашей беде. Присоединяйтесь
к акциям, которые проводятся в ваших регионах, примите участие в сборе подписей президенту. Подробную
информацию, образцы информационной продукции и подписных листов можно получить на сайте www.babr.ru/truba".

(π)
А.Бабаков дебютировал в качестве партийного лидера
19 АПРЕЛЯ председатель партии "Родина" Александр Бабаков выступил с заявлением: "Трагические события,
происходящие в последнее время в Косово и Метохии, вызывают глубокую озабоченность. Творящиеся там
беззаконие и произвол в отношении сербского населения, граничащие с геноцидом, происходят при прямом
попустительстве международной – в первую очередь европейской – общественности, которая под лицемерным
предлогом "самоопределения" албанского населения Косово закрывает глаза на систематическое истребление,
унижение и в конечном итоге вытеснение из этого исторически сербского региона его коренного населения.
Ущемление прав сербов происходит на фоне методичного уничтожения неалбанских сел и деревень, погромов и
грабежей, а также разрушения древних христианских святынь: православных храмов и монастырей. Мировое
сообщество между тем увлечено дискуссиями о "косовском прецеденте" в международной практике. Этот
разговор сам по себе важен, но он не должен оттеснять на второй план трагедию косовских сербов, которых уже
практически принесли в жертву "демократической" трансформации на постюгославском пространстве. Партия
"Родина" обращается к правительству Российской Федерации с призывом использовать свое влияние для
защиты сербского населения Косово. Россия должна незамедлительно потребовать от профильных
международных организаций и органов, в первую очередь ОБСЕ, Совета Европы, МТБЮ, а также ЕС и НАТО,
привлечь к ответственности всех виновных в преступлениях против косовских сербов, а также гарантировать
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неалбанскому населению равные права и защиту, не допустить насильственного превращения Косово в
моноэтническое образование. Партия "Родина" выражает полную солидарность с принятой 11 апреля с.г.
резолюцией Союза сербов Косово и Метохии, призвавших мировое сообщество, в том числе и Россию, спасти
сербское население края от полного истребления. Мы убеждены, что принятие таких неотложных мер позволит
создать подлинно демократический прецедент разрешения сложных региональных конфликтов".
24 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция А.Бабакова. Комментируя выход из фракции
"Родина" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутата Алексея Тимофеева (под тем предлогом, что
бывший лидер "Родины" Д.Рогозин "предал партию, когда дал снять ее с выборов в семи регионах, а потом по указке
сверху освободил должность председателя партии, тем самым фактически отдал идею, знамя народнопатриотической борьбы на поругание инородцу Бабакову"), А.Бабаков заявил, что у него, вопреки утверждениям ряда
СМИ, нет двойного гражданства РФ и Израиля, и он готов лично встретиться с А.Тимофеевым, с тем чтобы снять
возникшие вопросы. А.Бабаков сообщил также, что Сергей Глазьев, активно работающий в думской фракции
"Родина", пока не собирается вступать в партию ("Я с ним постоянно обсуждаю этот вопрос кулуарно"). По мнению
выступающего, на думских выборах 2007 г. партия наберет 20–25% голосов и в зависимости от полученного результата
будет принимать решение о выдвижении кандидата в президенты. Председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения партии депутат ГД Юрий Савельев добавил, что если партия пройдет в ЗС следующего созыва, созданная
там фракция будет действовать на тех же принципах, что и нынешняя, т.е. "объединяя широкий патриотический
спектр", но руководить ею будет обязательно член партии (сейчас координатором фракции является член партии
"Патриоты России" Олег Корякин).

(π)
18 АПРЕЛЯ состоялся визит в Псков лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. На встрече с
общественностью в гостинице "Рижская" он заявил: "Российская политика становится черно-белой. Раньше мы
говорили "правые", "левые", "государственники", "патриоты", сегодня вся политика перемещается в плоскость, когда
либо данная политическая сила (или часть ее) готова вести переговоры с Кремлем, а их там принимают, либо не
готова. Понятно, что первых больше, так как возможности Кремля влиять на политиков, как силовыми, так и
"пряничными" методами, достаточно велики". Назвав главной задачей ОГФ объединение всех оппозиционных сил в
целях "демонтажа номенклатурно-олигархического строя", Г.Каспаров отметил: "В сложившихся условиях нельзя идти
на выборы просто ради места в Думе, нельзя игнорировать другие движения и партии, потому что только вместе
можно влиять на власть и добиться власти. На выборы надо идти, только если ты готов поднимать и решать
проблему, волнующую общество. И здесь не имеет значения регистрация партий, которую нужно отменить, потому что
с помощью регистрации Кремль пытается управлять оппозицией". В частности, по словам выступающего, ОГФ
планирует активно сотрудничать с Национал-большевистской партией: "НБП давно поддерживает инициативу
объединения оппозиции. Мы готовы вместе решать одни проблемы и …бороться с действующей властью за будущее
России". В ходе встречи активисты регионального движения "Новый рубеж" провели возле гостиницы пикет против
приезда Г.Каспарова. Когда лидер ОГФ вышел из здания, пикетчики, держа плакаты "Мы не пешки", "Нет оранжевой
чуме" и "Оранжевый Гарри, езжай назад!", начали скандировать: "Нет оранжевой чуме!"

(π)
19 АПРЕЛЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "Вчера, 18 апреля
2006 года, президент США Джордж Буш-младший, отвечая на вопрос журналиста о том, какие варианты действий он
рассматривает в отношении Ирана и входит ли в них удар с применением ядерного оружия, ответил: "Все возможные.
Однако мы хотим решить этот вопрос дипломатическим путем и упорно над этим работаем". Таким образом, президент
США впервые выразил готовность развязать ядерную войну, причем против государства, не обладающего оружием
массового поражения, и ввергнуть мир в пожар ядерной войны рядом с границей России. США хотят растоптать все
международные договоры и соглашения об оружии массового поражения, в том числе и Договор о нераспространении
ядерного оружия, в нарушении которого они и обвиняют Иранскую Исламскую Республику. Партия социальной
справедливости разделяет озабоченность мировых держав в связи с продолжением в Иране работ, связанных с
обогащением урана и всецело разделяет позицию Министерства иностранных дел Российской Федерации по этому
вопросу. Однако это не означает, что в отсутствие решения этого вопроса в настоящее время и даже в будущем США
получают возможность нанести ядерный удар по Ирану. Партия социальной справедливости обращается к
общественности всех стран мира, к Организации объединенных наций, к Федеральному Собранию Российской
Федерации, к президенту России Владимиру Путину, к политическим партиям РФ и другим институтам гражданского
общества с настоятельным призывом резко осудить такие заявления Соединенных Штатов Америки. Нам надо
предостеречь агрессора о неотвратимости возмездия за начало ядерной войны на планете Земля. Только совместные
действия всего мира смогут обуздать единственную сверхдержаву, предотвратить начало ядерной катастрофы и
отстоять мир во всем мире".

(π)
19 АПРЕЛЯ Бюро ЦК РКСМ(б) выступило с заявлением, в котором отвергло приглашение принять участие в 4-м
Европейском социальном форуме (Афины, май 2006 г.): "Всемирный социальный форум (и его порождение –
Европейский социальный форум) тысячами нитей связан с империалистами, социал-демократами, консерваторами,
Ватиканом, и именно эти силы определяют политическую линию форума, чему есть немало свидетельств.
…Всемирный социальный форум (равно как и Европейский социальный форум) был рожден не как результат
подлинно народного движения, а как реакция буржуазии на рост протестных настроений масс, из-за беспокойства в
кругах капитализма по поводу набирающей обороты радикализации, в полной мере проявившейся в Сиэтле. …Суть
позиции ВСФ проста – его руководители требуют от участников не борьбы против капитализма, а выдвижения
"альтернативных" инициатив в рамках этой системы. Недаром буржуазные эксперты называют форум "символом
реальной пользы глобализации" и с удовольствием отмечают, что повестки ВСФ и Всемирного экономического
форума неуклонно сближаются. Европейский социальный форум копирует идейную направленность ВСФ. Он
выступает за расширение ЕС, фактически поддерживает Маастрихтские соглашения и в то же время не оказывает
никакой поддержки народу Турции, высказавшемуся против включения Турции в Евросоюз. ЕСФ также совершенно не
волнуют гонения на коммунистов в Латвии, Эстонии, Словении. …Основа политической позиции ЕСФ заключается в
оправдании социал-демократов и левоцентристов, например правительства Испании, которое с большой помпой
отозвало испанские войска из Ирака и тут же направило их в Гаити. Мы считаем, что выступать против империализма
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можно только с четких классовых позиций, не предоставляя при этом политическое руководство реформистским
силам, готовым увести народный протест в русло соглашательства. Коммунисты не должны скрывать своих целей, а,
наоборот, [должны] заниматься их широкой пропагандой. В рамках Европейского социального форума сделать это,
как показывает практика, невозможно – оппортунисты как огня боятся тех, кто готов говорить правду. …Очевидно,
коммунисты на форуме могут рассчитывать лишь на роль бессловесной массовки. Таким образом, организаторы и
истинные хозяева форума придерживаются оппортунистических взглядов и обслуживают интересы международного
империализма. Они желают лишь сделать "косметический ремонт" капиталистической системы и кормят
общественность иллюзиями о том, что можно вернуться в доимпериалистическую стадию капитализма, вместо того
чтобы стремиться свергнуть капитализм и на его месте построить подлинно свободное общество без эксплуатации –
коммунизм. Бюро Центрального комитета РКСМ(б) расценивает Европейский социальный форум как
антикоммунистическое мероприятие, направленное против борьбы трудящихся за лучшую жизнь, и считает для себя
неприемлемым направлять на ЕСФ делегацию РКСМ(б)".

(π)
20 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация книг лидера ЛДПР Владимира
Жириновского "Имперский стиль", "Добрая Российская Империя", "Россия победит!", "Политический экстрим", "Моя
Россия" и "Труба". В.Жириновский заявил: "Эти названия красноречиво говорят об идеологии нашей партии. Мы
стремимся соединить полотна исторической ткани "Российская империя – СССР – современная Российская
Федерация". Четыре наиболее значимые исторические фигуры последнего столетия – Николай II, Ленин, Брежнев и
Путин должны заменить в сознании людей ушедшее в прошлое триединство «Маркс–Энгельс–Ленин»". По словам
лидера ЛДПР, в ближайшее время он закончит учебник для студентов "Этногеополитика", который "затронет все
важнейшие сферы общественной жизни" и будет издан Министерством образования и науки. В.Жириновский сообщил,
что общий тираж печатных изданий ЛДПР составляет 10–15 млн экземпляров, при этом в заголовках обычно
используется сокращение "ЛДПР": "Такие характеристики как "демократы", "консерваторы", "либералы", "патриоты" в
глазах народа сильно скомпрометированы, поэтому мы все чаще отказываемся от расшифровки нашего названия".
Лидер ЛДПР добавил, что очень не любит, когда в партии его называют "начальником", "боссом" или "шефом":
"Можно ведь звать меня по-простому – «хозяин»".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 АПРЕЛЯ активисты НБП, ВКПБ, движений "Женщины родного Красноярья" и "Трудовое Красноярье"
провели возле здания Красноярской краевой администрации пикет в память пяти погибших год назад детей.
Участники акции требовали выдать тела детей родителям для погребения и не затягивать следствие. Выступили
лидер ТК Владимир Комаров ("Власть, которая не может защитить детей, нужно свергнуть") и др.
17 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС) и Всероссийского женского союза "Надежда России" провели в
Новосибирске митинг в защиту матери-одиночки А.Ивановой, выселенной из своей квартиры, а также молодых семей,
стоящих в очереди на жилье и "получающих мизерные пособия на ребенка". Была принята резолюция с требованиями
вернуть А.Ивановой квартиру, повысить детские пособие не менее чем до 1,5 тыс. руб. и направить средства
Стабилизационного фонда на инвестиции в экономику и строительство жилья для молодежи ("В случае нерешения
вышеуказанных задач мы будем требовать увольнения аппарата Кировской администрации во главе с главой
администрации, отставки президента, ГД РФ и правительства в связи с профнепригодностью"). Организаторы
сообщили, что 21 апреля на площади Ленина будет проведен пикет против "политики районных администраций по
отношению к молодым семьям и одиноким матерям", а затем состоятся пикет возле мэрии Новосибирска и
конференция в защиту молодежи.
18 АПРЕЛЯ активисты НБП, РКРП-РПК, СКМ, движений "Трудовое Красноярье" и "Женщины родного Красноярья"
провели в Красноярске, возле психиатрической больницы, несанкционированный пикет с требованием освободить
направленного на психиатрическую экспертизу члена КПРФ Р.Шайгалимова, обвиненного в избиении милиционера. К
пикетчикам вышла врач, сообщившая что Р.Шайгалимов будет выписан 21 апреля. В ответ участники акции решили
собраться здесь же 21 апреля, а затем провести пикет возле прокуратуры с требованием закрыть уголовное дело
против Р.Шайгалимова. 21 апреля Р.Шайгалимов был выписан. Активисты НБП, РКРП-РПК, Свердловского райкома
КПРФ, "Трудового Красноярья" и "Женщин родного Красноярья" устроили ему "торжественную встречу" возле
психиатрической больницы – с плакатами "Свободу коммунисту Шайгалимову" и "Нет произволу власти!".
19 АПРЕЛЯ Координационный совет гражданских действий Удмуртии выступил с заявлением в связи с планами
регионального отделения "Единой России" провести 1 мая в Ижевске шествие под партийными флагами: "1 Мая – это
День солидарности трудящихся в борьбе за свои социальные и политические права. Это день, когда тысячи жителей
Ижевска выйдут на улицы города, чтобы сказать решительное "нет!" той политике, которую сегодня проводит
правящий режим, прежде всего в лице своей "партии власти" – партии "Единая Россия". Планы местных
"единороссов" выйти в этот день со своей партийной символикой на городские улицы мы рассматриваем как наглый
вызов общественному мнению, как оскорбление самой идеи Первомая. Партия бюрократии и олигархов, партия,
которая в течение последних лет инициировала ряд самых жестоких и разрушительных антисоциальных реформ
(монетизацию льгот, рост жилищно-коммунальных тарифов, изменения в трудовом законодательстве, отказ
государства от ответственности за состояние жилого фонда) не имеет морального права считать День международной
солидарности трудящихся своим праздником. Считаем, что принятое местным руководством "единороссов" решение
является провокацией, которая способна дестабилизировать обстановку на улицах Ижевска. Ответственность за
возможные инциденты во время уличных шествий целиком ляжет на инициаторов этой акции, и прежде всего на тех,
кто в республике из зданий власти направляет действия "Единой России". Ижевчане, выходите 1 мая на улицы города!
"Единороссы", сидите по домам! (Сбор 1 мая, в 10.00 у памятника Ленину.)".
19 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС) и Союза рабочих Москвы (около 200 человек) провели на
Автозаводской площади Москвы митинг против "ликвидации московской промышленности" и за сохранение рабочих
мест.
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20 АПРЕЛЯ активисты Российской партии пенсионеров (около 50 человек, в т.ч. председатель регионального
отделения РПП Александр Сидякин) провели в Уфе пикет против рекламы "интимных услуг" и "крышевания"
проституток милицией.
20 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Ростове-на-Дону акцию с требованием "справедливой компенсации вкладов,
утраченных в ходе шоковой терапии". Участники акции (6 человек) ворвались в одно из отделений Сбербанка, где
развернули растяжку "Государство, верни долг народу!", зажгли фальшфейеры и разбросали листовку "Государство,
верни долг народу!". Все участники акции были задержаны милицией, 5 из них – Виктор Астахов, Антон Бендюг,
Дмитрий Завада, Станислав Кулаков и Дмитрий Лозовой – были приговорены к 13 суткам ареста по ст.20.1 КоАП
(мелкое хулиганство).
21 АПРЕЛЯ активисты АКМ (КПСС) и РКСМ(б) и рабочие Ясногорского машиностроительного завода провели в Туле,
возле здания обладминистрации, несанкционированный пикет с требованием погасить задолженность по зарплате на
указанном предприятии. Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "Всю зарплату чиновников –
рабочим!", скандировали: "Губернатор, выходи!" и "Зарплату – рабочим!" и раздавали листовку ("Рабочие ОАО
"Ясногорский Машиностроительный завод" уже более трех недель проводят голодовку. Люди доведены до отчаяния
невыплатой зарплаты. На все обращения в различные властные структуры и правоохранительные органы ответа не
последовало. Только солидарность всех людей труда может спасти голодающих от смерти. Товарищ, не молчи,
выступи в защиту рабочих!"). Милиция разогнала пикет и задержала 18 его участников, в т.ч. лидера АКМ (КПСС)
Сергея Удальцова. Иногородние были доставлены на вокзал, а 8 участников голодовки – в Ясногорск.
21 АПРЕЛЯ Комитет защиты прав граждан провел в Москве Единый день протестных действий против
уплотнительной застройки и с требованием отмены Жилищного кодекса РФ. Акции (27 пикетов) состоялись, в
частности, на Пушкинской площади (депутат Мосгордумы Сергей Никитин (КПРФ) сообщил, что направил депутатские
запросы по поводу реконструкции исторического центра Москвы), возле Дома правительства РФ (против сноса
стадиона "Красная Пресня"), на улицах Камчатской, Лобненской и генерала Тюленева (против сноса гаражного
кооператива). В районе "Косино-Ухтомское" активисты КПРФ провели пикет против реформы ЖКХ и "распродажи
территории района вместе с жителями". Делегацию пикетчиков принял глава районной управы В.Копылов.
22 АПРЕЛЯ горком КПРФ провел в Томске митинг с требованиями повысить пенсии, снизить тарифы ЖКХ и отменить
Жилищный кодекс. Были приняты резолюция с требованием немедленного отзыва депутата Госдумы В.Жидких
("Единая Россия") – в связи с "невыполнением предвыборных обязательств" – и обращение к В.Путину по вопросам
социально-экономической политики.
22 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и других левых организаций провели в ряде регионов акции, приуроченные к 136-й
годовщине рождения В.Ленина. В Петрозаводске состоялись возложение цветов и митинг на площади Ленина (около
100 участников, в т.ч. активисты СКМ, НБП и АКМ (КПСС)). По окончании акции активисты АКМ и СКМ остались на
площади, чтобы принять участие в пикете возле МВД Карелии против "ущемления прав граждан". Лидер Карельского
отделения АКМ Виктор Павлов и первый секретарь рескома СКМ Андрей Поляков по дороге в реском КПРФ были
задержаны милицией; вскоре были задержаны и остальные собравшиеся на площади. Все они были освобождены
благодаря вмешательству первого секретаря рескома КПРФ Павла Хямяляйнена и помощника депутата Госдумы
Александра Степанова, обратившихся в прокуратуру.
Возложение цветов к памятникам Ленину и митинги состоялись также в Красноярске (были вручены партбилеты
новым членам КПРФ, накануне был проведен субботник на площади Революции), Сургуте (в акции приняли участие
первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПРФ Виктор Кононов и первый секретарь Сургутского горкома
Геннадий Хотмиров), Ульяновске (проведены также "Ленинские чтения" в Мемориальном центре им.Ленина, принято
обращение к ЦК КПРФ и СКМ об организации 22 апреля 2007 г. в Ульяновске "мемориального мероприятия
общероссийского масштаба" и научно-практической конференции; 35 школьников приняты в пионеры), Волгограде
(выступила первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина, принято заявление в защиту
Мавзолея Ленина, проведен прием в пионеры), Краснодаре (около 200 участников, в т.ч. активисты СКМ, НБП,
"Трудовой России" и АКМ (КПСС); проводился сбор подписей в защиту Мавзолея Ленина и памяти С.Милошевича –
"против американских агрессоров"), Владимире (возложены цветы к обоим памятникам Ленину), Туле (около 30
участников, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, РКРП-РПК и "Трудовой Тулы", выступил первый секретарь обкома КПРФ
руководитель фракции Компартии в облдуме Станислав Куприянов), Брянске (активисты КПРФ, РКСМ(б) и СКМ
возложили цветы к памятникам в центре города и в Бежицком районе, где состоялся также пикет; проведен субботник
на Чашином кургане, в котором участвовали активисты региональной общественной организации "Брянская
молодежная дружина"), Мытищах (Московская обл.; "вахта" у памятника Ленину, около 400 участников – по 10-40
активистов от 10 первичных парторганизаций) и Москве (возложены цветов к Мавзолею, около 1 тыс. участников;
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ не позволит захоронить Ленина и уничтожить некрополь
на Красной площади).
24 АПРЕЛЯ в Великом Новгороде, в гостинице "Берест Палас", состоялось заседание "народного правительства"
(Г.Семигина). В ходе заседания активисты СКМ, в т.ч. первый секретарь обкома Светлана Темишева, провели возле
гостиницы несанкционированный пикет с плакатами "Семигин+Драпеко: вы не спонсоры – предатели!" и "Семигин,
Драпеко, Потапов – оборотни. Позор им!". С.Темишева заявила журналистам: "Под вывесками "Патриотов России" и
"народного правительства" формируется канал доступа представителей крупного местного бизнеса в
законодательные органы региона. Это скрытые процессы и пока для большинства они не очевидны, однако ждать,
когда будет сформирована вторая городская дума, демонстративно пренебрегающая интересами жителей, мы считаем
нецелесообразным". Участники акции были практически сразу задержаны милицией.
25 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, Республиканской партии России, Российской партии жизни, партии "Родина" и
Объединенного гражданского фронта провели в Воронеже, на площади Ленина, митинг против "уничтожения
городского электротранспорта".
25 АПРЕЛЯ 4 активиста НБП заняли помещение Обнинского городского отделения "Сбербанка" и пристегнулись
наручниками к решеткам на окнах, требуя "справедливой компенсации" – из средств Стабилизационного фонда –
вкладов, потерянных гражданами РФ в ходе "шоковой терапии", а также признания приоритета внутреннего долга
перед внешним. Распространялась листовка "Государство, верни долг народу!". Все участники акции были
задержаны.
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Акции демократов
18 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" (5 человек) провели пикет возле офиса Челябинского регионального
отделения "Единой России", потребовав от депутатов-"единороссов" поддержать 21 апреля в Госдуме пакет
поправок к Жилищному кодексу РФ, внесенных "яблочницей" Г.Хованской. Представители ЧРО "Яблока"
встретились с заведующими отделами ЧРО ЕР, причем завотделом агитации и пропаганды Галина Гаврилова
заметила: "Наша партия всегда готова к конструктивному диалогу, особенно если это пойдет на благо людей. Но,
по-моему, к диалогу не готовы вы. Когда люди хотят что-то обсудить, они приходят не с пикетами, а с
предложениями".
18 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" и фракции "Зеленая Россия" в РДПЯ (около 30 человек) провели в Москве, возле
офиса компании "Транснефть", несанкционированный пикет против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь
– Тихий океан". Два участника акции бросили к дверям офиса несколько дохлых рыб ("символ этой компании"), еще
около 20 человек на несколько минут растянули поперек улицы Большая Полянка 5-метровый плакат "Байкал дороже
нефти!", после чего разбежались. Возле станции метро "Полянка" милиция задержала лидера Московского
молодежного "Яблока" Ивана Большакова и активиста ММЯ Игоря Яковлева.
21 АПРЕЛЯ активисты СПС, движений "Пора" и "Мы" (около 50 человек) провели на Театральной площади Москвы
митинг против отмены ряда отсрочек от призыва в армию и с требованием перехода на профессиональную армию.
Акция была приурочена к рассмотрению Госдумой законопроекта об отмене отсрочек. Участники акции держали
плакаты "Нет призыву!", "Дума, думай!", "Удваивайте ВВП, а не призыв!" и "Руки прочь от молодых отцов!".
Выступили секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин ("Мы считаем, что стране нужна
профессиональная армия. В стране с такой демографической ситуацией невозможна призывная армия") и
председатель Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий.
23 АПРЕЛЯ активисты Московского молодежного "Яблока" провели возле здания Минобороны митинг против
отмены отсрочек от призыва в армию. Участники акции держали плакаты "Долой призывное рабство", "Долой призыв,
даешь контракт" и "Не хочу строить дачи генералам". Два участника акции чистили зубными щетками унитаз ("Такая
участь ждет в армии каждого солдата"). Лидер ММЯ Илья Яшин заявил: "Страну должны защищать взрослые
натренированные мужики, которые за свою работу получают достойную оплату. Только тогда наша армия будет
конкурентоспособна. Сегодня же Минобороны продолжает курс на деградацию армии, на армию дилетантов, на
призывное рабство". Одновременно активисты движения "Местные" провели здесь же контрпикет. Лидер движения
Сергей Фатеев заявил, что переход на контрактную армию невозможен: "Не могут все рода войск быть на контракте. У
нас огромная протяженность сухопутных границ, у нас огромные воинские части, которые нужно обеспечивать".

(π)
Акции пропрезидентских молодежных организаций
20 АПРЕЛЯ активисты "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России" провели возле Тюменской
облдумы митинг в поддержку областного закона об ограничении игорного бизнеса. В акции участвовало около
1,5 тыс. человек, в т.ч. активисты 25 общественных организаций. Вел митинг Артем Фирсов. Выступили
секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Вячеслав Тимченко,
секретарь ПС Тюменского городского отделения ЕР мэр города Сергей Сметанюк и председатель облдумы
Сергей Корепанов. На месте акции был установлен игровой автомат, который сначала сбросили в мусорный бак,
а затем погрузили на мусоровоз. Организаторы сообщили, что 1 апреля в ТРО МГЕР сформирован штаб по
контролю за соблюдением закона об игорном бизнесе; члены штаба ежедневно проверяли игровые салоны в
Тюмени и области, в случае выявления нарушений составляли "гражданские акты" и передавали их в милицию;
в штабе действовала горячая линия; в торговых центрах активисты МГЕР раздавали листовки и газету
"Тюменский край" (которая "первой объявила войну незаконным игровым автоматам"); решение о митинге было
принято на заседании политклуба "Единой России", в котором приняли участие представители студенческих
профсоюзов и общественных организаций.
20 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Кирове, возле здания областных правительства
и Законодательного собрания, пикет с требованием не возлагать финансирование льготного проезда студентов на
городском транспорте на сами вузы ("Это решение фактически отменяет льготный проезд для учащихся"). Начальник
штаба регионального отделения МГЕР Антон Русских сообщил журналистам, что акция "Молодой гвардии" за
сохранение льгот началась неделей ранее (собрано около 10 тыс. подписей под соответствующим обращением к
облправительству) и закончится 24 апреля митингом на Театральной площади ("Придем за ответом"). 24 апреля
активисты МГЕР провели возле здания правительства Кировской области очередную акцию против отмены
студенческого льготного проезда в общественном транспорте. Участники пикета (около 200 человек) держали плакат
"Я не заяц – я студент!" и скандировали: "Верните льготы!"
21 АПРЕЛЯ активисты движения "Россия молодая" провели в Москве акцию в поддержку сокращения военной
службы по призыву до 1 года. Участники акции (около 10 человек, в т.ч. лидер движения Максим Мищенко и девушки в
камуфляжной форме, скандировавшие: "Ждем один год – гордимся всю жизнь") проехали на двух автомобилях (один
из них – джип времен войны) от Тверской улицы мимо входа в Госдуму на Театральную площадь, где состоялся
санкционированный пикет. Его участники (около 20 человек) держали плакаты "Система резервистов – шаг к
профессиональной армии", "Служить один год – мы «за»!" и "Наш дед не косил". Пресс-секретарь РМ Александр
Калугин заявил журналистам: "Главное, чтобы при введении срока службы один год служили все, в том числе дети
чиновников".

(π)
Акции в защиту Байкала
21 АПРЕЛЯ активисты Молодежного "Яблока", СПС, организации "Против насилия" и "За права человека"
провели в Екатеринбурге, возле резиденции представителя РФ президента в Уральском федеральном округе
П.Латышева, пикет против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан". Участники акции
(около 15 человек) держали плакаты "Путин уходит, Байкал остается!", "Путин, выпей нефти!" и "Байкал дороже
нефти", а также скандировали: "Путин, выпей нефти!" и "Нефтью не напьешься!". Некоторые из пикетчиков
пытались пройти в здание и передать "подарки Латышеву и В.Путину" – две 5-литровых бутылки с водой с
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надписью "Вода питьевая Байкальская. Сделано Транснефтью" и ржавую трубу ("символизирует трубопровод,
который строят с согласия Путина"), но не были пропущены милицией.
В Москве "Гринпис России", Всемирный фонд дикой природы, Социально-экологический союз, Дружина охраны
природы МГУ и студенческие организациями "Я думаю" и "Гроза" провели несанкционированный митинг на Воробьевых
горах. Участники акции (около 500 человек) держали плакаты "Транссмерть, руки прочь от Байкала!", "Нефть дорогая,
Байкал бесценен", "Путин, спаси Байкал", "Байкалу вечную жизнь, а не вечную память", "Отступать некуда – позади
Байкал" и пр., а также скандировали "Позор «Транснефти»!", "Байкал дороже нефти!" и "«Транснефть» не пройдет!"
(активисты НБП скандировали: "Путин, подавишься нефтью!"). Выступили депутат Госдумы Сергей Колесников,
председатель Московского городского отделения "Яблока" депутат Мосгордумы Сергей Митрохин (обвинил в принятии
решения о строительстве лично В.Путина), исполнительный директор "Гринписа России" Сергей Цыплёнков, лидер
Союза зеленых России Алексей Яблоков ("Нам не нужен протест, заявления и подписи. Мы не дадим построить трубу,
чего бы это нам ни стоило"), лидер молодежного крыла Байкальского движения Иван Ниненко, директор российского
отделения Фонда дикой природы, член Общественной палаты РФ Игорь Честин ("Общество стало самоорганизовываться
по всей стране, несмотря на то что центральные СМИ игнорируют проблему Байкала. ...Нам не нужна власть. Мы хотим
жить, нам нужна чистая вода и чистый воздух") и др. Представителям НБП организаторы слова не дали. Проводился сбор
подписей под соответствующим обращением к В.Путину.
22 АПРЕЛЯ в ряде регионов состоялись аналогичные акции, приуроченные к Международному дню Земли. В УланУдэ активисты КПРФ, Российской партии жизни, "Яблока", Союза зеленых России, движения "Мы – граждане", Союза
студентов Бурятии, регионального Движения молодых ученых, автоклуба "Байкальские амазонки", клуба "ФИРН" и
других организаций (с плакатами "Руки прочь от нашего Байкала!", "Нет нефтепроводу – он погубит природу", "Мы – за
разумное решение" и "Наш интерес – чистый Байкал") провели митинг на площади Революции. Было собрано около
500 подписей под соответствующим обращением к В.Путину.
В Иркутске Байкальское движение провело митинг и шествие, в которых участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч.
активисты СПС, КПРФ, Аграрной партии России и НБП, а также депутаты областного Законодательного собрания –
председатель регионального отделения СПС Алексей Козьмин, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко и
Антон Романов (ИРО "Единой России" от участия отказалось, поскольку запланировало ряд самостоятельных акций).
Митингующие скандировали: "Нет трубе!", "Байкал дороже нефти", "[Президент "Транснефти" Семен] Вайншток – враг
народа" и "Не дадим засрать Байкал!" Организаторы объявили о начале сбора подписей за проведение областного
референдума по вопросу о нефтепроводе. А.Козьмин сообщил, что на следующей неделе в администрацию
президента будут переданы петиция против строительства – вместе с 60 тыс. собранных под нею подписей ("Если
президент не прислушается, то такой президент нам не нужен").
Акции состоялись также в Северобайкальске (Бурятия), Ангарске (Иркутская обл.), Томске, Нижнем Новгороде (пикет
Молодежного "Яблока", ОГФ, Нижегородского правозащитного союза, движения "Поможем реке", экоцентра "Дронт" и
организации "Зеленый парус" на Театральной площади), Казани (пикет Объединенной дружины охраны природы им.Фаи
Мухамадеевой и Антиядерного общества Татарстана; 25 участников, в т.ч. активисты "Зеленой России", Альянса
казанских анархистов и др.) и Ростове-на-Дону (пикет Молодежного правозащитного движения, "Грозы" и др.).

(π)
24 АПРЕЛЯ активисты Демократической партии России провели в Москве, возле центрального офиса Либеральнодемократической партии России, пикет против высказываний лидера ЛДПР В.Жириновского, "разжигающих
межнациональную рознь и оскорбляющих русский народ". Члены ЛДПР (около 30 человек во главе с депутатом
Госдумы Николаем Курьяновичем) провели здесь же контрпикет, выкрикивая в мегафон угрозы и оскорбления, а
члены молодежной организации ЛДПР забросали активистов ДПР яйцами и банками с красящей жидкостью. Милиция
в происходящее не вмешивалась.

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

Блеск и нищета плебисцитаризма
Российская партийная система осенью 2005 – зимой 2006 г.
(окончание, начало – в № 16)
2. Недолгий век популиста: из грязи в князи и обратно
Популизм как политическое течение, сознательно эксплуатирующее желание избирателей получить простое и
лёгкое решение сложных и трудных проблем, возник не вчера и не позавчера. С конца ХVIII-го и на протяжении
всего ХIХ столетия в различных штатах США то и дело появлялись лиги и ассоциации, на чьих знаменах было
написано «Даёшь дешёвые деньги!». Фермеры и лавочники искренне верили, что эмиссия новых ассигнаций
поможет им расплатиться с кредиторами (под какой процент пришлось бы брать в долг после этого, они,
естественно, не задумывались), однако те, кто зарабатывал на подобных надеждах политические очки, вряд ли
были столь же наивны. Надо сказать, что американское политическое пространство популизм не покидал ещё
долго – в 1890-е гг. Популистская партия вышла и на федеральный уровень, некоторое время она даже
воспринималась как реальная угроза двухпартийной системе.1 А знаменитый Хью Лонг, послуживший
прототипом для героя романа Р.Уоррена «Вся президентская рать», – и вовсе персонаж 1930-х годов.
Однако образцом политического популизма явилась в ХХ в. Латинская Америка. (Приведённый Е.Гайдаром
пример – относительно чередования популистских политиков и авторитарных диктаторов – взят из истории
1

В.В.Согрин. США в ХХ веке. Тенденции и итоги общественно-исторического развития. – США и Канада: экономика, политика,
культура, 1999, № 9 (http://iskran.iip.net/russ/mag/cogrin.html).
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именно латиноамериканских стран.) Да и в современной России демократический подъём рубежа 1980–90-х гг.
не обошёлся без популизма, заключавшегося не столько в апелляции к рыночным реформам как к
единственному способу преодолеть экономический кризис (здесь как раз никакого популизма не было), сколько в
обещаниях «лечь на рельсы, но не допустить повышения цен» и вообще во вселении надежд на то, что
преодоление будет быстрым и беспроблемным.
Находившиеся в тот момент у власти коммунисты, упрекая демократов в популизме, были не так уж далеки от
истины. Впрочем, по части заведомо невыполнимых обещаний коммунисты, оказавшись в оппозиции, дали
демократам сто очков вперёд. Более-менее тщательный анализ идеологии КПРФ заставляет рассматривать её
не как очередную версию марксизма-ленинизма, а скорее как разновидность популизма, обильно сдобренного
советским традиционализмом, и разобраться, что именно является основным блюдом, а что гарниром, – не такто просто, особенно если учесть, что главным арбитром в этом вопросе выступают не эксперты, а сами
избиратели. Последние же, как представляется, видят в КПРФ всё-таки наследницу КПСС, а следовательно,
воспринимают её через призму ценностей советского традиционализма.
К тому же в 1990-е гг. на отечественной политической сцене появился деятель, рядом с которым популизм всех
остальных выглядел невинным кокетством. Правда, в 1991 г. В.Жириновский и созданная им Либеральнодемократическая партия Советского Союза смотрелись как нелепая и не очень смешная пародия на политика и
политическую партию; даже третье место лидера ЛДПСС на первых в России президентских выборах показалось
недоразумением – в этом успехе предпочли увидеть происки КГБ, а не предвестие серьёзных изменений в
настроениях электората. И только триумф «либерал-демократов» на выборах в Госдуму первого созыва
заставил смириться с тем, что популизм стал важным фактором российской политической жизни, не считаться с
которым больше невозможно.
Правда, дальнейшая перегруппировка сил дала на какое-то время надежду, что триумф жириновцев в декабре
1993 г. был всего лишь случайной флуктуацией. Главными субъектами отечественной политики последнего
десятилетия прошлого века являлись «партия власти», коммунисты и либералы, причём последние играли роль
своего рода боксёрской груши: коммунисты только делали вид, что замахиваются по власти, неизменно
направляя удар в идеологов либеральных реформ. «Партию власти» такое положение весьма устраивало – она
и сама была не прочь перевести стрелки на кого-нибудь другого. На протяжении второй половины 1990-х гг.
популярность ЛДПР всё таяла и таяла – казалось, вот-вот и творение «сына юриста» исчезнет как снег весной.
Как выяснилось, дела обстояли гораздо сложнее и гораздо хуже.
То, чего добивались демократы и либералы, постепенно воплотилось в жизнь, пусть и не совсем в том виде и в
той мере, в которых замышлялось. Был достигнут определённый уровень гражданских свобод – не Бог весть
какой высокий по сравнению с развитыми демократиями, но вполне достаточный на взгляд российского
обывателя. Возникли и окрепли рыночные институты, в известной степени легитимирована в общественном
сознании частная собственность на средства производства – опять же отнюдь не в идеальной форме, если
смотреть с позиций Запада, но в более чем удовлетворительной глядя со стороны отечественного
бюджетополучателя и уклоняющегося от уплаты налогов налогоплательщика.2
После этого и власть, и избиратели указали либералам на дверь – «мавр сделал своё дело, мавр может
уходить», – а оставшийся после них скарб поделили «партия власти» и популисты – именно так можно оценить
итоги кампании-2003 и последующей серии региональных выборов.
Следует отметить, что в думской кампании 2003 г. популисты появились с санкции самого Кремля: их вывели
на сцену, чтобы пощипать коммунистов, заодно разрешив отточить боевые навыки на либералах. С этой точки
зрения успех ЛДПР и «Родины» доказывал эффективность тактики, избранной властью. Однако затем ситуация
стала развиваться не совсем так, как планировал Кремль. В первые же месяцы после завершения думской
кампании «Родина» начала проявлять норов и гонор: один из её лидеров – С.Глазьев, – вопреки толстенным
намёкам, решил принять участие в президентских выборах. Проблему эту решили без особых затруднений,
передав «Родину» более покладистому Рогозину. Однако вскоре и он вышел из-под контроля, увлёкшись ролью
популярного публичного политика.
Возглавляемая им партия легко набирала нужный процент почти на всех региональных выборах, и чем
значительнее были эти успехи, тем менее управляемым становился Рогозин. Сильнее же всего вскружили ему
голову события начала 2005 г., когда стихийные волнения пенсионеров, недовольных отменой бесплатного
проезда на муниципальном транспорте, обнажили слабость власти, её неспособность справиться с любым
сколько-нибудь массовым сопротивлением. Видимо, Рогозину, как в своё время Ленину, показалось, что «стенато гнилая: ткни и развалится». Рогозин со товарищи даже учинил в Госдуме голодовку с требованием отменить
закон о монетизации льгот (хотя вряд ли рассчитывал чего-то добиться). Похоже, тогда-то в Кремле и поняли,
что Рогозин окончательно сорвался с поводка и с ним пора кончать. В течение 2005 г. «Родину» под различными
предлогами снимали с региональных выборов. В Госдуме против одноимённого депутатского объединения
провели «спецоперацию» – его покинула группа сторонников С.Бабурина, которым позволили организовать
2

По оценке социологов, независимо от возраста и степени «продвинутости» мировоззрения, «основная масса россиян хочет
видеть доминирование государственной собственности или по крайней мере государственного управления с соответствующей
системой государственных гарантий», отдавая предпочтение «смешанной экономике, где государственный сектор
сосуществует с частным в ряде отраслей нестратегического характера под жёстким контролем государства, призванного
согласовывать интересы частного сектора с интересами общества в целом» (Тихонова Н.Е. Россияне на современном этапе
социокультурной модернизации. – Общественные науки и современность, № 1, 2006. С. 41). И другой малоутешительный
для сторонников либеральной модели вывод: «Пассивность по меньшей мере половины населения России, нежелание чтолибо менять в привычном строе жизни, ожидание государственной поддержки в обмен на лояльность к неправовой
деятельности государства – вот тот балласт (и тяжёлый балласт), который “тянет на дно” корабль российских реформ и
попыток “модернизации сверху”» (Там же. С. 42).

ПАРТИНФОРМ № 17 (691) 26 апреля 2006 г.

15

собственную фракцию. Наконец, Рогозина выдавили с поста председателя партии, а его место отдали
А.Бабакову, в котором президентская администрация, надо полагать, усмотрела более договороспособного
субъекта партийного бизнеса.
Примерно то же самое произошло и с Российской партией пенсионеров. Созданная политическим
предпринимателем С.Атрошенко, она участвовала в думских выборах 1999 и 2003 гг. – в 1999 г. получила около
2% голосов, а в 2003-м сыграла роль спойлера (в блоке с Партией социальной справедливости), уведя у
коммунистов более 3% избирателей. Однако до поры до времени никто не считал РПП серьёзным игроком, и
лишь после того, как депутат Госдумы «единоросс» В.Гартунг лихим рейдерским налётом отобрал партию у
С.Атрошенко, её дела пошли в гору – успешно эксплуатируя популистские лозунги в ходе региональных
кампаний, она раз за разом оказывалась в тройке призёров.
И повторился «казус Рогозина»: чем удачнее выступала РПП, тем большее «головокружение от успехов»
охватывало Гартунга. Подобно лидеру «Родины», он воспринял протесты пенсионеров против монетизации
льгот как сигнал к переходу в оппозицию и даже покинул фракцию «Единая Россия». В регионах же его партия
стала создавать проблемы не столько коммунистам, сколько «единороссам». В частности, на выборах в Томскую
гордуму (9 октября 2005 г.) она вышла на первое место, получив 19,42% против 17,85% у «партии власти». Это,
судя по всему, переполнило чашу терпения Кремля. РПП начали активно снимать с выборов, а заодно готовить
смену руководства партии. Из-за границы был срочно вызван отправленный на покой С.Атрошенко, и по его иску
суд признал недействительным избрание Гартунга председателем РПП. На VII съезде партии (12 декабря 2005
г.) новым лидером РПП был избран ставленник президентской администрации – бывший вице-губернатор
Тульской области И.Зотов. После этого партия хотя и продолжила проводить в региональные парламенты своих
депутатов – за счёт раскрученности брэнда, – но не с такими впечатляющими результатами.
Любопытно сравнить степень лёгкости, с которой Кремль произвёл перетряску в руководстве партий, чей
приход в политику осуществился не без его участия. Российская партия пенсионеров всегда была чистым пиарпроектом. В таковом качестве она появилась на свет, такой она является и по сей день. Поэтому сместить её
лидера было делом техники.
«Родина», в отличие от РПП, доказала, что представляет собой настоящую партию, собравшую в своих рядах
политических стервятников со всей родной страны. Максимум, что удалось с нею сделать, это убедить её
верхушку в том, что, пока во главе партии стоит Рогозин, об участии в выборах партия может забыть. Рогозин
покинул свой пост, но товарищи от него не отреклись – более того, они поклялись и впредь вести партию по
«рогозинскому пути». Характерная деталь: если на VII съезд РПП не был допущен Гартунг, избранный делегатом
от челябинской организации, то на VI съезд «Родины» (25 марта), заменивший Рогозина на Бабакова, не пустили
некоего А.Русского, который за несколько недель до этого от имени самозваного «оргкомитета “Родина”»
потребовал отставки партийного лидера.
Впрочем, если сравнивать дальше, то сама «Родина» выглядит так же бледно – уже на фоне КПРФ.
Предпринятая летом 2004 г. попытка сменить в Компартии руководство закончилась полным провалом, а
созданная в пику ей Всероссийская коммунистическая партия будущего очень быстро исчезла с политической
сцены и даже не была зарегистрирована Минюстом; лидера же ВКПБ В.Тихонова власть «отблагодарила» за
оказанную услугу отставкой с поста губернатора Ивановской области.
Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что в последнее время Кремль, судя по всему,
окончательно выбрал КПРФ как наиболее удобного для «партии власти» спарринг-партнёра. С одной стороны,
Компартия достаточно упряма, вынослива, способна подняться даже после тяжёлого нокдауна, а с другой –
неуклюжа, медлительна, не обладает нокаутирующим ударом. В общем подарок, а не соперник. С таким можно
много лет имитировать острую борьбу, ничем особенным не рискуя.
Что же касается популистов, то за них можно не беспокоиться – свято место пусто не бывает. Их рывок из грязи
в князи обычно стремителен, обратно – ещё стремительнее, но берут они не политическим постоянством, а
наоборот – способностью быстро менять взгляды. А самое главное – количеством. Другими словами, и числом, и
уменьем. Популисты меняются, а популизм, как неотъемлемый элемент политического ландшафта современной
России, остаётся – реальность, с которой предстоит иметь дело как минимум ближайшее десятилетие.

3. Шагреневая кожа либерализма
Либерал в России – неблагодарная стезя. До 1917 года кадеты считались главными смутьянами, после 1917-го
– главными контрреволюционерами. Нынешним либералам пока не пришлось уносить ноги за границу, ну так и
вечер ещё не наступил – они по-прежнему нужны обоим главным игрокам высшей политической лиги.
Власти надо откуда-то рекрутировать министров финансов и руководителей Центробанка: люди из «партии
власти» на этих должностях уподобляются мелкому рогатому скоту в огороде, а популисты – и вовсе саранче в
поле. Но либералов Кремль предпочитает ручных, домашних – тех, кто позволяет запереть себя в клетку под
названием «Единая Россия». Одна беда – в неволе одомашненный либерал теряет способность к размножению
и вообще к жизни на свободе.
Популистам либералы необходимы, во-первых, как мишень. Клеймить и язвить идеологически безликую
«партию власти» бессмысленно: и она сама, и её избиратели пропустят все обличения мимо ушей. То ли дело
тонкокожий либерал – его только задень, он тут же клюнет – примется либо красноречиво оправдываться, либо с
жаром дискутировать. Небесполезен либерал и на предмет перевербовки. Сколько их, бывших, в рядах
популистской оппозиции: Рогозин, Глазьев (см. далее список регионального актива «Родины») – и не
сосчитаешь!
Однако либералы в нынешней системе – это нечто вроде шагреневой кожи, съёживающейся с выполнением
очередного желания. Помогая, помимо своей воли, решать чужие тактические задачи, они теряют своё влияние;
соответственно, эффект от их «помощи» всё уменьшается. Когда эта кожа исчезнет, перестанет существовать и
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действующая политическая система. Если не станет буфера между «партией власти» и популистами, они
сомкнутся в клинче – и начнутся бои без правил. Ни тех ни других ничуть не жаль, а жалко страну, которая опять
попадёт в не единожды пройденный цикл: застой, революция, термидор, контрреформы – и снова сначала.
Между тем результаты прошедших 12 марта региональных выборов показали, что от шагреневой кожи
либерализма почти ничего не осталось. Сколько-нибудь близко к преодолению 7%-ного барьера либералы
подошли только в Курской области: здесь лидер местных «правых» А.Федулов, бывший член думской фракции
«Единство» и участник анекдотических потасовок с В.Шандыбиным, вёл избирательную кампанию под
откровенно популистскими лозунгами. Там, где либералы – СПС либо «Яблоко», в зависимости от ситуации
снимавшие списки в пользу друг друга, – выступали с более традиционной программой, их успехи были намного
скромнее: нигде не удалось подобраться даже к 4%.
А это означает, что либералам предстоит не просто, как выразился лидер СПС Н.Белых, «перезагрузка»3, но и
полное «переформатирование»: смена не только партийных «вывесок», но и лидеров, причём не только на
федеральном, но и на региональном и местном уровнях. И, как заметил сопредседатель Республиканской
партии России В.Рыжков, одного механического объединения имеющихся демократических и либеральных
объединений недостаточно: «Тогда у нас не появится новое качество, а нам необходим новый кураж, драйв,
новая энергетика».4
Его бы устами мёд пить. Пока же у либералов не слишком идут дела и с механическим объединением. Скажем,
на пресс-конференции, где лидеры «правых» и «республиканцев» объявили о необходимости создания единой
демократической партии, отсутствовал представитель «Яблока», а из этого следует, что РДПЯ продолжает
держаться в этом вопросе прежней линии – объединение может совершиться только на его базе и только вокруг
«яблочной» программы. Обещание переименовать «Яблоко» в Российскую объединённую демократическую
партию лишь подтверждает неизменность данной позиции. Но если объединительный процесс сведётся к
вступлению всех прочих демократов и либералов в «Яблоко», какая же это будет «перезагрузка»? На будущих
парламентских выборах они гарантированно получат 3,5% на всех, и им останется только паковать чемоданы.
Если Г.Явлинскому действительно небезразлична судьба российского либерализма, пусть он уйдёт из партии и
обязательно заберёт с собой С.Иваненко и С.Митрохина, которые по степени вменяемости и готовности
договариваться способны дать фору самому лидеру «яблочников». Тогда, может быть, переговоры об
объединении демократов примут более конструктивный характер. Увы, такого подарка отечественный
либерализм не дождётся: лидеры РДПЯ будут стоять на своём до конца – и отнюдь не победного.
Так что либералам, как и в 1999 г., придётся объединяться без и в обход «Яблока». Задача, безусловно, более
трудная, но всё-таки не совсем безнадёжная. Главное уяснить несколько простых, но чрезвычайно важных
вещей.
Первое. Для «нового куража, драйва, энергетики» мало одних только «перезагрузки», «переформатирования»
и прочих рокировок. Нужны ещё новые лозунги, способные задеть за живое оравнодушевшего либерального
избирателя. А такие лозунги берутся не из головы политтехнолога – их надо суметь распознать под мощным
слоем ила, покрывающим дно политического водоёма. Для этого необходимо внимательно следить за
«низовыми» инициативами, которые рождаются без участия политиков и политтехнологов, – как, например,
акции в поддержку О.Щербинского, получившего несколько лет колонии за то, что его машину задел «Мерседес»
алтайского губернатора М.Евдокимова.
Но с этим у либералов беда. Они, судя по всему, разучились находить общий язык со стремящимися к
самоорганизации гражданами. Показательный пример – Орловская область. Здесь в начале 2000-х гг. появился
яркий гражданский лидер – предпринимательница Марина Ивашина, сумевшая объединить вокруг себя
довольно широкий круг людей, недовольных коррупцией и произволом начальства. Казалось бы, за такими
стихийными либералами-предпринимателями должен буквально гоняться СПС – самая «буржуазная» в стране
партия. Однако дело почему-то не заладилось. Зато на М.Ивашину сразу обратили внимание другие
политические силы. Сначала её завербовала к себе «Опора России» – созданная под эгидой «партии власти»
корпоративная предпринимательская организация. Ивашину поставили во главе регионального отделения ОР.
Правда, после того как на почве борьбы с коррупцией она вступила в конфликт с областной администрацией,
федеральное руководство «Опоры» исключило её из организации (вследствие чего из ОР вышло более 100
человек и самораспустилось орловское региональное отделение5). Тут бы либералам и воспользоваться
моментом, тем более что к этому времени М.Ивашина возглавила близкие им по духу объединения –
региональную общественную организацию «Гражданский контроль» и областное отделение Национального
антикоррупционного комитета. Но нет. На выборах орловского градоначальника М.Ивашину поддержали отнюдь
не «правые», а «Родина». От СПС же по традиции выдвинулся руководитель регионального отделения
С.Тарасов, участвующий едва ли не во всех выборах и каждый раз занимающий место в конце списка. В итоге
М.Ивашина получила четвёртый результат (а фактически третий, поскольку пропустила вперёд кандидата
«против всех»), тогда как С.Тарасов – лишь девятый, или третий с конца, набрав на порядок меньше голосов.
Возможно, дело в непростом характере М.Ивашиной (но ведь другие с нею как-то договариваются!), возможно,
в боязни «правых» поссориться с властью (хотя на Орловщине-то чего им терять?), однако с представителем
самой что ни на есть естественной своей социальной базы либералы так и не сошлись. А это говорит о том, что
страшно далеки они от народа, включая ту его часть, интересы которой стремятся представлять.
3

Никита Белых. Объединение: Демократия. Перезагрузка. – Ведомости, № 241 (1522), 22 декабря 2005 г. С. 4 (продолжение – в
№ 242 (1523), 23 декабря 2005, С. 4). См. также сайт СПС (http://www.sps.ru/?id=210152).
4
Репортаж ИА «Интерфакс» о пресс-конференции Н.Белых и В.Рыжкова 24 марта 2006 г.
(http://www.interfax.ru/r/B/pcreport/15.html?id_issue=11484853).
5
Орловское отделение «Опоры России» объявило о самороспуске. – ИА «Регнум». 14.11.2005. 14:38
(http://www.regnum.ru/news/543630.html).
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Второе. Всё большую актуальность для либералов приобретает задача сохранения собственной идентичности.
В условиях, когда политическая ситуация неуклонно эволюционирует к прямому противостоянию «партии
власти» и популистов, либералам жизненно важно проскочить между этими Сциллой и Харибдой. Но и здесь
положение оставляет желать много лучшего.
С одной стороны, Союз правых сил то и дело даёт повод для упрёков в «порочащих связях» с «партией
власти». Член Федерального политсовета партии Г.Томчин избирается членом Общественной палаты РФ, а сам
СПС обнаруживается в числе подписантов Антифашистского пакта, инициированного «Единой Россией» с целью
дискредитации оппонентов власти. Безусловно, в этом документе нет ничего, с чем нельзя было бы согласиться,
но надо же понимать, для чего всё затеяно! Роль подносчика дубинки вполне пристала спойлерам типа «Новых
правых» или «Свободной России», но к лицу ли она партии, претендующей на независимый статус? Недаром от
Антифашистского пакта отвернули носы не только КПРФ и «Родина», но и «Яблоко» – зато к нему с готовностью
присоединилась ЛДПР.
С другой стороны, целый ряд либеральных организаций как-то уж очень сблизился с популистами, давая пищу
для размышлений на тему «Скажи мне, кто твой друг…». «Яблочники» сплошь и рядом участвуют в совместных
с левыми акциях против реформы ЖКХ и Жилищного кодекса, «республиканцы» кидают клич «Заморозим
тарифы – согреем страну!»6, а Объединённый гражданский фронт включает в свою программу пункт о
компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке7. Все эти лозунги, конечно, обречены на популярность, но
они из другой – популистской – оперы. Демократам первого призыва было простительно не догадываться о
заведомой невыполнимости обещаний исправить за 500 дней то, что портилось десятилетиями, – они не имели
опыта жизни при рыночной экономике. Но нынешние-то его имеют и хорошо знают цену подобным обещаниям.
Чем же тогда они отличаются от популистов? Главное ведь не смести во что бы то ни стало «партию власти», а
избежать возвращения на новом этапе к не менее жёсткой и не менее антилиберальной автократии.
Либералы должны заучить как «Отче наш»: популизм порождает автократию, автократия провоцирует
популизм. Если они хотят, чтобы страна вырвалась из этого замкнутого круга, им нельзя подыгрывать ни власти,
ни популистам.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
12 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняли участие секретарь Политсовета РРО "Единой России" В.Кущев, координатор "Молодой гвардии
Единой России" по Южному федеральному округу С.Поляков, председатель областного Законодательного
собрания А.Попов, председатель комиссии КС по молодежной и информационной политике Н.Шевченко и
председатель областного Молодежного парламента депутат ЗС Л.Шафиров. Было отмечено, что РРО МЕ
существует уже 5 лет и насчитывает около 2,5 тыс. членов в 5 местных отделениях. Делегаты преобразовали
РРО МЕ в региональное отделение "Молодой гвардии Единой России" и избрали его штаб (21 человек,
начальник – и.о.председателя комитета обладминистрации по молодежной политике Марина Карташова,
единогласно). Ряду активистов были вручены благодарственные письма.
18 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Псковского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие 152 делегата, а также секретарь Политсовета регионального
отделения "Единой России" вице-губернатор Александр Котов и председатель облсобрания Борис Полозов.
Выступили председатель оргкомитета ПРО, член Президиума ПС ПРО ЕР, глава администрации Псковского района
Владимир Шураев, руководитель Исполкома ПРО ЕР Дмитрий Хритоненков (предложил включить в устав СР норму о
приеме в организацию с 18 лет), заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР по
Северо-Западному федеральному округу депутат Госдумы Александр Орголайнен, мэр Великих Лук сторонник партии
Лидия Голубева ("Выборы главы муниципального образования предпочтительно проводить способом прямого
голосования жителей муниципального образования"), глава администрации Великолукского района Владимир Басов,
глава сельского поселения Анатолий Зуев и др. Было отмечено, что отделения СР формируются в 75 субъектах РФ, но
Псковское станет первым в СЗФО. Делегаты учредили ПРО "Самоуправления России" (457 членов, представляющих
23 города и района – из 26) и избрали 7 делегатов на учредительный съезд СР (Л.Голубева, главы администраций
районов Геннадий Егоров (Новоржевский) и Борис Красавин (Дновский), депутат Новосокольнического районного
собрания Александр Каскевич, глава администрации Лобковской волости (Невельской р-н) Татьяна Кость, сотрудник
Исполкома ПРО ЕР Виктор Чижиков и В.Шураев).
18 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Пермского регионального отделения "Единой России". С
докладами об итогах местных выборов (12 и 26 марта) и подготовке к выборам в краевое Законодательное собрание
выступили секретарь Политсовета ПРО Владимир Рыбакин (сообщил, что члены и сторонники ЕР составляют треть
депутатского корпуса представительных органов МСУ а в Пермской гордуме сформирована фракция, руководителем
которой стал член Президиума ПС мэр Перми Игорь Шубин) и заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР по Приволжскому федеральному округу, уполномоченный Генсовета ЕР на выборах в ЗС
Юрий Медведев. Они поставили задачу сформировать избирательный штаб и "серьезный" избирательный фонд,
обеспечить проведение надежных социологических опросов, разработать порядок формирования партийного списка
– с учетом "ресурсов и рейтинга кандидатов", усилить координацию контроля за выборами и координацию
деятельности представителей партии в избиркомах, активизировать агитационно-пропагандистскую работу. Делегаты
6

Итоги всероссийской акции «Заморозим тарифы – согреем Россию!». 17 октября 2005. 16:38. – Сайт РПР
(http://www.rprf.ru/party_news/our_bills/306.html).
7
К новой современной России. Программные тезисы Объединённого гражданского фронта, утверждённые на III конференции
ОГФ 25 февраля 2006 г. – Сайт ОГФ (http://www.rufront.ru/material.php?section=5&id=4402EE327F778).
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избрали Президиум ПС (33 человека, в т.ч. председатель Законодательного собрания Пермской области Николай
Девяткин – первый заместитель секретаря ПС). Из ПС и из партии был исключен Александр Репин, вопреки решению
Генсовета участвовавший в выборах мэра Перми (12 марта).
19 АПРЕЛЯ губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский заявил журналистам, что на конференции РО
"Единой России" (21 апреля) предстоит избрать новый состав Политсовета отделения ("Несколько членов Политсовета
подали заявления о выходе из Политсовета. Наверное, конференция должна удовлетворить эти просьбы"). По словам
губернатора, он не будет возражать, если его изберут членом ПС, поскольку намерен "оказать содействие Политсовету,
действия которого в последнее время нельзя назвать правильными" ("Я не могу быть в стороне от формирования
организационного, идеологического и политического наполнения этой партии. Я уже обсуждал с Политсоветом и активом
партии задачи развития областного отделения"). Комментируя требования региональных отделений КПРФ и ЛДПР
отправить в отставку вице-губернаторов Андрея Филичева и Виктора Гергерта, В.Толоконский заявил: "Ответственно
говорю, что Гергерт и Филичев совершенно эффективно выполняют свои обязанности. Я не вижу никаких проблем в их
работе. Если ко мне будут какие-то обращения, я буду их рассматривать исключительно как обращения ко мне лично.
Готов обсудить все вопросы с инициаторами подобных обращений".
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", на которой
обсуждались планы на будущее, включая подготовку к думским выборам 2007 г. Был избран новый состав
Политсовета (секретарем переизбран Игорь Нак, переизбрано также большинство членов ПС прежнего состава).
Партбилеты вручены первому заместителю губернатора АО Анатолию Острягину, мэрам Владимиру Ковальчуку
(Надым) и Виктору Казарину (Новый Уренгой) и главе администрации Ямальского района Андрею Кугаевскому.
19 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя секретаря Политсовета Саратовского
регионального отделения "Единой России", координатора "Молодой гвардии Единой России" по Приволжскому
федеральному округу Николая Панкова и руководителя Исполкома СРО, заместителя председателя депутатской
группы ЕР в Саратовской гордуме Ивана Лобанова – в связи с решением Высшего совета ЕР о введении 20%-ной
квоты для молодежи в партийных списках. Н.Панков напомнил, что в декабре 2005 г. СРО провело конкурс для
лидеров молодежных организаций, победители которого вошли в рабочую группу по формированию СРО МГЕР и
подготовке его учредительной конференции (3 февраля). И.Лобанов отметил, что СРО ЕР уже взяло курс на
омоложение своих рядов: 6472 члена партии (из 30427, или 21,3%) моложе 30 лет, а 3011 (9,9%) – моложе 25; 73
представителя ЕР, избранные в октябре депутатами местных представительных органов, моложе 30 лет, 28 из них –
моложе 28 лет, на мартовских выборах их число составило соответственно 9 и 3 (выдвинуто 16 и 6).
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области
(33 депутата, руководитель – Александр Вайнберг). Было принято решение активизировать взаимодействие с
региональным и местными отделениями партии, в т.ч. в сфере обсуждения законопроектов на местах. Решено также
создать на базе общественных приемных при местных отделениях ЕР депутатские общественные приемные и
назначить членов фракции кураторами районов.
19 АПРЕЛЯ состоялась X (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 106 делегатов. С докладом об итогах работы в 2005 г. и реализации "национальных
проектов" выступил секретарь Политсовета СРО Юрий Ребрик, напомнивший, что в 2003 г. ЕР завоевала в облдуме
большинство, и призвавший депутатов всех уровней активизировать "разъяснение задач реформ" и нового
законодательства. В прениях приняли участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР по
Центральному федеральному округу депутат Госдумы Франц Клинцевич, секретари политсоветов местных отделений
Ольга Васильева (Ярцевское) и Игорь Тимошенко (Краснинское), губернатор области Виктор Маслов (призвал партию
теснее сотрудничать с обладминистрацией, в частности в пропаганде "национальных проектов") и др. Делегаты
избрали новый состав ПС и его Президиум.
19 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Смоленского регионального отделения организации
"Самоуправление России". Выступили заместитель координатора Межрегионального координационного совета
"Единой России" по Центральному федеральному округу Сергей Антуфьев, заместитель председателя облдумы
Анатолий Мишнев ("Единая Россия"), мэры Александр Козлов (Печёры) и Николай Коваленков (Ельня; предложил
решать кадровые проблемы местных властей с помощью "Молодой гвардии Единой России"). Делегаты одобрили
проект устава СР и избрали 14 делегатов на учредительный съезд организации.
20 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Магаданского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие 50 делегатов, а также секретарь Политсовета МРО "Единой
России" Владимир Васильчук, председатель облдумы Александр Александров, главный федеральный инспектор по
Магаданской области Анатолий Маханьков и председатель Магаданской гордумы Андрей Попов. С докладом выступил
председатель оргкомитета МРО, член Президиума ПС МРО ЕР, заместитель председателя ОД Геннадий Данилюк,
отметивший, что практические шаги по реализации реформы МСУ "вызывают массу вопросов" и что, "вопреки
замыслам реформаторов, местное самоуправление становится все более зависимым от органов государственной
власти". В прениях выступили мэры Владимир Печеный (Магадан), Евгения Руденко (пос.Дебин; предложила
разработать федеральную целевую программу подготовки финансистов, экономистов и юристов для местных
администраций), Александр Нетбаев, Николай Строгаль, Валентина Михайлова, Андрей Громовой, Владимир
Славутин, председатель Думы Северо-Эвенского национального района Иван Бережной и губернатор Николай Дудов.
Выступавшие предложили, в частности, внести в Бюджетный и Налоговый кодексы поправки об увеличении доли
местных налогов.
20 АПРЕЛЯ состоялся первый этап X (внеочередной) конференции Кемеровского регионального отделения "Единой
России", в которой приняло участие около 160 делегатов, а также депутаты Госдумы Василий Кузнецов, Андрей
Макаров и Сергей Неверов. Секретарь Политсовета КРО Александр Любимов напомнил, что на выборах в Кемеровский
горсовет (12 марта) партия получила 32 мандата из 35. Он также поставил задачи по подготовке к октябрьским
выборам и участию в реализации "национальных проектов". Делегаты утвердили платформу на выборах в горсовет в
качестве программы работы депутатов и избрали новый состав ПС (в него вошли, в частности, заместитель
председателя Совета Федерации Светлана Орлова, член СФ Сергей Шатиров, депутаты ГД Отари Аршба, А.Макаров,
С.Неверов и Александр Фокин).
20 АПРЕЛЯ состоялась X (внеочередная) конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 95 делегатов, а также член Президиума Политсовета ТРО губернатор Владимир Якушев.
Выступил секретарь ПС Вячеслав Тимченко (доложил об итогах работы и ходе реализации "национальных проектов"),
руководитель фракции ЕР в облдуме, глава администрации Тюменского района Сергей Усольцев (рассказал о
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реализации в районе "национального проекта" по развитию АПК) и др. Делегаты избрали новый состав ПС (73
человека, в т.ч. директор "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий, вице-губернатор Сергей Сарычев, депутаты Госдумы
Юрий Конев, Геннадий Райков и Леонид Симановский, член Совета Федерации Александр Лоторев и мэр Тюмени
Сергей Сметанюк). Группе активистов были вручены благодарственные письма и подарки – за "вклад в победу
партии" на выборах в Заводоуковскую гордуму. По окончании конференции состоялось заседание ПС. Председателем
Координационного совета сторонников партии при ТРО избран Д.Горицкий. Партбилеты вручены первому
заместителю председателя ТРО Российского союза ветеранов Афганистана Андрею Шимолину, главе администрации
Казанского района Илье Денисову, ректору Тюменского государственного архитектурно-строительного университета
Виктору Чикишеву, гендиректорам ООО "Тюменьрегионгаз" и ОАО "Тюменская горэлектросеть" Владимиру
Козловскому и депутату Тюменской гордумы Николаю Егорову.
20 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Тюменского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой участвовали 75 делегатов, а также депутаты Госдумы – секретарь Политсовета
ТРО "Единой России" Вячеслав Тимченко и представитель федерального оргкомитета ТРО СР Георгий Леонтьев.
Делегаты единогласно одобрили проект устава СР и избрали делегатов на учредительный съезд организации
(председатель оргкомитета ТРО, первый заместитель секретаря Политсовета ТРО "Единой России" Андрей Артюхов,
Александр Гинтер, Александр Капустин, Григорий Моторин, Валерий Пантюхин, Игорь Прокопцов, Салих Рамазанов,
Сергей Романов, Виктор Тихонов, Татьяна Тулякова, Владимир Шендель и Андрей Щербинин).
20 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Тверского регионального отделения организации "Самоуправление
России", в которой приняло участие около 130 делегатов из всех районов области. Выступил секретарь ТРО "Единой
России" Владимир Бабичев, отметивший, что уже около 1 тыс. жителей области изъявило готовность вступить в СР.
Делегаты одобрили проект устава организации и избрали 16 делегатов на учредительный съезд.
20 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Кировской области состоялось заседание фракции "Единая Россия",
участники которого приняли обращение к председателю ЕР Борису Грызлову: "На прошлой неделе в кировских
средствах массовой информации была распространена информация, которая вызывает недоумение и возмущение у
членов Кировского регионального отделения партии "Единая Россия". Согласно этой информации, бывший
заместитель секретаря регионального Политсовета, президент ОАО "Спутник" О.Д.Валенчук, исключенный в 2003 году
из партии за нарушение устава, намерен восстановиться в рядах "Единой России" и возглавить Кировское
региональное отделение. Это намерение вызывает решительный протест у членов фракции "Единая Россия" в
Законодательном собрании Кировской области и рядовых членов партии. В памяти свежи воспоминания, каким было
региональное отделение партии в недавнем прошлом. Цели и задачи "Единой России" извращались, а сама партия
использовалась для личного обогащения. Состав партийных рядов зачастую пополнялся за счет случайных людей, не
пользующихся доверием и уважением населения и не разделяющих целей партии. Партийная организация
развивалась и превращалась в инструмент обогащения и влияния узкой группы лиц. Закономерным результатом этого
процесса стало исключение О.Д.Валенчука из партии. Сегодня его политическая деятельность направлена против
"Единой России". На прошедших выборах в Законодательное собрание Кировской области 4-го созыва он возглавил
партийный список ЛДПР, которая получила стандартное для нее количество голосов и только 5 мандатов. Кировское
региональное отделение партии "Единая Россия" после смены руководства, напротив, стало динамично развиваться.
С 2004 года в Кировскую парторганизацию под руководством секретаря Политсовета Г.А.Мамаева стали вступать
известные и уважаемые люди области. Это руководители промышленных предприятий и аграрного комплекса,
представители образования, здравоохранения, культуры, рабочие и служащие. Партия "Единая Россия" в Кировской
области стала действительно сильной, самой многочисленной и наиболее влиятельной политической организацией,
объединяющей все прогрессивные силы региона. Сегодня для многих она является примером политической
сплоченности и гарантом стабильной работы по реализации политики президента В.В.Путина. Таким образом,
возможность восстановления О.Д.Валенчука в партии "Единая Россия" и прихода его к руководству регионального
отделения, которая муссируется сегодня в средствах массовой информации, может бесповоротно подорвать
авторитет партии в Кировской области и, поставив под угрозу работу Законодательного собрания, привести к
дестабилизации политической обстановки в регионе. Мы, члены фракции "Единая Россия" в Законодательном
собрании Кировской области, выражаем решительный протест против сложившейся ситуации. Отражая
принципиальную позицию всего Кировского регионального отделения партии, мы просим Вас не допустить
политического кризиса в области, который в преддверии выборов в Государственную Думу Российской Федерации
сведет шансы "Единой России" на победу к минимуму".
20 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Дагестанского регионального отделения
"Единой России". С докладом о решении Генсовета ЕР по реализации "национальных проектов" (15 апреля) выступил
секретарь ПС председатель правительства Дагестана Шамиль Зайналов. Заместитель секретаря ПС, первый
проректор Дагестанского госпединверситета Абдулла Магомедов предложил выступить с программой
трудоустройства безработных граждан республики, предусматривающей организованный вывоз рабочей силы в
другие регионы. Члены Президиума постановили принять решение Генсовета к исполнению и поручили Исполкому
ДРО до 1 мая разработать и в 10-дневный срок довести до местных и первичных отделений план его реализации, а
также привести план работы ДРО в соответствие с решениями VI съезда и Генсовета.
20 АПРЕЛЯ состоялась VI конференция Псковского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 57 делегатов, в т.ч. секретарь Политсовета ПГО Сергей Никифоров, секретарь регионального отделения ЕР
депутат Госдумы Алексей Сигуткин, руководитель Исполкома ПРО Дмитрий Хритоненков и член Президиума ПС ПРО
председатель Псковского облсобрания Борис Полозов. Обсуждались итоги работы, задачи на 2006–07 гг. и задачи по
выполнению решений VI съезда партии. Принято обращение к ПС ПРО по реформе ЖКХ, избраны руководящие органы
ПГО.
21 АПРЕЛЯ губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев сообщил журналистам по возвращении из Москвы, что
заместитель руководителя администрации президента В.Сурков поручил ему поддержать "Единую Россию" на
октябрьских выборах в Законодательное собрание Еврейской АО ("Я должен ездить и агитировать. Я член Высшего
совета этой партии и использую ее как площадку для решения проблем дальневосточников"). По словам В.Ишаева, он
согласился с этим предложением, поскольку против этого не возражал губернатор ЕАО Н.Волков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась учредительная конференция Хабаровского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой участвовали 19 делегатов. Выступили секретарь Политсовета ХРО "Единой
России" Ю.Гулягин, член инициативной группы ЕР по созданию "Самоуправления России" В.Шпорт (доложил о целях
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и задачах организации), В.Шихалев (представил проект устава СР) и др. По докладу А.Ефлакова были избраны 10
делегатов на учредительный съезд СР.
21 АПРЕЛЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 160 делегатов и гостей. С докладом о ходе реализации "национальных проектов" выступил
председатель облсовета А.Беспаликов: "Партия ни в коей мере не подменяет собой органы государственной власти и
местного самоуправления. Сегодня роль регионального отделения заключается в использовании партийных
механизмов взаимодействия при решении приоритетных задач, использовании инициативы депутатов, разъяснении
необходимости и сути проводимой работы, а также в организации и осуществлении партийного контроля за
реализацией проектов". Докладчик призвал сформировать агитационно-пропагандистские группы с участием
депутатов, профессиональных лекторов, социологов и политологов, а также уделять больше внимания полемике с
политическими оппонентами. В прениях приняли участие депутат Госдумы Л.Пепеляева, губернатор В.Толоконский,
мэр Новосибирска В.Городецкий, председатель Новосибирского горсовета Н.Болтенко, депутат ОС О.Иванинский.
Делегаты расширили Политсовет НРО с 61 до 70 человек, избрав в его состав, частности, депутатов Госдумы
С.Попова, Л.Пепеляеву и В.Бобырева. Одновременно из ПС по собственной просьбе были выведены 7 человек, в т.ч.
депутат Госдумы Александр Карелин и бывший руководитель Исполкома НРО Александр Замиралов. Был также
избран Президиум ПС (17 человек, в т.ч. В.Толоконский, В.Бобырев). По рекомендации Генсовета новым секретарем
ПС НРО избран А.Беспаликов, его заместителями – Олег Войтюк (руководитель Исполкома), заместитель председателя
Новосибирского ГС Д.Асанцев (по работе с молодежью), председатель комитета ОС по транспорту, дорожному
комплексу, связи и информационным ресурсам Сергей Титков (по агитационно-пропагандистской работе), депутат ОС
Юрий Алаферовский (по партстроительству), председатель комитета ОС по госстроительству, регламенту и уставному
законодательству Юрий Шпаков (по работе с депутатами, депутатскими объединениями партии и органами власти).
21 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России" Олег Керсанов и мэр
Волгограда Евгений Ищенко сообщили журналистам, что члены ПС Сергей Клевцов и Леонид Семергей назначены
соответственно первым вице-мэром (по ЖКХ и "национальным проектам") и руководителем аппарата мэрии.
Выступающие объяснили эти назначения тем, что "в последнее время мэрия допустила ряд ошибок в
административно-хозяйственной работе и решении кадровых вопросов". Е.Ищенко добавил: "В ближайшее время мы
намерены принять еще ряд кадровых решений. Коль уж "Единая Россия" является "партией власти", она должна
влиять на кадровую политику. К тому же, по моему мнению, "Единая Россия" в настоящее время является очень
хорошим кадровым резервом для мэрии. С Олегом Керсановым мы уже давно обсуждали эти вопросы".
21 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Оренбургского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Андрей Чепурной, член
Президиума ПС ОРО заместитель губернатора Юрий Трофимов и председатель Координационного совета сторонников
партии при ОРО, первый заместитель мэра Оренбурга Виктор Тонких. С докладом об итогах выборов в областное
Законодательное собрание (12 марта) выступил секретарь Политсовета ОРО Андрей Шевченко, отметивший, что в
ходе кампании, которую вели избирательный штаб ОРО (руководитель – заместитель секретаря ПС Дмитрий Кулагин)
и 41 районный штаб, было распространено более 2 млн экземпляров агитматериалов только в поддержку партийного
списка, проведено более 200 агитационных мероприятий, направлены представители в 1847 участковых избиркомов,
проведено более 2 тыс. встреч кандидатов с избирателями. А.Шевченко напомнил, что за список ЕР проголосовали
40,44% избирателей (на думских выборах 2003 г. – 28,1%), обеспечившие "единороссам" 12 из 24 мандатов, и с учетом
18 депутатов (из 23), избранных по одномандатным округам, партия получила в ЗС 30 из 47 мест. Докладчик отметил,
что больше всего голосов партия получила в Северном (60,6%), Ташлинском (56,95%), Адамовском (54,51%), Илекском
(53,72%), Пономаревском (52,86%), Новосергиевском (52,76%) и Грачевском (50,52%) районах, меньше всего – в
Сакмарском (28,23%) и Новоорском (30,44%).
Делегаты утвердили положение о Контрольно-ревизионной комиссии ОРО. Из ПС были исключены А.Елисеев,
В.Курочкин, В.Назин, И.Сухарев и И.Юдин, вместо них доизбраны депутат Оренбургского горсовета О.Димов, директор
МНТК "Микрохирургия глаза" В.Канюков, директор строительной компании "Лист" Е.Петров, депутат ЗС И.Сухарев и
секретарь ПС Пономаревского районного отделения ЕР, глава районной администрации В.Щетинин. Был также избран
Президиум ПС.
21 АПРЕЛЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 128 делегатов от 34 местных отделений. С докладом о задачах по исполнению решений VI
съезда ЕР выступил секретарь Политсовета ПРО Игорь Руденский. В прениях приняли участие члены ПС – директор
Медицинского института Пензенского госуниверситета Александр Митрошин, ректор Пензенской государственной
архитектурно-строительной академии Александр Еремкин, депутат областного Законодательного собрания,
руководитель сельхозпредприятия "Петровское" Иван Фирюлин и директор техникума сферы быта и услуг Евгений
Саванков. Было решено разработать план мероприятий по содействию исполнительной власти в реализации
"национальных проектов" и участию в создании ПРО организации "Самоуправление России" и "Молодой гвардии
Единой России", а также продолжить доработку программы партии. Делегаты избрали расширенный состав ПС и его
Президиум. И.Руденский вручил ряду активистов почетные грамоты Центрального исполкома партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась учредительная конференция Пензенского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой принял участие депутат Госдумы Виктор Лазуткин. С докладом выступил
секретарь Политсовета ПРО "Единой России" И.Руденский. Делегаты одобрили устав СР, предложения и замечания к
нему, предложения по корректировке реформы МСУ. Были избраны 17 делегатов на учредительный съезд СР (по
норме – 1 делегат от 25 муниципальных образований; в Пензенской области 431 муниципальное образование).
21 АПРЕЛЯ состоялась XI конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие депутаты Госдумы – руководитель Межрегионального координационного совета ЕР по Центральному
федеральному округу Франц Клинцевич и его заместитель Сергей Чижов, председатель Воронежской облдумы,
руководитель фракции ЕР в ОД Владимир Ключников и заместитель губернатора Владимир Кобяшев. С отчетом о
работе выступил секретарь Политсовета ВРО депутат Госдумы Александр Сысоев, сообщивший, что ВРО насчитывает
18,5 тыс. членов, и призвавший активизировать пропагандистскую работу: "Мы ставим себе задачу выйти на курсовую
учебу недельного цикла для всех категорий идеологического актива. Но надо определиться с самим активом,
подобрать людей, которые способны вести наступательную и содержательную пропаганду. За 15 лет утрачены вкус и
навыки идеологической работы у значительной части руководителей хозяйств, преподавателей, государственных
служащих. Кадровый голод в идеологической работе испытывают все уровни регионального отделения. Нам надо
учится работать со СМИ по-новому. Я убежден, что те подходы, которые мы начали использовать в последнее время,
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– встречи с журналистами, учреждение номинаций и подведение итогов в День российской печати, совместная акция с
"Российской газетой" "Двор без наркотиков", круглые столы по актуальным темам – лежат в русле усиления
политического подхода к работе со СМИ. И эти подходы надо совершенствовать". Была сформирована рабочая
группа для выработки концепции стратегического развития Воронежа.
22 АПРЕЛЯ на внеочередной конференции Коми регионального отделения "Единой России" секретарем его
Политсовета по рекомендации Генсовета ЕР была единогласно избрана председатель республиканского Госсовета
Марина Истиховская (при голосовании воздержалась). (Справка. Анатолий Каракчиев ушел с должности секретаря в
феврале.)
22 АПРЕЛЯ состоялась ХIII (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 104 делегата из всех городов и районов. В президиум были избраны депутат Госдумы
Н.Демчук, руководитель Исполкома АРО, руководитель фракции ЕР в Госсовете республики А.Лузин, члены
Политсовета АРО – руководитель администрации президента РА Т.Беретарь и глава правительства республики
А.Хагур. С докладом об итогах работы с апреля 2005 г. по апрель 2006 г., итогах выборов в Госсовет, задачах на
предстоящий период и ходе подготовки к думским выборам 2007 г. выступил секретарь Политсовета АРО
председатель ГС Руслан Хаджебиёков, отметивший, что АРО выполнило поставленную партией задачу и обеспечило
большинство в Госсовете. По его словам, особое значение для победы имело совместное заседание политсоветов
Адыгейского и Краснодарского региональных отделений ЕР, в которых приняли участие президент РА Х.Совмен и
губернатор А.Ткачев ("Избиратели получили прямой ответ, что со стороны Краснодарского края никто и никогда не
ставил вопросы о слиянии регионов. Такая четкая позиция помогла многим избирателям республики сделать
правильные выводы и определиться в своих политических симпатиях"). Докладчик признал, что АРО не удалось
преодолеть инертности молодежи, хотя именно на этих выборах "Молодая гвардия ЕР" работала очень активно. Он
поддержал решение партии о 20%-ной квоте для молодежи в избирательных списках партии ("Наше региональное
отделение "Молодой гвардии" уже начало работу в этом направлении, и необходимо не упускать ни времени, ни
темпов"). В прениях приняли участие Н.Демчук, А.Лузин, председатель комитета ГС по финансово-бюджетной и
налоговой политике Р.Мугу, Т.Беретарь, секретари политсоветов местных отделений Д.Любченко (Майкопское
городское) и Р.Тлишев (Шовгеновское районное). Были избраны новые составы Политсовета (в ПС вошел, в
частности, Н.Демчук) и КРК АРО, а также Президиум ПС (9 человек). Группе новых членов партии вручены партбилеты.
22 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Мурманского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие депутаты облдумы Виктор Алешин, Александр Крупадеров и
Надежда Максимова. Выступили секретарь Политсовета МРО "Единой России" депутат ОД Валерий Горин, депутат
горсовета Полярных Зорь Евгений Никора, мэр Оленегорска Николай Сердюк ("В так называемый дореформенный
период местного самоуправления в нашем муниципальном образовании налог на прибыль и налог на физических лиц
полностью оставались в бюджете города. Мы были кровно заинтересованы в том, чтобы из года в год росли эти
доходы, но с текущего года мы имеем только 30% подоходного налога. Вместо этого нам отдали другие налоги и
сборы, которые не так хорошо собираются. В итоге от такого разграничения полномочий никто богаче не стал. Если
ситуацию не изменить, мы потеряем достигнутую за последнее время тенденцию к росту уровня
жизнеобеспеченности"), главный федеральный инспектор по Мурманской области Владимир Лосев и др. Делегатами
на учредительный съезд СР избраны Е.Никора и Сергей Приданников.
22 АПРЕЛЯ состоялась XI конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 218 делегатов, а также председатель Законодательного собрания Карелии Николай Левин, член Совета
Федерации Андрей Нелидов, член Общественной палаты РФ Александр Титов, главный федеральный инспектор по
Карелии Валентин Шмыков и мэр Петрозаводска Виктор Масляков. С докладом о ходе подготовки к октябрьским
выборам в республиканское Законодательное собрание выступил секретарь Политсовета КРО Владимир Собинский,
сообщивший, что фракции ЕР действуют в ЗС, всех райсоветах и в большинстве советов поселений, численность
сторонников партии в Карелии составляет 4 тыс. человек, к выборам численность КРО вырастет с 3 до 6 тыс. человек,
а количество первичных отделений – с 129 до более чем 500 (они появятся в каждом избирательном участке).
В.Собинский сообщил, что по инициативе КРО в Карелии были повышены зарплаты бюджетникам, приняты к
исполнению проекты строительства спортивных сооружений и новой троллейбусной линии в Петрозаводске. По
словам докладчика, КРО будет добиваться строительства и модернизации очистных сооружений и котельных,
расширения программы газификации, ужесточения контроля над работой управляющих компаний, освоения местных
источников энергии, а также индексации МРОТ в соответствии с уровнем прожиточного минимума. Комментируя
предложение лидера партии Б.Грызлова о введении запрета на вывоз из России круглого леса, В.Собинский заявил:
"Такое решение может обернуться для Карелии тяжелыми последствиями, поэтому Карельское отделение партии
обязано убедить федеральный центр сделать этот процесс поэтапным, одновременно прилагая все усилия к
дальнейшему развитию в республике деревообрабатывающих производств". Кроме того, докладчик поставил задачу
получить в ЗС как минимум простое большинство.
Выступили также депутат ЗС Михаил Мрыхин (сообщил о принятии по инициативе фракции "Единой России" закона
о ветеранах труда, отметив, что левая оппозиция выступила против принятия закона, но не внесла ни одной поправки,
а ее представители ни разу не присутствовали на заседаниях комитетов и рабочих групп, на которых рассматривался
законопроект), глава Карелии Сергей Катанандов ("Мы заинтересованы в том, чтобы в состав депутатского корпуса
вошло как можно больше наших сторонников, поскольку сегодня у партии есть много конкретных наработок и
полезных инициатив"), депутат Госдумы Валентина Пивненко (назвала главной задачей КРО разработку платформы на
выборах в региональный парламент, которая предусматривала бы не только политические цели, но и план-график
строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов) и др.
24 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России".
Секретарь Политсовета БРО депутат Госдумы Мансур Аюпов заявил, что БРО насчитывает около 19,5 тыс. членов и
планирует довести свою численность до 29 тыс. (1% от количества избирателей), создать первичные отделения во
всех муниципальных образованиях, активизировать работу с молодежью и пропагандистскую работу ("Жесткая
политическая конкуренция и неоднозначная реакция населения на проводимые в стране реформы, поддержанные
"Единой Россией", вынуждают партию усилить идеологическое направление. Или мы убедим людей в своей правоте,
поведем их за собой, чтобы решать вместе с ними злободневные проблемы и станем на этой основе в ближайшие
годы действительной партией власти, или наше место займут другие"). М.Аюпов сообщил также, что при Политсовете
БРО сформирована комиссия по "национальным проектам".
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24 АПРЕЛЯ состоялась учредительная конференция Ярославского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой участвовало около 100 делегатов из 3 городов и 15 районов. Участники
конференции одобрили устав СР, предложили ряд поправок к нему, сформировали рабочую группу по доработке
предложений по реформе МСУ во главе с руководителем фракции "Единая Россия" в облдуме Виктором Рогоцким и
избрали делегатов на учредительный съезд СР.
25 АПРЕЛЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения "Единой России". С
докладом о ходе подготовки к октябрьским выборам в облдуму выступил секретарь Политсовета НРО губернатор
Михаил Прусак, отметивший, что партия выдвинет как список, так и кандидатов по всем округам ("Необходимо
формировать думу по отраслевому территориальному принципу, с учетом мнения основных социальных групп,
особенно ветеранских организаций, численность которых составляет около трети населения"). М.Прусак сообщил, что
подготовка предвыборной платформы закончится в мае, после чего он лично дважды посетит каждый район.
Докладчик отметил, что за год численность НРО выросла вдвое и превысила 4 тыс. человек. Делегаты избрали новый
состав ПС (увеличен с 43 до 52 человек; среди вновь избранных – член Совета Федерации Михаил Сорокин и депутат
Госдумы Александр Филиппов) и его Президиум (16 человек).
25 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России" председатель облсовета
Алексей Беспаликов заявил журналистам, что в ближайшее время численность фракции ЕР в ОС увеличится с 43 до 50
депутатов (из 98): "У меня уже больше месяца лежат заявления от 7 депутатов, которые хотят войти во фракцию, но мы
всё никак их не можем рассмотреть. 16 апреля пройдет совещание фракции, где мы обсудим этот вопрос". А.Беспаликов
напомнил, что недавно во фракцию вошли избранные при поддержке ЕР руководители областных отделений
Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования Иван Мороз и Олег Агеев. Своими главными
задачами на партийном посту А.Беспаликов назвал "сплочение членов партии" и подготовку к думским выборам.
Коснувшись итогов выборов в ОС (2005), А.Беспаликов выразил уверенность, что если бы у НРО "хватило воли и
нашлась твердая рука", она набрала бы не менее 40% голосов: "Существовало определенное недопонимание между
избирательным штабом и руководящими органами. Президиум до последней недели не хотел, чтобы губернатор
участвовал в избирательной кампании и находился в списке ЕР. В итоге администрации пришлось включаться в выборы
за две недели до голосования. Губернатор встречался с руководителями предприятий, ездил по области. Если бы этого
не произошло, ЕР набрала бы даже не 32%, а еще меньше".

(π)
Конференция Самарского регионального отделения ЛДПР
15 апреля состоялась конференция Самарского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие 46
делегатов (из 47 избранных) от 40 местных отделений. Было отмечено, что численность СРО составляет около
2,5 тыс. человек. По предложению председателя ЛДПР В.Жириновского (в видеозаписи) делегаты единогласно
избрали новый состав Координационного совета СРО (13 человек, координатор – депутат Самарской гордумы
Михаил Дегтярев; вторым кандидатом был член Координационного совета СРО Владислав Рузанов). В тот же
день состоялась "альтернативная конференция" сторонников бывшего координатора В.Часовских, участники
которой (около 25 человек) избрали свой Координационный совет (в т.ч. М.Дегтярёва, В.Часовских не избран) и
отложили выборы координатора до получения от В.Жириновского ответа на просьбу вмешаться в конфликт.
Произошедшее прокомментировали М.Дегтярёв (назвав своими главными задачами партстроительство и подготовку
к выборам в Самарскую губернскую думу и Госдуму, заявил, что за два месяца работы в качестве и.о.координатора
"принял в партию порядка 500 новых членов, треть из которых – бывшие «единороссы»"; выразил уверенность, что
партия проведет в СГД 5 депутатов, список возглавит он сам, а кандидаты первой пятерки одновременно будут
выдвинуты в одномандатных округах), В.Часовских (заявил, что избрание М.Дегтярёва фактически раскололо СРО:
"Насколько я знаю, на конференции Дегтярев сказал, что приглашал меня прийти. Я никакого приглашения не получал.
То, что он начинает с обмана, ни к чему хорошему не приведет. Кроме того, конференция прошла в полузакрытом
режиме, а в уставе партии записано, что она должна быть открытой") и куратор СРО депутат Госдумы Юрий Коган
("Дегтярев – магнит. При Часовских ни один самарец, состоящий в ЛДПР, ни разу не был депутатом губернской или
Государственной Думы. Перед Михаилом Владимировичем поставлена задача провести в областной парламент 6
наших представителей"). (Справка. М.Дегтярёв был назначен и.о.координатора 17 февраля Высшим советом ЛДПР,
который освободил В.Часовских от должности за "недостаточно активную работу". Одновременно заместитель
В.Часовских Тадеуш Овсяный был исключен из партии за "некорректные публичные высказывания по
внутрипартийным вопросам".)

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Новороссийского городского отделения КПРФ (Краснодарский край). С
отчетным докладом выступил первый секретарь Новороссийского горкома В.Сукач. В прениях приняли участие
второй секретарь крайкома КПРФ В.Ращепкин, член Бюро КК П.Соколенко, В.Кастерин, И.Брамник, В.Рыбников,
К.Кошелева, А.Бородай, Б.Вергелис и Н.Белименко. Делегаты избрали новый состав ГК (первый секретарь –
В.Сукач).
15 АПРЕЛЯ состоялось конференция Волгодонского городского отделения КПРФ (Ростовская обл.), в которой
принял участие первый секретарь Ростовского обкома КПРФ В.Коломейцев. Обсуждались итоги работы за два года,
признано, что "в Волгодонске голос коммунистов по защите социально-экономических прав не слышен, практически
не распространяется газета ОК "Донская искра", требует укрепления партийная дисциплина". Делегаты одобрили
меры по устранению отмеченных недостатков и приняли обращение к обладминистрации и представителю президента
в Южном федеральном округе с требованием восстановить льготы по оплате электроэнергии в 30-километровой зоне
вокруг Волгодонской АЭС. Были избраны горком (первый секретарь – Н.Марченко) и делегаты на XVIII конференцию
регионального отделения КПРФ (Т.Воронько и Л.Качкина, рекомендованы в члены обкома). Делегаты рекомендовали
В.Коломейцева к переизбранию первым секретарем ОК.
15 АПРЕЛЯ состоялась конференция Северо-Западного окружного отделения КПРФ г.Москвы. Делегаты заслушали
отчетный доклад окружкома, в прениях принял участие первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме В.Улас, напомнивший, что на выборах в МГД коммунисты получили по спискам 16,75% голосов – против
7,8%, полученных в Москве на думских выборах 2003 г. Ряд выступавших резко осудил "ошибочные действия и

ПАРТИНФОРМ № 17 (691) 26 апреля 2006 г.

23

заявления" бывшего первого секретаря ОК А.Крутова. Был избран новый состав ОК (первый секретарь – Владимир
Евстропов, секретари – Анатолий Бородкин и Владислав Воскобойник).
16 АПРЕЛЯ состоялся расширенный пленум Темрюкского райкома КПРФ (Краснодарский край). С докладом о
политической ситуации в стране выступил первый секретарь РК М.Белашов. По предложению второго секретаря
Краснодарского крайкома КПРФ Е.Ращепкина и члена Бюро КК П.Соколенко было решено провести 7 мая
конференцию районного отделения.
21 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция организации "Женщины Амура" – Амурского регионального
отделения общероссийского общественного движения "Всероссийский женский союз «Надежда России»", в которой
приняло участие более 70 делегаток, а также (в качестве гостей) представители регионального отделения партии
"Родина". В новый состав Совета АРО (33 человека) была избрана председатель Совета АРО "Родины" Елизавета
Кандаурова.
22 АПРЕЛЯ состоялся первый этап LVI конференции Чувашского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом о работе с 20 апреля 2004 г. по 22 апреля 2006 г. выступил первый секретарь рескома КПРФ, член
Президиума ЦК главный редактор газеты "Правда" Валентин Шурчанов. Он сообщил, что во многих городах и
райцентрах были организованы акции против монетизации льгот и реформы ЖКХ; в "народном референдуме"
приняло участие около 105 тыс. человек. Делегаты признали работу удовлетворительной. Главными задачами ЧРО
названы партстроительство, подготовка к октябрьским выборам в Госсовет Чувашии, активизация протестного
движения и агитационно-пропагандистской работы, распространение газеты "Правда". Был избран новый состав РК
(первый секретарь – В.Шурчанов). Второй этап конференции решено провести в июле (после официального
назначения выборов), утвердив на нем партийный список и кандидатов по одномандатным округам. Были вручены
партбилеты 29 новым членам КПРФ.
22 АПРЕЛЯ состоялась L конференция Саранского городского отделения КПРФ, в которой приняли участие 57
делегатов. Обсуждались итоги работы и первоочередные задачи СГО, главной из которых признана организация
протестного движения. По окончании конференции делегаты попытались провести возложение цветов к памятнику
Ленину, но не были пропущены милицией – под тем предлогом, что "на площади проводились соревнования по
картингу". Первый секретарь горкома КПРФ Иван Долгаев заявил журналистам: "Наша работа проходит под
непрерывным прессингом республиканских властей, послушных им правоохранительных органов, судебной системы
и административного монстра под названием "Единая Россия". Только за этот год власти инициировали 17 судебных
процессов в отношении нашей организации. Нам запрещают проведение массовых акций, потворствуя при этом
только одной политической силе региона – "Единой России" и ее выкормышам в виде "Молодой гвардии" или
"Наших". [Мы] будем повышать радикализм требований и действий. Впереди майские праздники, и мы не дадим
пропутинской республиканской власти приватизировать 1 и 9 Мая. Уже с лета региональное отделение начнет
планомерную агитационную работу по подготовке к выборам во все уровни власти"
22 АПРЕЛЯ состоялась IV конференция Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, в которой приняли
участие член Президиума ЦК КПРФ С.Сокол, председатель ЦКРК КПРФ В.Никитин, член ЦК Ю.Белов и кандидат в
члены ЦК М.Молодцова. С отчетами о работе с апреля 2004 г. по апрель 2006 г. выступили первый секретарь горкома,
член ЦК В.Федоров (отметил, в частности, что в "народном референдуме" в городе приняло участие около 100 тыс.
человек) и председатель КРК СПбГО, член ЦКРК О.Дорофеев. Были приняты заявления о недопустимости ликвидации
Мавзолея Ленина и по национальному вопросу, а также обращение к главному редактору газеты "Правда"
В.Шурчанову с предложением провести встречу с питерскими читателями. Делегаты признали работу за отчетный
период удовлетворительной и поручили райкомам и первичным парторганизациям провести обсуждение статьи
председателя ЦК Г.Зюганова "Русский социализм – ответ на русский вопрос" ("Правда", 6 апреля) и доклада первого
заместителя председателя ЦК И.Мельникова на пленуме ЦК (25 марта) "Итоги Народного референдума и задачи КПРФ
по развитию протестного движения и агитационно-пропагандистской деятельности партии". Были избраны новые
составы ГК (66 членов и 5 кандидатов, В.Федоров – первый секретарь, В.Дмитриев – секретарь по организационнопартийной работе), Бюро ГК (12 человек) и КРК (15 человек, О.Дорофеев – председатель); утверждены
уполномоченные по работе с регистрирующими органами и по финансовым вопросам. Второй этап конференции
решено провести во второй половине года.
22 АПРЕЛЯ отчетно-выборные конференции региональных отделений КПРФ прошли еще в четырех областях:
Сахалинской (первым секретарем обкома избрана С.Иванова), Вологодской (переизбран Н.Жаравин), Мурманской
(Г.Сепахно) и Калининградской (переизбран И.Ревин).

(π)
В региональных отделениях СПС
18 АПРЕЛЯ состоялось совещание членов политсоветов Московского городского и Московского областного
отделений СПС. Обсуждался вопрос о сотрудничества МГО и МОО, в частности при проведении массовых акций
в Москве и области и подготовке к региональным выборам. Была сформирована рабочая группа по подготовке
наблюдателей и агитаторов для участия в выборах в Мособлдуму. Решено проводить подобные совещания
регулярно.
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС, на котором было решено
провести 26 апреля конференцию ПРО, избрав на ней нового председателя отделения. Было также принято к
сведению, что конференция Пермского городского отделения СПС состоится 25 апреля.
22 АПРЕЛЯ состоялась VIII конференция Красноярского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 33
делегата из 16 городов и районов. Обсуждались ход подготовки к выборам в краевое Законодательное собрание,
задачи партстроительства и работы с активом и пр. Приоритетными направлениями названы создание регионального
Координационного совета демократических сил и правозащитные проекты, в т.ч. создание консультационных центров
для граждан и мониторинг уровня коррупции в органах государственной власти. Решено учредить к июлю
Эвенкийское и Таймырское местные отделения (в связи с вхождением автономных округов в состав Красноярского
края). Избраны председатель КРО (Сергей Шахматов; единственный кандидат, выдвинут Красноярским городским
отделением СПС; пост председателя оставался вакантным более года) и Политсовет (4 человека). По окончании
конференции С.Шахматов заявил журналистам, что объединение СПС с другими правыми силами произойдет, "скорее
всего, ближе к осени".
25 АПРЕЛЯ Политсовет Иркутского регионального отделения СПС выступил с заявлением, в котором отверг
обвинения депутата Госдумы Сергея Колесникова в организации против него "грязной кампании" в СМИ и "спекуляции
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на святой теме Байкала": "Мы считаем, что создание инициативной группы против избрания депутатов ГД РФ от
Иркутской области является личным делом ее организаторов. Мы заявляем, что появление среди ее организаторов
членов регионального Политсовета Сергея Беспалова и Алексея Петрова – их личная инициатива, как граждан
Российской Федерации. По Конституции они имеют право высказывать собственное мнение по различным
проблемам, отличное от мнения органов власти и независимое от партии, в которой они состоят. В связи с этим ИРО
…требует от …Колесникова публичного извинения за нанесение оскорбления региональному отделению партии и
лично его руководителю. Если извинения не поступят, ИРО СПС будет вынужденно обратиться в суд с иском о защите
деловой репутации".

(π)
20 АПРЕЛЯ Управление Федеральной регистрационной службы по Бурятии сообщило, что региональное отделение
"Яблока" представило документы, подтверждающие членство в БРО 386 человек. Таким образом, вопрос о
ликвидации БРО был снят. (Справка. По итогам проверки УФРС в марте численность БРО составляла 65 человек – при
минимуме в 250. По сообщению УФРС, в Верховный суд Бурятии уже поданы заявления о ликвидации БРО Народнореспубликанской партии России, а также партий "Развитие предпринимательства" и "Свобода и народовластие".)

(π)
24 АПРЕЛЯ судебная коллегия Верховного суда Республики Коми отменила определение судьи сыктывкарского
федерального суда Елены Ус, которая по ходатайству бывшего члена партии "Родина" Алены Федюневой
приостановила действие решения конференции РО партии об избрании председателя РО Сергея Катунина делегатом
съезда "Родины".

(π)

Подписано к печати 26.04.2006

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

