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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Федеральном Собрании
30 МАРТА Совет Федерации рассмотрел закон о знамени Победы. Против его принятия выступили Николай
Рыжков ("Советские люди воевали совсем под другим знаменем – красным полотнищем с изображением серпа и
молота") и председатель "Справедливой России" спикер СФ Сергей Миронов ("Я как сын фронтовика не могу
голосовать "за", [тем более] перед 9 мая. Если наши старики не понимают всех этих символов и копий, если они
против, давайте уважим стариков"). Члены СФ отклонили закон (58 "за" – при необходимых 89, 56 "против", 13
воздержались). Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
Госдума намерена преодолеть несогласие СФ.
2 АПРЕЛЯ председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе, заместитель председателя
Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев выступил с заявлением, в
котором поздравил единомышленников с победой: "Нам удалось заставить власть отказаться от издевательства над
знаменем Победы и его символом. Совет Федерации 30 марта отклонил федеральный закон "О знамени Победы",
определяющий внешний вид, статус, порядок официального использования и хранения самого флага, а также его
копий и символов. Сенаторы приняли такое решение потому, что мы с вами, коммунисты и комсомольцы, все
патриоты советского социалистического Отечества, дети и внуки поколения победителей, активно выступили против
кощунства над знаменем Победы. Из почти двухлетней борьбы против принятия закона о символе знамени Победы
без изображения серпа и молота на полотнище можно сделать следующие выводы. 1. Организатором и
вдохновителем надругательства над знаменем Победы был В.В.Путин. Это фактически признал его представитель в
Совете Федерации А.А.Котенков, который призывал сенаторов поддержать решение Госдумы. Именно В.В.Путин
наградил государственной наградой депутата от фракции "Единая Россия" А.А.Сигуткина, протаскивавшего этот закон
в Госдуме. Именно Путин В.В. был создателем партии "Единая Россия", фракция которой в полном составе
голосовала против изображения серпа и молота на символе знамени Победы. …2. Но и сам В.В.Путин только
приказчик, или, по выражению члена Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
О.В.Дерипаски, нанятый крупными буржуями – членами РСПП госменеджер их ЗАО "Россия". Именно крупной
буржуазии ненавистны все символы советской эпохи как свидетельства побед трудового народа над эксплуататорами
и их ударным кулаком – фашизмом. Еще раз подтвердилось историческое правило: у кого собственность, у того и
власть. …Если мы хотим защитить свою историю, свое светлое советское прошлое и строить социалистическое
будущее, необходимо вернуть крупную собственность в руки государства и создавшего ее трудового народа. 3. В
очередной раз раскрыла свою сущность партия "Единая Россия". Эта партия готова по указке приказчиков капитала
принимать любые законы и пойдет на любые преступления в интересах своих хозяев. ….В то же время буржуазная
власть понимает, что обманывать весь народ бесконечно невозможно, и срочно создает очередную партию
всенародного обмана с вывеской "Справедливая Россия" и подсаживает в лагерь коммунистической оппозиции.
Главной подсадной утке С.М.Миронову сегодня разрешают хвалить социализм, призывать к социальной
справедливости, ругать правительство и даже поддерживать требование патриотов сохранить символику знамени
Победы. Но не забудем, что именно Миронов С.М. утверждал в Совете Федерации все людоедские думские законы
"Единой России", именно он 30 марта с.г. выступил за третий срок попа в кремлевском приходе. Нет сомнения, что,
придя в Госдуму на выборах в декабре 2007 года, депутаты от "Справедливой России" сольются в объятиях с
"единороссами" и продолжат политику крупной буржуазии по грабежу и геноциду русского и других народов нашей
Родины. 4. Еще отчетливее обозначилась для сомневающихся и сущность ЛДПР во главе с В.В.Жириновским. Эта
партия в борьбе за символику знамени Победы была вместе с сигуткиными, активно выполняла заказ буржуазии по
надругательству над исторической памятью и святынями старшего поколения народов России. …5. И наконец,
главный вывод в том, что когда мы сообща, на площадях, в Думе и на избирательных участках, проводим,
последовательно и настойчиво, политику в интересах трудового народа, то победа, хотя бы частично, обязательно
приходит".
2 АПРЕЛЯ Президиум фракции "Единая Россия" принял решение обратиться к президенту с предложением
"повысить уровень празднования 9 Мая". Председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам: "В
последнее время сложилась практика, когда широко и всесторонне отмечается только юбилейная дата – раз в пять
лет. …Празднование 9 Мая должно быть ежегодным, и, в частности, в нынешнем году все мероприятия должны
соответствовать уровню этого праздника".

(π)
В региональных и местных собраниях
27 МАРТА в Госдуме Ярославской области состоялись выборы председателя комиссии по законодательству,
вопросам государственной власти и МСУ. На февральском заседании ГДЯО на эту должность были выдвинуты
заместители председателя названной комиссии – главный исполнительный директор ОАО "ЯрполимермашТатнефть" Владимир Симонов ("Единая Россия") и Дмитрий Дорофеев, – ее секретарь Николай Городецкий и
заместители председателей других комиссий – Владимир Молодкин (по социальной политике) и Евгений Ершов
(ЕР; по экономической политике). По предложению фракции Е.Ершов снял свою кандидатуру. Председателем
был избран В.Симонов (27 "за"), Н.Городецкий получил 21 голос, В.Молодкин – 8, Д.Дорофеев – 5.
28 МАРТА 5 кандидатов в депутаты Законодательной палаты Великого хурала Тувы от бывшей Российской
партии жизни и 6 их сторонников прекратили голодовку против отмены итогов выборов в ЗП по трем округам
Кызыла, в которых, по их словам, победу одержали представители РПЖ. Голодовка была прекращена по
просьбе руководителей фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" в ЗП Шолбана Кара-оола и Василия
Оюна. В тот же день было объявлено о прекращении депутатами от РПЖ бойкота заседаний, начатого сразу
после октябрьских выборов 2006 г. в знак протеста против отмены итогов выборов по пяти округам Кызыла. В
региональном отделении "Справедливой России" сообщили, что это решение принято в обмен на отказ
администрации президента РФ выдвинуть главу правительства Тувы Шериг-оол Ооржака на переутверждение в
должности, о чем участникам голодовки сообщил главный федеральный инспектор по Туве Виктор Чернышев.
Как заявили представители ТРО, "компромисс достигнут по всем принципиальным вопросам" – в частности,
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депутат от РПЖ будет избран председателем ЗП, а СР поддержит любого кандидата на должность главы
республики, предложенного "Единой России".
28 МАРТА были избраны комиссии Законодательного собрания Ленинградской области. Члены фракции
"Единая Россия" вошли в состав всех комиссий и стали председателями 10 из них (по бюджету и налогам; по
административно-территориальному устройству и МСУ; по законодательству; по законности и правопорядку; по
здравоохранению и социальной политике; по образованию и науке; по делам молодежи, культуре, туризму и
спорту; по сельскому хозяйству; по строительству, транспорту и дорожному хозяйству; по экономике,
собственности, инвестициям и промышленности). Сергей Кузьмин ("Справедливая Россия") возглавил комиссию
по ТЭК и ЖКХ, Вадим Потомский (КПРФ) – по экологии и природопользованию, Владимир Колесников (ЛДПР) –
по регламенту и депутатской этике.
28 МАРТА председателем Мособлдумы 47 голосами (при 2 "против") был переизбран Валерий Аксаков
("Единая Россия", единственный кандидат). Первым заместителем председателя избран Сергей Юдаков (ЕР; 44
"за"), заместителями переизбраны члены фракции ЕР Иван Жуков (31 "за", 13 "против"), Владимир Алексеев и
Виктор Егерев (оба – 40 "за", 4 "против"), а также Валентин Куликов (КПРФ; 44 "за"); в ходе всех голосований
признано недействительными по 5 бюллетеней (столько депутатов насчитывает фракция "Справедливая
Россия"). По предложению "Единой России" количество комитетов МОД было сокращено с 12 до 10;
представителем МОД в Совете Федерации переизбран Игорь Брынцалов (43 "за", 6 "против"). В.Аксаков заявил
журналистам, что ЕР намерена получить 8 постов председателей комитетов и согласна на переизбрание Павла
Лыкова (КПРФ) председателем комитета по промышленности, ЖКХ, строительству и транспорту, а кандидатура
председателя комитета по труду и социальным вопросам еще обсуждается.
29 МАРТА на первом заседании Псковской гордумы нового созыва была зарегистрирована депутатская группа
"Единая Россия" (19 депутатов: Александр Копылов – руководитель, по рекомендации Политсовета городского
отделения ЕР; Андрей Асадчий, Сергей Барабанов, Альберт Бессмертный, Константин Болотин, Валерий Волков,
Сергей Гаврилов, Сергей Калинин, Владимир Коваленко, Михаил Лебедик, Валерий Лесников, Ян Лузин, Роман
Максименко, Сергей Никифоров, Наталья Соколова, Григорий Стороненков, Игорь Сиротин, Иван Цецерский).
Председателем ПГД – главой администрации Пскова избран гендиректор Псковской инвестиционной компании Я.Лузин
(24 "за", 1 "против"; единственный кандидат). Представляя его кандидатуру, председатель оргкомитета первого
заседания И.Цецерский сообщил, что на этот пост Я.Лузина рекомендовал Президиум Генсовета ЕР, его кандидатуру
поддержали также политсоветы регионального и городского отделений партии и депутатская группа ЕР. Заместителем
председателя ПГД был избран И.Цецерский, председателями большинства комитетов стали члены депутатской группы
ЕР. По окончании заседания секретарь ПС ПГО ЕР Сергей Никифоров заявил журналистам: "Избрание члена партии
"Единая Россия" и расстановку на посты председателей ключевых комитетов ее членов и сторонников можно считать
залогом успешной работы".
30 МАРТА состоялось первое заседание Госдумы Ставропольского края нового созыва. После отклонения
предложения избрать в счетную комиссию по выборам председателя ГДСК по одному депутату от всех 5 фракций туда
были избраны 4 человека от "Справедливой России" и 1 – от СПС. После этого 18 депутатов, в т.ч. 15 от "Единой
России" и Андрей Разин (ЛДПР), покинули зал заседаний. А.Разин заявил, что руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ
И.Лебедев рекомендовал депутатам от ЛДПР не участвовать в голосовании, если счетная комиссия будет
"однопартийной". Илья Дроздов (ЛДПР) отказался покинуть зал, заявив, что подобных указаний не получал. Поскольку
в зале осталось 32 депутата (кворум – 34), председательствующий Иван Богачёв закрыл заседание и тоже покинул зал.
Оставшиеся избрали председательствующим Михаила Кузьмина (СР), который выдвинул на должность председателя
ГДСК Андрея Уткина (СР). Последний получил в свою поддержку 29 голосов, его заместителями стали Виталий
Коваленко (ЕР), И.Дроздов и М.Кузьмин, еще одна должность заместителя оставлена вакантной. Следующее заседание
назначено на 5 апреля.
Пресс-секретарь крайдумы Геннадий Прозоров пояснил журналистам, что избрание проведено с нарушением закона,
поэтому свои полномочия продолжит исполнять председатель ГДСК предыдущего созыва Юрий Гонтарь. В тот же
день на совещании фракций ЕР, КПРФ и ЛДПР было решено сформировать согласительную комиссию по проведению
нового заседания ГДСК, в которую на паритетных началах войдут представители всех фракций.
С комментариями выступили А.Уткин (назвал решения ГДСК легитимными: "К концу заседания в зале находилось 3536 депутатов"; добавил, что руководство партии поручило ему сотрудничать "абсолютно со всеми фракциями"),
А.Разин (заявил, что руководство ЛДПР назначило его руководителем фракции, а действия И.Дроздова и "его ложь на
заседании" будут рассмотрены на заседании Высшего совета ЛДПР) и И.Дроздов ("Действительно было устное
поручение председателя партии Владимира Жириновского поддержать на выборах председателя думы кандидатуру
от партии "Единая Россия". Каким образом это можно было сделать, учитывая, что фракция "Единой России"
покинула заседание, я не представляю. Тем более что инициировал это мой коллега Разин. [Он] не имеет права делать
подобные заявления ни от лица фракции, потому что ее нет, ни тем более от лица партии, поскольку членом ЛДПР не
является. Это я вам говорю, как координатор регионального отделения ЛДПР, на учете в котором он не состоит").
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Владимир Катренко заявил журналистам, что избрание А.Уткина
будет оспорено в суде: "Вот наглядный пример "справедливости" в действии. В то время как "Единая Россия"
предлагала, чтобы в состав счетной комиссии вошло по одному представителю от каждой партии из представленных
в парламенте, "Справедливая Россия" попыталась узурпировать власть. Депутаты краевой думы столкнулись с
давлением, неприкрытыми угрозами, попыткой фальсификации. Очевидно, что, если в счетной комиссии
представлена только одна политическая сила, легитимность ее сомнительна".

(π)
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
27 МАРТА на заседании Совета фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждалось
распределение руководящих постов в ЗС. Представители "Единой России" заявили, что партия претендует на
большинство должностей, в т.ч. на один из двух постов вице-спикеров. Координатор фракции КПРФ, первый
секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров потребовал пропорционального распределения постов, в т.ч.
избрания заместителей председателя от каждой фракции ("Хотя для этого придется внести изменения в Устав
города"). Данное предложение поддержал председатель Совета регионального отделения "Справедливой
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России", координатор фракции СР Олег Нилов. В итоге председателю ЗС было поручено провести
дополнительные консультации и предложить приемлемую для всех схему.
В.Фёдоров пояснил журналистам: "Если взять за единицу количество мандатов ЛДПР, то у КПРФ коэффициент
– 2, у СР – 3, а у ЕР – 4. Исходя из этих коэффициентов, учитывая количество комитетов, комиссий а также
Контрольно-счетную палату, получаем, что наша фракция может претендовать на руководство 3 комитетами". По
словам В.Фёдорова, его фракция претендует на должность вице-спикера и председателей комиссий, в числе
которых могут быть комиссии по вопросам правопорядка и законности, по промышленности, экономике и
собственности, по образованию, культуре и науке, по устройству государственной власти, МСУ и
административно-территориальному устройству, а также редакционная комиссия. Кроме того, он сообщил, что
фракция намерена направить своих депутатов в бюджетно-финансовый комитет и комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в Контрольно-счетную палату.
28 МАРТА секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель ЗС Вадим Тюльпанов внес на
рассмотрение городского парламента проект распределения должностей: первый вице-спикер – Сергей Анденко (ЕР),
вице-спикер – Геннадий Озеров (ЛДПР); председатели комитетов – члены фракции ЕР Вадим Барканов (бюджетнофинансовый) и Виктор Евтухов (по законодательству); председатели комиссий – члены фракции ЕР Аркадий Крамарев
(по вопросам правопорядка и законности), Терентий Мещеряков (по устройству государственной власти), Светлана
Нестерова (по социальным вопросам), Сергей Никешин (по городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам), Олег Сергеев (по здравоохранению и экологии) и Александр Кущак (счетная), Александр Ольховский
(КПРФ; по промышленности, экономике и собственности) и Константин Сухенко (ЛДПР; по образованию, культуре и
науке); редакционную комиссию ЗС возглавил представитель КПРФ Олег Пеший. С учетом того, что фракция СР в
установленный срок не представила свои кандидатуры на руководящие должности, О.Нилов внес альтернативный
список: член фракции СР Владимир Гольман – первый заместитель председателя, С.Анденко – заместитель; СР
получает 2 поста председателей комиссий, ЕР – несколько председательских должностей, не совпадающих с
"пакетным соглашением", КПРФ в лице А.Ольховского – одну должность.
О.Нилов заявил, что, поскольку "пакетное соглашение" было достигнуто без консультаций с СР ("Продолжается
политика продавливания силой нужных решений"), фракция переходит в оппозицию и намерена сформировать
"теневые" комитеты и комиссии. Координатор фракции ЕР Вячеслав Макаров ответил: "Наша позиция справедлива с
точки зрения всех фракций. Мы же поддержали выдвижение Сергея Миронова в СФ, несмотря на все заявления наших
партийных лидеров". По поводу "перехода СР в оппозицию" В.Макаров заметил: "Какая может быть оппозиционность,
когда и мы, и они заявляем о приверженности курсу президента?" Депутаты 36 голосами приняли список, внесенный
В.Тюльпановым (фракция СР в голосовании не участвовала). Список О.Нилова был снят с рассмотрения после того,
как включенные в него депутаты от ЕР взяли самоотвод.
С комментариями выступили В.Тюльпанов ("Мы не считаем, что это серьезный конфликт. Избрали всех
руководителей в рекордно короткие сроки, не осталось ни одной вакантной должности. Коммунисты и ЛДПР оказались
договороспособными, а с СР мы не смогли найти общий язык"; отверг предложение "раздать каждой фракции по
вице-спикерскому креслу: "Городской Устав – серьезный документ и вносить в него изменения ради размена
портфелей мы не должны"), В.Фёдоров (отверг обвинения в сговоре: "Я просто написал В.Тюльпанову письмо с
пожеланиями своих депутатов"; назвал избрание А.Ольховского успехом коммунистов: "Пока мы сосредоточимся на
этом главном направлении работы, а в других заявленных нами комиссиях предложим заместителей председателя";
прокомментировал высказывания О.Нилова: "Всего неделю назад на глазах всего города "Единая" и "Справедливая"
совершили откровенный размен одного спикера на другого") и председатель "Справедливой России" спикер Совета
Федерации Сергей Миронов (осудил практику, "когда три фракции договариваются, чтобы "бортануть" неугодную
четвертую, а ею в данном случае оказалась «Справедливая Россия»"; заявил, что СР не собирается "отыгрываться" в
Госдуме Ставропольского края: "Я дал указание, чтобы там всё было поделено по справедливости, а не так, как
делает «Единая Россия»").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
25 МАРТА в подмосковных Горках Ленинских состоялся 5-й пленум Центрального комитета Союза
коммунистической молодежи РФ, в котором приняли участие члены ЦКРК СКМ, секретари региональных
комитетов комсомола, сотрудники аппарата ЦК СКМ и первый секретарь Приморского крайкома КПРФ, член ЦК
КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков. С докладом "Об итогах работы СКМ РФ в ходе избирательных кампаний
региональных отделений КПРФ и задачах комсомольских организаций по подготовке и проведению выборов
Государственной Думы" выступил второй секретарь ЦК И.Макаров. Участники пленума приняли решение созвать
27 октября в Москве V съезд СКМ (повестка дня: отчеты ЦК и ЦКРК, программное заявление СКМ, выборы ЦК и
ЦКРК), создали комиссию по подготовке предложений по структуре и составу выборных органов СКМ, а также
комиссию по подготовке тезисов к съезду (для обсуждения в региональных отделениях). Из ЦК были выведены
С.Быков (Орловская обл.) и Е.Истомина (Тверская обл.) – в связи с выбытием из рядов СКМ по личным
заявлениям, а также А.Якуба (Татарстан) и В.Крючков (Самарская обл.), в ЦК введены Д.Евсеев (Чувашия),
Н.Гилева (Вологодская обл.) и А.Лупин (Орловская обл.). Утвержден в должности федерального комсорга по
Дальневосточному федеральному округу и избран в состав Бюро ЦК П.Ашихмин (Приморский край).
27 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки всероссийской акции в защиту социальных прав трудящихся и пенсионеров (30–31 марта). Вел
заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он призвал принять
участие в круглом столе по проблемам коренных народов России, который думская фракция КПРФ планирует
провести 10 апреля. Выступили также секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй
секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил, что в преддверии акции распространено
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около 150 тыс. листовок, митинги состоятся в ряде городов, областные активисты примут участие в митинге в
Москве), секретарь ЦК СКМ РФ Казбек Тайсаев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и председатель
Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев. Участники заседания
назвали "провокацией против КПРФ" сообщения о том, что митинг на Театральной площади в Москве 31 марта
проводится Объединенным гражданским фронтом.
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Были заслушаны сообщение председателя ЦК Г.Зюганова о
встрече с парламентской делегацией Великобритании и план реализации критических замечаний и предложений,
высказанных на совместном пленуме ЦК и ЦКРК (Секретариату поручено принять его с учетом замечаний Президиума).
Были также рассмотрены итоги всероссийской акции протеста (30–31 марта) и вопрос о мерах, принимаемых в связи с
фальсификацией результатов выборов в Народное собрание Дагестана (по этому вопросу принято постановление).
Кроме того, принято постановление "О праздновании 90-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции", утвержден образец медали "В ознаменование 90-летней годовщины Великой октябрьской
социалистической революции", обсужден ход подготовки к празднованию 137-й годовщины со дня рождения
В.Ленина, утверждены изменения и дополнения к положению ЦК "О порядке сбора, учета и расходования членских
партийных взносов", образец вкладыша для отметки уплаты членских взносов в партбилет и план работы
региональных отделений в апреле 2007 года; подтверждена позиция Президиума ЦК по отношению к М.Зурабову
(думской фракции КПРФ рекомендовано поставить в Госдуме вопрос о его отставке).

(π)
VII съезд "Свободной России" ("Гражданской силы")
27 марта в Москве, в "Президент-отеле", состоялся VII (внеочередной) съезд партии "Свободная Россия", в
котором приняли участие 175 делегатов от 54 региональных отделений, а также около 70 гостей.
С докладом "Опыт создания и перспективы развития партии" выступил председатель Федерального
политсовета партии Александр Рявкин. Он поставил задачу "уверенно пройти" в следующую Госдуму и создать
там собственную фракцию. По словам докладчика, партия насчитывает более 62 тыс. членов в 54 региональных
и более чем в 350 местных отделениях; наибольшую численность имеют Свердловское, Ивановское, Московское
областное, Рязанское, Пермское и Башкортостанское РО, за последние полгода больше всего членов принято в
Оренбургском, Белгородском, Удмуртском РО и МОО; созданы Ленинградское областное, Омское, СанктПетербургское, Кабардино-Балкарское, Бурятское, Татарстанское и Адыгейское РО. При этом А.Рявкин особо
отметил успехи Марийского (председатель Исполкома – Александр Емельянов), Калининградского (Валентина
Иванова), Ивановского (председатель – Марина Романова), Рязанского (Олег Шайдевич), Свердловского (Сергей
Рявкин), Костромского (Михаил Румянцев), Новосибирского (Игорь Лобарев), Волгоградского (Татьяна Жарова),
Хакасского (Галина Горчакова) и Оренбургского РО (Сергей Малов). Докладчик напомнил, что осенью 2006 г.
партия прошла перерегистрацию и одержала победу на выборах в Новгородскую облдуму, а сейчас готовит
программу для думской кампании; в работе Высшего совета партии (создан решением VI съезда как
представительный орган, призванный "формулировать и транслировать обществу позицию партии по всем
актуальным вопросам") участвуют режиссеры Марк Розовский и Алла Сурикова, писатели Леонид Жуховицкий и
Эдуард Успенский, композитор Александр Журбин, музыкант Алексей Кортнев, журналисты Вероника БоровикХильчевская и Максим Кононенко и др. А.Рявкин поставил задачи продолжить создание института сторонников
партии, как можно быстрее сформировать при РО собственные "высшие советы", оказывать поддержку
создаваемому Движению в защиту гражданских свобод. "Пять лет назад мы поставили перед собой ясные
ориентиры: способствовать формированию влиятельного и многочисленного среднего класса; развивать
институты гражданского общества; требовать обновления политической элиты новыми именами; вовлекать в
орбиту активности общества молодежь. Сегодня наши приоритеты звучат так же, как и пять лет назад", –
заключил А.Рявкин.
С докладом "Кризис либерализма в России: простые тезисы о главном" выступил председатель Высшего совета
партии Михаил Барщевский, подвергший критике "старые" либеральные партии. По его словам, СПС сначала
превратился "в партийный кружок почитателей некогда талантливого экономиста", а потом практически "закрылся",
тогда как "Яблоко" ("где люди похитрее и никакими принципами не обременены") перехватило лозунги КПРФ и
"съехало в левый популизм". М.Барщевский призвал выдвинуть "общенациональную демократическую идеологию,
способствующую экономическому прогрессу, укреплению гражданских прав и свобод и прав собственности". Что
касается политической системы, то ее, по мнению докладчика, нужно "не ломать, а строить и перестраивать",
вовлекая в политику "профессиональный интеллектуальный класс", который должен быть представлен в Госдуме
("Неважно, большинством или меньшинством будет во власти этот профессионал. Важно, что уровень его
компетенции должен определять суть и смысл принимаемых решений").
М.Барщевский высказался за прямые выборы Совета Федерации и усиление парламентского "руководства и
контроля" за правительством; приватизацию, исключающую "смену монополиста-государства на монополистачастника"; введение "налога на доминантное положение на рынке"; увеличение госфинансирования науки и
образования ("тем более во времена высочайших цен на нефть"); дебюрократизацию и "разгосударствление"
здравоохранения ("Областную медицину должен возглавлять главный врач областной больницы, а не бюрократ,
сидящий на распределении бюджетных средств"); подчинение прокуратуры Минюсту в качестве надзорного органа и
учреждение следственного комитета при президенте ("Только он должен получить право расследования всех
преступлений. Не таможня, ФСБ, МЧС, МВД.... Разумеется, за исключением мелких бытовых преступлений,
остающихся в ведении МВД"); обеспечение полной независимости судов и адвокатуры от исполнительной власти и
создание административных судов; борьбу с коммерциализацией культуры, включая господдержку "общественно
значимых гуманитарных проектов" и создание "органов саморегулирования" журналистского сообщества.
По предложению Высшего совета делегаты приняли решение о переименовании партии в Российскую
демократическую партию "Гражданская сила" и утвердили ее новую эмблему (подсолнух), внеся в устав
соответствующие изменения. Была также принята резолюция, в которой ставились задачи "объединить усилия
самостоятельных, занимающих активную жизненную позицию людей для достижения политическими инструментами
прозрачности и подотчетности органов власти, толерантности в обществе, утверждения механизмов отстаивания в
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обществе прав и свобод граждан"; принять срочные меры по развитию малого и среднего бизнеса; содействовать
общественному контролю за свободой СМИ и равным доступом к ним различных политических сил; предложить
"комплекс правовых мер, направленных на поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и
недобросовестной конкуренции". Высшему совету поручено начать формирование "современной идеологии
гражданского общества", Федеральному политсовету – активизировать пропаганду решений VII съезда и мобилизацию
ресурсов для думской избирательной кампании; региональным и местным отделениям – усилить организационноагитационную и пропагандистскую работу, а также создать при каждом РО высшие советы.

(π)
Федеральный политсовет СПС подвел итоги региональных выборов
29 марта состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Председатель ФПС Никита Белых назвал
одним из главных итогов региональных выборов то, что СПС стал рассматриваться как реальный "претендент на
фракцию в Госдуме" ("Нам удалось преодолеть инерцию поражения"). Охарактеризовав методы предвыборной
работы СПС как "необходимые, но недостаточные", Н.Белых поставил задачу активизировать работу с
"традиционным электоратом" и борьбу за справедливые выборы "как политическими, так и юридическими
методами", в т.ч. посредством проведения всероссийской акции за честные выборы, но действовать при этом
исключительно в рамках закона ("Мы не зовем людей на баррикады"). С содокладом выступил секретарь
Президиума ФПС по электоральной работе Антон Баков.
Члены ФПС констатировали, что по итогам выборов СПС стал "одной из ведущих партий". Были особо
отмечены успех в Коми (председатель регионального отделения – А.Попов, руководитель избирательного штаба
– Н.Кардаполова), Самарской (Р.Ибрагимов, О.Лысенко), Томской областях (А.Кобзев, Л.Гаврик) и
Ставропольском крае (Б.Оболенец, А.Горячева); успехи на выборах в местные собрания в Дагестане
(Ю.Гладков, исполнительный директор РО – Р.Алиев; первые места в Кизляре – 31,42% голосов, Дахадаевском
районе – 44,99%, вторые – в Махачкале – 25,94%, Тарумовском районе – 36,21%) и в Московской области
(третьи места в Химках – 14,47%, Ногинском районе – 10,81%); "убедительная победа" председателя РО СПС
А.Тиханова на выборах в Псковское облсобрание депутатов по ИО № 4. Члены ФПС отдельно отметили работу
членов ФПС А.Бялко и С.Колесова на выборах в Московской области. Было указано на "грубейшее
административное давление", в т.ч. недопущение СПС к выборам в Дагестане, Вологодской и Псковской
областях, и "массовую фальсификацию итогов выборов, существенно повлиявшую на их результаты и
оставившую СПС без представительства в законодательных собраниях четырех областей – Омской
(председатель регионального отделения – Н.Ефимкин, руководитель избирательного штаба – Е.Борисов),
Орловской (С.Тарасов, Г.Бражникова), Ленинградской (С.Иванов, Л.Сутчук) и Московской (Б.Надеждин,
Т.Черепанова, исполнительный директор – А.Ермаков). Президиуму ФПС было поручено внести иски "по фактам
фальсификации результатов выборов". Решено использовать на думских выборах программу "Достройка
капитализма".
Кроме того, председатели окружных отделений Москвы Дмитрий Катаев (Юго-Западное), Пётр Покревский
(Восточное), Зинаида Евсеева (Юго-Восточное) и Елена Смирнова (Зеленоградское) предложили включить в повестку
дня вопрос о перерегистрации членов Московского городского отделения СПС. Они предъявили документы,
"подтверждающие нелегитимность собраний первичных отделений и окружных и городских конференций, на которые
приглашают только сторонников руководства МГО". Председатель МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий и
представитель МГО в ФПС Олег Наумов заявили, что никто не предупредил их об обсуждении этого вопроса. В
конечном была сформирована временная комиссия ФПС по перерегистрации членского состава МГО и проверке
предъявленных документов (председатель – ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко).
С комментариями выступили Н.Белых ("Рядовая процедура, необходимая для уточнения списков"), И.Новицкий
("Удивляет тот факт, что свои письма некоторые коллеги подавали в ФПС, не пытаясь решить проблемы на уровне
городской организации. В созданную комиссию вошли два человека из руководства МГО СПС, и мы будем следить за
тем, чтобы процедура перерегистрации была четкой и честной"), его заместитель Зоя Шаргатова (заявила, что
руководство партии "давно недовольно МГО, выступающим за широкую коалицию с демократами и "Другой Россией":
"Я думаю, мы нарушаем условие, которое ставит администрация президента: никаких коалиций демократических сил")
и исполнительный директор МГО Антон Малявский ("Я удивлен тем, что не был оглашен список настоящих претензий к
нашей организации. Если процедура будет честной и прозрачной, то никаких проблем быть не должно: полгода назад
МГО прошло проверку в Минюсте. Если же перерегистрация превратится в "зачистку без правил", всем станет
очевидно, что мы имеем дело с политическими гонениями на независимое региональное отделение").

(π)
Заседание Бюро "Яблока"
30 марта состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". С политическим докладом выступил председатель
РОДПЯ Григорий Явлинский. Он, в частности, заявил: "…На фоне денежного благополучия государства в стране
сложились абсолютно неприемлемые для большинства граждан правила жизни: …пронизывающая всё
коррупция, несправедливость, бесправие людей перед чиновниками, милицией, любым, кто богаче и сильнее,
цинизм, ненадежность и неопределенность перспективы". По словам лидера партии, эти правила навязываются
обществу созданным за прошедшие семь лет авторитарным политическим режимом, который не только не
демонтировал, но укрепил "олигархическую, во многом криминальную" экономическую систему.
По итогам доклада была принята резолюция "О семилетии пребывания Владимира Путина в должности
президента", в которой основной, особо опасной, чертой сложившегося российского авторитаризма названы "всё
более частые проявления национализма во внутренней политике". В документе также отмечалось, что власть
"всё чаще использует насилие против граждан, а идеологическая пропаганда авторитарного режима всё более
идет в ценностях и символах советского тоталитаризма и ксенофобии".
По итогам обсуждения результатов выборов в регионах, члены Бюро выразили солидарность с СанктПетербургским РО, назвав его снятие с выборов в городское Законодательное собрание ярким "проявлением
использования полицейских методов в политической жизни страны" (было отмечено, что СПбРО в сложных
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условиях добилось "сохранения сторонников и повышения авторитета партии") и высоко оценили работу
Московского областного РО на выборах в облдуму ("несмотря на поздний старт кампании и провокационные
действия со стороны СПС"). Была подтверждена правильность решения об участии партии в выборах, но при
этом подчеркивался "практически дискриминационный характер" закона о партиях и избирательного
законодательства; отмечалось, что на основании "брака" в подписях "любую партию в любой момент можно
снять, если на то есть воля губернатора", а завышенные избирательные залоги "заставляют участников
выборов, не имеющих преимуществ партий, представленных в Думе, использовать ресурсоемкие технологии,
многократно повышающие стоимость кампании"; выдвигались также обвинения в адрес СПС – якобы, используя
"сетевой метод …непрямого подкупа избирателей", "правые" завышали цену ведения избирательной кампании.
Были также приняты резолюции "О протестных акциях «Яблока»" (осуждалась практика систематического запрета
властями разного уровня массовых гражданских акций и силового подавления мирных гражданских акций:
"Подобные действия со стороны власти прямо поощряют политический экстремизм, создают благоприятную
обстановку
для
провокаций";
признавалась
недопустимой
организация
совместных
мероприятий
с
"националистическими и другими радикальными организациями, такими как ДПНИ и НБП", с организациями
"авторитарного типа" – "Нашими", "Местными", "Молодой гвардией", – а также с организациями, "в которые входят
названные структуры и их представители"), "Не допустить маргинализации партии" (отмечена необходимость
"противостоять маргинализации", "сохранять высокий интеллектуальный уровень политической работы", "повышать
политический профессионализм" и не допускать подмены "сложной и многогранной партийной работы самоценным
протестом …с привлечением сомнительных союзников") и "О реальных мерах по предотвращению политического
экстремизма" (ответственность за предотвращение роста экстремизма
возложена как на власть, так и на
"представляющие общество политические партии и общественные организации"; всем участникам политического
процесса предложено объединить усилия в противодействии экстремизму).
Была также проведена дискуссия о союзниках и оппонентах партии; решено продолжить ее в общепартийном
формате, взяв за основу документ, предложенный заместителем председателя РОДПЯ, лидером Московского
"Яблока" Сергеем Митрохиным (основной целью партии назван "демонтаж авторитарно-олигархического режима
президента Путина" и "несправедливой и неэффективной политэкономической системы", основанной на резком
расслоении общества, при котором "основными богатствами страны владеет узкий круг собственников (олигархов),
тесно связанных с обслуживающим его интересы крупным чиновничеством"; отмечено, что путь к этой цели лежит "не
через неразборчивое объединение на протестных лозунгах, а через консолидацию на позитивной платформе
трансформации олигархической системы"). Принято также решение о проведении 15–16 июня пленума Федерального
совета РОДПЯ.

(π)
28 МАРТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", участники которого переименовали
партийный проект "Семьи и дети группы риска" в проект "Крепкая семья". Координатором ЕР по патриотическому
воспитанию молодежи был назначен Дмитрий Саблин (занимавший эту должность Юрий Сентюрин назначен первым
заместителем координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Приволжском федеральном округе),
координаторами партийных проектов – Валерий Язев ("Энергетическая безопасность") и Александр Коган ("Свой
дом"). На должность руководителя Исполкома Нижегородского регионального отделения ЕР был рекомендован
Алексей Бобров, на пост руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Ставропольского края – Дмитрий Еделев;
для выдвижения кандидатами на должности глав муниципальных образований – депутат Сыктывкарского горсовета
Сергей Ивкин (Сыктывкар) и депутаты городских дум Владимир Быков (Киров) и Ян Лузин (Псков). Центральному
исполкому ЕР предложено освободить от должностей руководителей исполкомов РО Сергея Рязанцева
(Ставропольское) и Владимира Демешкана (Московское областное). На должности членов региональных избиркомов
выдвинуты Олег Запольских, Дмитрий Заякин (Ямало-Ненецкий, с правом решающего и совещательного голоса
соответственно) и Александр Мостовенко (Оренбургский, с правом решающего голоса).

(π)
29 МАРТА состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", участники
которого единогласно признали удовлетворительными итоги VII (внеочередного) съезда ПНВ "Народная воля" и
приняли решение о доработке проектов решений и обращений с учетом замечаний и предложений делегатов.
Президиуму ЦПС и Исполкому партии поручено до 15 апреля завершить работу по внесению изменений в устав партии
и представить документы съезда в Росрегистрацию, секретарю ЦПС Г.Качуре – обобщить до 1 мая предложения по
проектам партийной программы и предвыборной платформы "Народного союза".

(π)
30 МАРТА пресс-служба Партии социальной справедливости распространила заявление в связи с опубликованными
в ряде СМИ сообщениями о вхождении Михаила Делягина в Генсовет при Президиуме Политсовета ПСС:
"Действительно, на предстоящем 31 марта 2007 года заседании Президиума ПСС будут рассматриваться вопросы о
принятии новых членов Генерального совета партии и о назначении заместителем председателя Генерального совета
секретаря ПСС по идеологии Константинова Ильи Владиславовича. В числе возможных кандидатур называлась и
фамилия М.Делягина, в связи с высказанным им намерением принять участие в деятельности нового
консультативного органа партии. Этот вопрос обсуждался в руководстве партии, и ряд членов Президиума ПСС
высказался категорически против сотрудничества с Михаилом Делягиным. Вопрос о приеме Михаила Делягина в
Генеральный совет исключен из повестки дня предстоящего заседания Президиума Политического совета Партии
социальной справедливости".

(π)
30 МАРТА в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось расширенное заседание Центрального
совета Российской экологической партии "Зеленые", в котором участвовало 29 членов ЦС и 20 представителей
региональных отделений. Обсуждались итоги выборов в региональные парламенты 11 марта (особо отмечено
преодоление 7%-ного барьера на выборах в Самарскую губернскую думу) и подготовка к думским выборам.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Визит М.Касьянова в Пермь
27 марта состоялся визит в Пермь председателя Российского народно-демократического союза Михаила
Касьянова. В нарушение ранее достигнутых договоренностей ему было отказано в проведении в Пермском
госпедуниверситете заседания дискуссионного клуба на тему "Оппозиция в России: поза или позиция" и прессконференции в Доме журналиста. М.Касьянов провел заседание клуба, встречу с представителями малого
бизнеса и пресс-конференцию в гостинице, где он остановился. Выступающий расценил попытки сорвать его
выступления как продолжение "репрессий, которые начались в июле 2006 года": "Сейчас всё это нарастает.
Органы власти борются с инакомыслием, как это было в СССР. Давление властей связано с тем, что я
рассказываю правду о происходящем в стране и о том, что с ней скоро будет. Власть боится, что скоро
большинство граждан поймет, что происходит что-то не то, и тогда последует революция. Именно этого я
стараюсь не допустить". Напомнив о запрете "маршей несогласных" в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде,
М.Касьянов назвал оправданным "умеренный радикализм" в действиях оппозиции ("Власть без зазрения совести
направо и налево нарушает Конституцию") и опроверг утверждения о финансировании Западом деятельности
РНДС и "Другой России"; по его словам, РНДС существует за счет поддержки представителей малого и среднего
бизнеса, причем испытывает нехватку средств на пропаганду и "сетевую работу".
Выступающий признал, что от участия в коалиции "Другая Россия" "самоустранился" лидер движения "Трудовая
Россия" Виктор Анпилов, а коснувшись перспектив думских выборов, заявил, что демократическая оппозиция сможет
принять в них участие, только если "Яблоко" ("которое всё-таки остается независимым") войдет в "Другую Россию", а
в его избирательный список будут включены кандидаты от РНДС, Республиканской партии России, Объединенного
гражданского фронта и НБП. Что касается СПС, то он, по мнению М.Касьянов, полностью подконтролен Кремлю: "СПС
– очень правильная партия, но большинство ее членов проголосовало за компромисс с властью. Хотелось бы, чтобы
СПС порвал пуповину, связывающую его с нынешним Кремлем". Коснувшись президентских выборов 2008 г.,
М.Касьянов назвал три возможных сценария событий: переизбрание В.Путина на третий срок, избрание "технического
преемника" и свободные выборы; два первых варианта выступающий расценил как чреватые развалом страны,
кризисом и революцией. Причем в пользу возможности первого сценария, по мнению М.Касьянова, свидетельствует
агитация движения "Наши" за "третий срок" ("Власть дает добро на такие вещи, без ведома руководства страны такие
акции не проводятся"). Лидер РНДС заявил, что не позднее середины июля оппозиция должна назвать единого
кандидата в президенты, которым могут стать либо он, Касьянов, либо лидер "Яблока" Г.Явлинский, поскольку лидер
ОГФ Г.Каспаров и сопредседатель РПР В.Рыжков от выдвижения отказались. М.Касьянов признал, что в бытность
главой правительства он не препятствовал ни "установлению контроля над телевидением" ("НТВ – яркий пример.
Хотя сам факт банкротства компании был обоснован по хозяйственным причинам, надо было сохранить коллектив и в
дальнейшем сделать всё для сохранения ТВ-6, ТВС. Хотя, может быть, если бы я начал выступать, то покинул бы пост
премьера раньше"), ни становлению "вертикали власти" В.Путина ("Мне было не очень ясно, к чему это всё
приведет").
Пока М.Касьянов проводил встречи с прессой и общественностью, активисты "Молодой гвардии Единой России" во
главе с начальником штаба регионального отделения МГЕР Александром Третьяковым организовали возле гостиницы
несанкционированный пикет, участники которого (около 50 человек) держали плакаты "Миша – 2%", а также
скандировали: "Касьянов – главный либерал, за доллар родину продаст" и "Запад дает, Касьянов сосет". Милиция
бездействовала. С комментариями по поводу акции выступили М.Касьянов ("Верховная власть санкционирует боевые
крылья "Единой России" на их действия с бредом и чушью. Что будет дальше, можно только представлять"), его
пресс-секретарь Елена Дикун ("Прокремлевские движения впервые с откровенных оскорблений, которые стали
привычными, перешли на нецензурную брань") и независимый депутат областного Законодательного собрания
Константин Окунев ("Власть пытается сорвать встречи оппозиции, но эта технология ошибочна, поскольку привлекает
еще больше людей. Власть живет за кремлевскими стенами, а люди в регионах очень ею недовольны. Попытка
навязать свое мнение населению еще больше подогревает интерес к таким политикам, как Касьянов").

(π)
Конгресс русских общин пугает революцией
29 марта клуб "Реалисты" и международный фонд "Русский информационный центр" провели в мэрии Москвы
круглый стол "Политический рынок 2007 года: конъюнктура, спрос, предложения", в котором приняли участие
представители КПРФ, "Справедливой России", Народной партии РФ, Конгресса русских общин и др. Вела
заседание руководитель клуба, член Президиума ЦК КРО Нина Жукова.
Выступили члены Президиума ЦК КРО Сергей Пыхтин, Александр Краснов ("Пропасть между богатыми и бедными
сегодня фактически поставила нацию перед возможностью неправового, насильственного развития событий. Поэтому
надо создавать общественные движения, партии, действовать хотя бы в тех пределах, которые нам оставила власть.
В момент переворота или революции мы должны быть организованы") и Юрий Попов (напомнил, что является одним
из инициаторов создания партии "Великая Россия"; выразил уверенность, что политическая ниша, которую занимала
партия "Родина", всё еще остается свободной: "Нам нужна партия национальных эгоистов, партия тех, кто построит
для себя, для своего народа подходящие условия жизни. Нам нужно защищать самих себя, помогать самим себе
выжить, и мы должны суметь создать такую партию"), председатель Калининградского регионального отделения КРО
Олег Павлишин (призвал сделать всё возможное для повышения явки избирателей, поскольку власть
"гарантированно получит определенное число голосов" и потому заинтересована в максимально низкой явке) и лидер
КРО депутат Госдумы Дмитрий Рогозин ("Парламент бесправен, превращен в кладбище для оппозиции. Но энергия
протеста никуда не девается. Если у нее нет выхода в парламенте, она выходит на улицы. ...Дело может дойти до
террора, причем не чеченского, а русского террора. Молодежь сейчас настроена очень радикально, им не надо платить
деньги за участие в демонстрациях – они пойдут на улицу по велению сердца и разума. Причем эти настроения
постепенно завоевывают не только молодежь, но и предпринимателей, и интеллигенцию"; призвал "учиться прямой
демократии на улице", в том числе принять участие в митинге "Москва – русский город!" – 14 апреля) и др.

(π)
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Правозащитники призвали партии не подписывать "антиэкстремистских" пактов
30 марта группа правозащитников обратилась к российским партиям с открытым письмом "Не позволяйте
превратить себя в разменную монету политических игр":
"В нашей стране всё больше нарастают протестные настроения. Они имеют объективные социальные и
политические причины. Чего стоит только дефицит остро необходимых лекарств, который буквально угрожает жизни
сотен тысяч и миллионов наших сограждан! А ведь этот дефицит – в стране, лопающейся от притока золотовалютных
резервов, – результат исключительно безграмотного законотворчества и несогласованной ведомственной политики. И
несмотря на все многочисленные поводы для протестов, инициированные независимыми политическими и
общественными силами акции носят исключительно мирный характер и проходят под лозунгами защиты гражданских
и социальных прав. В ответ мы видим циничные, вызывающе антиконституционные действия властей. Торжествует
политический сыск, и по многим регионам волнами прокатываются преследования гражданских активистов; идут
тотальные запреты на демонстрации; участников мирных акций протеста избивают, в отношении организаторов и
участников демонстраций фабрикуются уголовные и административные дела. Год назад ОМОН просто расстрелял
митинг в Докузпаринской районе Дагестана – один человек был убит, несколько тяжело ранены. Это всё осталось
безнаказанным. Мы видим раздувание сверху ксенофобских кампаний: антигрузинской, антимигрантской,
дискриминацию граждан СНГ. Одновременно мы узнаём, что в рамках прокремлевских молодежных движений
распространяются бредовые антизападные и антидемократические идеи, даже формируются штурмовые отряды для
нападений на представителей оппозиции. На фоне всего этого – госинстанция запрещает даже публиковать название
Национал-большевистской партии (даже саму аббревиатуру НБП). И это при том, что дело о ликвидации НБП только
рассматривается судом. Партийным строительством беззастенчиво манипулируют, а итоги выборов "подводятся" так,
чтобы отсеивать реальную оппозицию, обеспечивать нужный состав власти. Инициируются и возобновляются
откровенно заказные политические процессы.
Сегодня сама власть становится главным экстремистом. Сама использует демократические процедуры для
удержания своего неограниченного господства. Поэтому любая инициированная Кремлем "борьба с экстремизмом" –
это способ лишний раз обосновать свою монополию на политику, пресечь инакомыслие, сформировать круг
"дозволенных" политических сил, изолируя остальные. Нет сомнения, что такая изоляция становится обоснованием
репрессивных мер. Поэтому сегодня нельзя подписывать с Кремлем ничего, посвященного "борьбе с экстремизмом",
даже чистый лист. Демонстрация поддержки антиэкстремистских действий властей станет одобрением преследования
именно той части оппозиции, которая выступает в защиту прав человека и демократических свобод. Никакие благие
намерения не позволят защититься от политических интриг и манипуляций, поэтому бесполезно рассчитывать
выторговать у правящей группы какие-то гарантии для независимой политической деятельности. Уважаемые
руководители политических партий и объединений, откажитесь от подписания "антиэкстремистских" пактов и хартий с
исполнительной властью или с "партией власти". Не позволяйте Кремлю использовать свое доброе имя, репутацию
своих организаций, своих сторонников для легализации нового цикла репрессий".
Заявление подписали Л.Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Л.Пономарёв (движение "За права человека"),
Ю.Самодуров (Музей и общественный центр им.Андрея Сахарова), Э.Чёрный (коалиция "Экология и право"), Глеб
Якунин (Комитет в защиту свободы совести), Ю.Вдовин ("Гражданская инициатива", Санкт-Петербург), А.Рашевский
(Воронежское РО движения "За права человека"), Л.Рыбина (Тамбовский правозащитный центр), В.Куренков (Тульский
правозащитный центр), В.Шаклеин (Межрегиональный центр прав человека), Б.Лахнов (клуб "За честь и достоинство",
г.Камень-на-Оби, Алтайский край), Г.Реньш (Информационно-правозащитный центр, Курган), В.Постников (газета
"Именем закона", Тюмень).

(π)
Представители партий о предложении С.Миронова относительно президентского срока
30 марта председатель "Справедливой России" Сергей Миронов 156 голосами (при 1 воздержавшемся) был
переизбран председателем Совета Федерации. В своем последующем выступлении он высказался за переход к
прямым выборам в Совет Федерации (одновременно с выборами в законодательное собрание
соответствующего субъекта РФ); увеличение до 5 или 7 лет срока полномочий президента РФ и отмену нормы
Конституции, запрещающей одному и тому же лицу избираться президентом более двух сроков подряд; создание
Совета законодателей (с участием председателей региональных парламентов) для рассмотрения федерального
бюджета и консультативного совета при нем (с участием бывших высших чиновников и депутатов). Кроме того,
С.Миронов предложил обсудить в апреле–мае вопрос о "третьем сроке" в законодательных собраниях всех
субъектов РФ ("По сути, я предлагаю провести всероссийское совещание на эту тему"). Журналистам С.Миронов
заявил, что ни с кем не согласовывал свои инициативы, но "поправку нужно принимать именно для того, чтобы
Владимир Путин имел возможность в случае своего согласия идти на третий срок" ("Я как раз и внес свою
инициативу, так как вижу, что кому-то хочется скорее проводить Владимира Путина на заслуженный отдых").
Пресс-служба президента распространила комментарий по поводу "третьего срока": "Президент России
неоднократно высказывался на эту тему и его позиция неизменна". Свое мнение высказали также представители
политических партий.
Член Президиума Центрального совета "Справедливой России" член СФ Людмила Нарусова выступила против
"третьего срока" ("пока в России идет становление демократических институтов власти"), но за продление срока
президентских полномочий ("Четыре года для такой огромной страны, как Россия, слишком мало. Президенту только
на то, чтобы войти в курс дел, требуется минимум два года").
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что ЕР "поддержит курс президента на
незыблемость Конституции": "Президент является фактически идеологическим лидером "Единой России", и мы
всегда обеспечивали его курс и преемственность его курса, в том числе в отношении Конституции". Секретарь
Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Вячеслав Володин отметил, что именно ЕР больше всего
заинтересована в том, чтобы В.Путин оставался президентом, но он не собирается менять Конституцию: "Мы с
уважением относимся к такой позиции Владимира Владимировича. Мы видим, что сегодня предпринимаются попытки
трактовать преемственность через решение своих политических амбиций. Это недопустимо. Поэтому "Единая Россия"
во главу угла ставит высказывания своего морального лидера о недопустимости изменения Конституции".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета вице-спикер ГД Владимир Катренко заметил, что большинство
депутатов ГД не поддержит подобных поправок, поскольку "нельзя создавать прецедент ревизии Конституции под
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действующего политика, даже если этим политиком является столь уважаемый народом человек, как Владимир
Путин" ("Предложения [ввести третий срок] возникают с удивительным постоянством. Убежден, что такие
предложения бесполезны и бессмысленны. Сам президент неоднократно настаивал на незыблемости
конституционного принципа, по которому третий срок является недопустимым. Стабильность и устойчивость
конституционных принципов важнее любых политических инициатив, от кого бы они ни исходили").
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв заявил: "В отличие от Сергея Миронова
мы всегда поддерживали и будем поддерживать политику президента России В.В.Путина. Он является моральным
лидером нашей партии. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не намерен инициировать поправки в
Конституцию и просит воздержаться от подобных шагов все ответственные силы. Программная задача "Единой
России" – обеспечение преемственности курса президента Путина, продолжение его политики на десятилетия. Мы
убеждены, что только такой подход создаст возможности для долгосрочного устойчивого развития страны".
Председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников
(ЕР) расценил предложение С.Миронова как рекламную акцию и попытку использовать популярность В.Путина для
"продвижения партии "Справедливая Россия" и самого себя".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский выразил уверенность, что предложения
С.Миронова будут реализованы ("То, что озвучил Миронов, так и будет"). Депутат ГД Алексей Митрофанов (ЛДПР)
заметил: "Какой смысл сейчас говорить об этом, если сам президент сказал не только России, но и всему миру, что он
уходит после окончания второго президентского срока. Другое дело, если бы Путин молчал. Я думаю, что такие
заявления будут продолжаться. Президент Путин будет уходить под вздохи сожаления, в отличие от президента
Ельцина, который уходил под вздохи облегчения". А.Митрофанов напомнил, что он уже предлагал внести в
Конституцию поправку об избрании президента Госдумой.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Разговоры о третьем сроке президента
утомили уже не только граждан России, но и самого Путина. Надо раз и навсегда закрыть эту тему. Любые
предложения, связанные с изменением Конституции, не должны даже озвучиваться, не говоря уже об их претворении
в жизнь. Подобная публичная демонстрация [С.Мироновым] верноподданнических чувств недопустима для человека,
занимающего третий пост в стране".
Первый заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко отметил, что С.Миронов лишь "озвучил
сокровенные мысли обитателей Кремля": "Желание сохранить Путина овладело всей чиновничьей массой страны.
Эти люди боятся политических изменений, мечтают о том, чтобы остаться на своих насиженных местах и продолжить
контролировать финансовые потоки. С уходом Путина они рискуют всем". С.Иваненко добавил, что РОДПЯ выступает
категорически против "любых вариантов продления полномочий Путина", ибо это "разрушит последние остатки
демократии в России".
Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат ГД Дмитрий Рогозин (фракция "Справедливая
Россия") высказал мнение, что, судя по взаимоисключающим заявлениям С.Миронова и Б.Грызлова, В.Путин еще не
принял окончательного решения относительно "третьего срока" – с одной стороны, он хочет сдержать слово и уйти в
отставку, с другой – "не решается отдать страну кому-то из своих преемников, зная их деловые и личные качества" ("В
связи с этим разным людям, таким как Борис Грызлов и Сергей Миронов, даются поручения выступать с подобными
инициативами, чтобы проверить общественное мнение").
Председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов осудил инициативы С.Миронова: "Более того,
я считаю, что предложения по изменению Конституции вообще не могут исходить от человека, занимающего пост
спикера Совета Федерации, то есть являющегося одним из гарантов соблюдения основного закона. …Предложение гна Миронова может привести не только к серьезной дестабилизации внутренней обстановки в стране, но и нанести
серьезный урон нашей репутации в международном сообществе. Если страна хочет выглядеть надежным партнером
на внешнеполитической арене, на что мы сейчас по праву претендуем, то остальные участники цивилизованного
мирового сообщества вправе ожидать от России некоторых гарантий сохранения внутренней и внешней стабильности
политического курса. Это несовместимо с внесением любых изменений в Конституцию".

(π)
28 МАРТА президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о том, что депутат
Госдумы Андрей Савельев ("Справедливая Россия – Родина (НПС)") и его сторонники намерены пригласить его
возглавить партию "Великая Россия" (учредительный съезд – 5 мая). По словам А.Лукашенко, для него стало
новостью, что кто-то зовет его в Россию "возглавить какую-то партию".

(π)
2 АПРЕЛЯ председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов выступил с заявлением: "Окончание
кампаний на выборах 11 марта дает старт кампании на выборы в ГД. К сожалению, на данный момент приходится
констатировать факт: за прошедшие три года демократические партии так и не смогли реализовать главную
поставленную перед ними задачу: сформировать единый список. Демократическая партия России неоднократно
заявляла, что успех возможен только при условии консолидации всех демократических сил. В рамках подготовки к
региональным выборам мы не раз обращались к нашим коллегам с предложениями по совместному выдвижению, как
на базе нашей, так и на базе других партий. К сожалению, в ходе переговоров мы не раз сталкивались с нарушением
собственных обещаний и достигнутых договоренностей со стороны партнеров. …Демократическая партия России
примет участие в декабрьских выборах в Госдуму самостоятельно и со своим списком. Уже после принятия ЦК ДПР в
декабре решения о самостоятельном выдвижении региональных списков нас пытались обвинить в попытке помешать
"правильным демократам". Мы считаем: никаких единственно "правильных" демократов нет и быть не может, точно
так же как нет демократов "настоящих" и "фальшивых". Просто есть люди, которые умеют держать собственные, в
том числе политические обещания, а есть – те, кто этого не умеют. Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу
с коллегами по демократическому лагерю. Вместе с тем мы считаем неприемлемыми популистскую риторику и
"левые" инициативы; любое сотрудничество мы считаем возможным только на демократической правой платформе,
и никакой иной. Участие в выборах отдельно от коллег по демократическому лагерю – это наше полное право, как
федеральной партии, прошедшей перерегистрацию в Минюсте. Мы не видим смысла в отказе от предвыборной
борьбы только ради того, чтобы польстить амбициям наших коллег или ради бойкота выборов. Выборы в
Государственную Думу в декабре 2007 года состоятся в любом случае. И лучше пусть они состоятся с нами, чем без
нас. Что касается нашей предвыборной программы, то резюме внутрипартийной дискуссии, начатой нами еще в
декабре, состоит в том, что нам нужно готовить Россию к вхождению в ЕС – законодательно, пропагандистски,
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организационно. Только объединенная Европа, при сохранении культурной и национальной идентичности каждой
страны-участника, сможет дать достойный ответ новым глобальным угрозам и сформировать новое мировое
пространство. Мы уверены, что Россия способна взять на себя не просто полноправную, но одну из ведущих ролей в
этом процессе. Демократическая партия России расценивает вступление России в ЕС в качестве своей важнейшей
стратегической задачи на ближайшие годы".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия "Другой России"
24 МАРТА в рамках "Марша несогласных" активисты Объединенного гражданского фронта, "Яблока", движения
"Оборона" и правозащитного движения "Эрхэ", а также руководитель Республиканского правозащитного центра
Евгений Кислов провели в Улан-Удэ, на площади Революции 1905 года, митинг "Фашизм не пройдет!" – в связи с
убийством в Москве выходца из Бурятии Н.Прокопьева (28 февраля). В акции участвовало около 100 человек с
плакатами "Фашизм не пройдет!", "Стоп фашизм! Стоп расизм!", "Скажи нет расизму" и "Пора сказать «хватит»!".
Координатор регионального отделения ОГФ Сергей Дамбаев заявил: "Следует понять, что нынешний режим
является фактически главным виновником атмосферы нетерпимости и ксенофобии в современной России. Мы
протестуем против ситуации, когда уже практически ежемесячно происходят убийства людей на национальной
почве. Мы протестуем против атмосферы страха и нагнетания межнациональной ненависти". Была принята
соответствующая резолюция.
27 МАРТА в Воронеже, в Доме актера, состоялась встреча с горожанами представителей региональной
общественной организации "Норд-ост" и Фонда помощи жертвам террора, в которой приняли участие
сопредседатель "Норд-оста" Татьяна Карпова и член Федерального совета Объединенного гражданского фронта
редактор сайта "Правда Беслана" Марина Литвинович. Активисты "Молодой гвардии Единой России" и движения
"Наши" провели возле здания несанкционированный пикет, установив стенды с фотографиями лидера НБП
Э.Лимонова, председателя Российского народно-демократического союза М.Касьянова и Б.Березовского,
подписанными "Предатель!". Милиция бездействовала. Еще несколько активистов "Наших" пытались
выкрикивать соответствующие лозунги в зале.
30 МАРТА Политическое совещание "Другая Россия" подало в мэрию Москвы заявку на проведение 14 апреля
"Марша несогласных" – митинга на Пушкинской площади и шествия по Тверской улице к Театральной площади.
Начальник управления мэрии по работе с органами по обеспечению безопасности Николай Куликов заявил
журналистам, что окончательное решение примет мэр Ю.Лужков ("При рассмотрении заявки мы учтем еще и
мнение автомобилистов, которым вряд ли понравится перекрытый в выходной день центр города").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидеров ОГФ, НБП и
АКМ (КПСС) Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова и Сергея Удальцова, а также члена Президиума Российского
народно-демократического союза Ивана Старикова. Г.Каспаров призвал власть не допустить столкновений в
ходе предстоящего "Марша несогласных", не исключив вместе с тем задействования тою "профессиональных
провокаторов". По его словам, 2 апреля будет подана также заявка на проведение "Марша несогласных" в СанктПетербурге. Кроме того, Г.Каспаров заявил, что "Другая Россия" до середины лета назовет своего единого
кандидата в президенты. И.Стариков назвал провокацией "Имперский марш", организуемый 14 апреля
Евразийским союзом молодежи, Русским общенациональным союзом, Союзом русского народа и молодежным
движением "Георгиевцы" ("Власть примешивает традиционную конфессию и таким образом провоцирует
гражданские столкновения"). С.Удальцов отметил: "Если власти попытаются повторить в Москве сценарий
Нижнего Новгорода, то могут начаться необратимые процессы". Сообщив, что недавно он был вызван в Главное
следственное управление МВД для дачи показаний в связи со взрывами в общежитии МГУ, С.Удальцов не
исключил, что для срыва марша власть пойдет на "самые грязные подтасовки" ("Я обязательно явлюсь на любой
допрос. Скрываться нет смысла – моя совесть чиста").
30 МАРТА Объединенный гражданский фронт распространил заявление в связи отказом КПРФ принять участие в
марше "Защитим Москву!": "Эти события показывают, насколько руководство КПРФ оторвалось от рядовых членов
партии и своих избирателей. Защиту интересов граждан руководство КПРФ разменяло на кремлевские подачки. А
власть действительно боится объединения всех оппозиционных сил и делает всё возможное, чтобы раздробить их.
Нет сомнений, что по мере роста протестных настроений в российском обществе подобные кризисы будут проходить
и в других партиях, чьи руководители предпочли сговор с кремлевским начальством открытой политической борьбе.
В конечном счете это обязательно приведет к обновлению партий и созданию самого широкого фронта
оппозиционных сил".
2 АПРЕЛЯ оргкомитет "Марша несогласных" в Нижнем Новгороде направил мэру Е.Булавинову и его первому
заместителю С.Гладышеву открытое письмо, в котором сообщил о намерении провести 28 апреля, 26 мая и 9 июня
"марши несогласных": "Заблаговременно просим вас не планировать на данный день строительства "Города
мастеров", организации легкоатлетических пробегов, дней русского (английского, мордовского, французского,
нижегородского) и прочих языков, соревнований по выращиванию весенних сморчков, сбору недокуренных бычков,
проведение тараканьих бегов, выставок оленьих рогов и других без сомнения достойных и важных для вверенного
вам народонаселения массовых мероприятий". В ОК сообщили, что формальные заявки будут поданы в
установленные законом сроки.
2 АПРЕЛЯ члены Временного исполкома Координационного совещания санкт-петербургской оппозиции –
председатели региональных отделений РОДП "Яблоко" и ОГФ Максим Резник и Ольга Курносова подали в
правительство Санкт-Петербурга заявку на проведение 15 апреля "Марша несогласных" – шествия по улице Марата,
Невскому и Суворовскому проспектам от Пионерской площади к зданию правительства, и митинга возле него.
2 АПРЕЛЯ мэрия Москвы отказала организаторам "Марша несогласных" в проведении 14 апреля шествия по
Тверской улице от Пушкинской до Театральной площадей и предложила провести митинг возле ВВЦ – в связи с тем
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что ранее заявку на проведение шествия по тому же маршруту подала "Молодая гвардия Единой России". Подававший
заявку "Другой России" пресс-секретарь НБП Александр Аверин сообщил журналистам, что представители "Другой
России" пришли к мэрии в 7 часов утра, первыми сдали в 9 часов документы и никого перед собой не видели.

(π)
Акции левых сил
28 МАРТА активисты Российской партии пенсионеров провели в Екатеринбурге, возле Театра драмы, митинг с
требованиями восстановить нормальное снабжение льготными лекарствами и отправить в отставку министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова. В акции участвовало около 300 человек, в т.ч.
председатель регионального отделения РПП Евгений Артюх. Было принято обращение, в котором деятельность
Минздрава названа "не реформой, а переделом бюджетного пирога в пользу крупнейших компаний": "В
результате непродуманности реформы социальной сферы, здравоохранения и лекарственного обеспечения
оказались банально обманутыми население, правительство и президент. И это привело к беспрецедентной
дискредитации власти, поразительной на фоне колоссальных доходов, получаемых государством от продажи
сырьевых ресурсов. Неотложная изоляция такого министра необходима. Так как есть все основания думать, что
синдром Зурабова не просто заразен, но и социально опаснее "птичьего гриппа". Ибо его последствия привели к
гибели куда большего числа граждан. Везде, где появляется носитель вируса "Зурабов", люди готовы на
антисоциальные поступки. В результате возникает опасное брожение в головах граждан, они лишаются
дееспособности, что побуждает и их на непредсказуемые поступки, за которые они не могут нести
ответственности. Тем более Зурабова нельзя пускать к президенту или на заседания правительства". Милиция
не разрешила сжечь 2-метровое картонное чучело М.Зурабова, поэтому после "оглашения приговора" на чучело
были наклеены "языки пламени".
28 МАРТА заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил журналистам, что КПРФ не намерена
участвовать в марше "Защитим Москву!", организуемом 31 марта Объединенным гражданским фронтом, НБП и
Российским народно-демократическим союзом, и планирует провести "совершенно другое мероприятие в
совершенно другом месте".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на официальном сайте КПРФ было размещено заявление: "Завершились выборы в
региональные законодательные собрания 14 регионов страны. В ходе предвыборных кампаний практически все
их участники заявляли о своем стремлении помогать пенсионерам, бюджетникам, рабочим и крестьянам,
военнослужащим, студентам. Коммунисты подтверждают свою готовность добиваться реализации этих
обещаний! Сегодня из 73 миллионов активного трудового населения страны – 55 млн живут за чертой бедности.
12 млн пенсионеров получают мизерную пенсию равную 2,8 тысячам рублей. Большинство студентов страны
едва сводят концы с концами. Все они обречены на нищету и бесправие. Вместе с тем в стране усиливается
ценовой и налоговый беспредел. Афера со льготными лекарствами давным-давно стала притчей во языцех.
Однако ее главный закопёрщик продолжает свое преступное дело, никого не боясь и ни перед кем не
отчитываясь. Похоже, нынешние правители рассчитывают, что "дагестанский опыт" подведения итогов выборов,
помноженный на полицейский произвол, поможет им сохранить за собой тепленькое местечко у бюджетной
кормушки. Подобная политика властей не только консолидирует левопатриотические силы к объединению в
борьбе против нищеты и бесправия, но и подает надежды сторонникам либеральных реформ. Толкает на новые
"подвиги" архитекторов и прорабов "оранжевых" и номенклатурных революций – касьяновых и мироновых.
Патриотические силы России твердо заявляют: нам с такими "революционерами" не по пути! Решительная
борьба за права трудящихся – наше главное оружие! Мы призываем всех, кому дороги идеалы подлинного
народовластия и социализма, поддержать всероссийскую акцию 31 марта 2007 года против социального
неравенства, нищеты и бесправия. Заявить твердый протест политике властей. Потребовать смены
антинародного социально-экономического курса страны. Наши требования: немедленная смена социальноэкономического курса! Минимальную пенсию – в 12 тысяч рублей! Заработную плату рабочего на уровень
зарплаты министра! Министра Зурабова – в отставку! Фальсификаторов выборов в Дагестане и других регионах
– под суд! Могильщиков страны и народа – вон из правительства! Знамя Победы – на Кремль! Требования
народного референдума – в жизнь!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ, РКП-КПСС, РКРП-РПК, "Большевистская платформа в КПСС",
Росагропромсоюз, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, организация "Российские ученые
социалистической ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", Российское отделение
международного женского союза "Единство", "Авангард красной молодежи" (КПСС), Комитет защиты прав
граждан, профсоюз работников инженерных и авиационных служб, Российское христианское социальное
движение, Конфедерация труда России, профсоюз докеров, МОО по поддержке этических норм в обществе
"Содружество граждан «Долг»", Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников
и движение "За возрождение отечественной науки".
29 МАРТА в Ярославле жители общежития судостроительного завода (Корабельная, 11) и активисты движения
"Социалистическое сопротивление" провели возле общежития "домовой сход" против "кабальных условий
найма, навязываемых хозяевами", введения пропускной системы и "возобновившихся попыток хозяев выселить
людей" (власти не разрешили провести пикет). В акции участвовало около 50 человек. Милиция сорвала
вывешенный с балкона третьего этажа транспарант "Общежитие – дом, а не тюрьма!". Вел сход подававший
заявку активист "Соцсопротивления". На сход явился и ответил на вопросы заместитель главы администрации
Фрунзенского района А.Горохов.
30–31 МАРТА КПРФ при поддержке СКМ РФ, Союза советских офицеров, Всероссийского женского союза "Надежда
России" провела всероссийскую акцию в защиту "социальных прав пенсионеров и трудящихся" – с требованиями
повысить пенсии и зарплаты, прекратить реформу ЖКХ, отправить в отставку правительство и министра
здравоохранения и социального обеспечения М.Зурабова, изменить "социально-экономический курс в интересах
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народа", направить средства Стабилизационного фонда в ЖКХ и социальную сферу, отменить Жилищный кодекс,
довести минимальную пенсию до 12 тыс. руб. и др.
30 МАРТА во Владивостоке состоялся митинг возле памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, в
котором участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты "Справедливой России", РКРП-РПК, ВКПБ (Н.Андреевой),
организации "Российские ученые социалистической ориентации" и городского Комитета самоуправления,
самоорганизации и самозащиты. Вел митинг второй секретарь крайкома СКМ РФ Анатолий Долгачёв. Выступили
первый секретарь крайкома КПРФ депутат Госдумы Владимир Гришуков, председатель регионального отделения СР
Валерий Королюк, секретарь Хасанского райкома КПРФ Владислав Цыпляев. Была принята резолюция с требованием,
в частности, провести перерасчет платежей населения за теплоснабжение за зиму 2006/07 гг.
В Новосибирской области в акциях участвовало около 7,5 тыс. человек. В Новосибирске обком КПРФ, областные
Федерация независимых профсоюзов и Совет ветеранов провели возле ГПНТБ митинг против отмены "северного"
коэффициента и за отставку М.Зурабова и "всего беспомощного правительства". В акции участвовало около 3,5 тыс.
человек. Выступили первый секретарь ОК депутат ГД Анатолий Локоть (напомнил, что он, вместе с членами фракции
КПРФ Ниной Останиной и Олегом Смолиным, направил в правительство депутатский запрос по поводу предложенной
правительством отмены коэффициента, кроме того, "под влиянием коммунистов" новосибирские облсовет и горсовет
заняли ту же позицию), член ЦК КПРФ депутат ГД Виктор Кузнецов, член Бюро ОК председатель Совета ветеранов
Вячеслав Журавлёв, председатель профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Лидия Цибулевская,
член Центрального совета объединенного профсоюза РАН Анатолий Лубков, председатель регионального отделения
Всероссийского женского союза "Надежда России" Вера Гарманова, Екатерина Бунькова, Елисей Тамбовцев, Юлия
Обложко (КПРФ) и др. Состоялись также пикеты в Искитиме (около 500 человек), Барабинске и Карасуке (в общей
сложности около 300).
В Омске активисты СКМ РФ провели возле здания филиала ОАО "Сибирьтелеком" пикет против повышения платы
за телефон. Его участники (около 100 человек, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Александр
Кравец, активисты движения "Оборона", Объединенного гражданского фронта и "КПСС") держали плакаты "Власти
города! Одумайтесь! Терпению приходит конец!", "Нет косолапым реформам!", "Пролетариату – доступный интернет",
"Телефон нужен, чтобы говорить, а не молчать" и др., а также скандировали: "Долой буржуйские налоги!" и "Нет
повышению тарифов!" Секретарь ОК Николай Иванов заявил, что поддерживает "инициативу МГК КПРФ о
консолидации с некоммунистической оппозицией в борьбе с антинародным режимом" ("Сейчас нужно объединяться
не глядя на вывески").
В Краснодаре состоялся митинг возле здания краевой администрации (около 700 участников). Вел мероприятие
первый секретарь Краснодарского горкома КПРФ А.Ивлев. Выступили руководитель городского штаба протестных
действий И.Горенский, А.Габелия (ССО; сообщил, что в суды подано более 4 тыс. исков о полной выплате военных
пенсий; потребовал отставки президента и правительства), первый секретарь крайкома КПРФ депутат краевого
Законодательного собрания Н.Осадчий и др. Состоялись также акции в Славянске-на-Кубани (пикет возле офиса
местного отделения "Единой России", около 30 участников с плакатом "«Единая Россия» – партия власти, верни
народу то, что отобрала у него!"), Лабинске (митинг, около 100 участников; выступили секретарь крайкома КПРФ
депутат ЗС Г.Шабунин и председатель местного отделения профсоюза работников ЖКХ депутат горсовета Н.Гапут),
Тихорецке (митинг на площади Жукова, около 400 участников из Тихорецка и Выселковского района с плакатами "Как
заплатишь за жилье, понимаешь: власть – жулье" и "Объединим здоровые силы против Путина и его режима"; вел
митинг первый секретарь горрайкома КПРФ Б.Воробьёвский, выступили член ГРК В.Ковтун, депутат Выселковского
райсовета Г.Гребенюк, руководитель спортклуба общества инвалидов Г.Луценко и др.), Тимашевске, Гулькевичах и
Усть-Лабинске.
В Липецке в пикете на площади Ленина участвовало около 150 человек. К пикетчикам вышли находившийся в
Липецке уполномоченный по правам человека РФ В.Лукин, областной уполномоченный по правам человека
Н.Загнойко и начальник управления административных органов обладминистрации В.Шикина. Пикеты состоялись
также в Данкове, Задонске, Ельце и Грязях.
Акции были проведены также в Оренбурге (митинг возле областной филармонии, около 300 участников), Курской
обл. (в Курске – митинг на Красной площади; около 500 участников, в т.ч. активисты Общества защиты прав
потребителей; в Курчатове и Железногорске – митинги, по 200 участников), Рыбинске (Ярославская обл.; митинг, около
400 участников), Архангельске (митинг на площади Ленина, около 500 участников, в т.ч. активисты профсоюзов и
фонда участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Доблесть") и Калининграде (митинг возле здания
обладминистрации, около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты НБП).
31 МАРТА в митинге в Южно-Сахалинске участвовало около 500 человек. Выступили первый секретарь горкома
КПРФ Н.Долгих, заместитель завотделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ В.Волков, первый
секретарь Сахалинского обкома депутат Госдумы С.Иванова. Были приняты обращения к В.Путину, губернатору
И.Малахову (с требованием его добровольной отставки, замораживания в 2008–10 гг. зарплат областных и
муниципальных чиновников, улучшения работы транспорта) и мэру Южно-Сахалинска.
В Кургане обкомы КПРФ и РКРП-РПК, городской Совет ветеранов, общественное объединение "Народовластие" и
профсоюз работников народного образования и науки провели митинг на площади Ленина. Участники акции держали
плакаты "Знамя Победы – на Кремль!", "Могильщиков страны и народа – вон из правительства!", "Руки прочь от
нашего жилья", "Минимальная пенсия – на уровне прожиточного минимума!", "Верните советскую пенсию ветеранам!"
и др. Был начат сбор подписей под требованием об отставке М.Зурабова.
В Екатеринбурге в митинге на площади 1905 года участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК,
"КПСС" (Шенина), Координационного совета трудящихся и городского Совета ветеранов. Пикеты и митинги состоялись
также в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Каменске-Уральском, Невьянске, Первоуральске, Ревде и еще 3 городах.
В Уфе прошел митинг на площади Ленина (около 500 участников). Выступили секретарь горкома КПРФ Радмир
Янгиров ("Обеспечить честные выборы, вытеснить из теплых правительственных кабинетов коррумпированных
бюрократов – только так можно начать решение важнейших на сегодняшний день социальных вопросов"), член Совета
рабочих города Уфы Ирек Фазылов (призвал "вспомнить революционные традиции гегемона и, не размениваясь на
жалкие подачки режима, возобновить классовую борьбу за права трудящихся") и др. Была принята резолюция с
требованием к президенту республики М.Рахимову выделить средства на дальнейшее развитие доступного высшего и
среднего специального образования и не приступать к сооружению мечети имени Султана Мухаммеда аль-Муртазы,
"пока не будут решены вопросы приобщения молодого поколения к подлинной духовной культуре народа". Акции
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состоялись также в Стерлитамаке (митинг, около 1 тыс. участников), Ишимбае, Салавате, Бирске, Благовещенске,
Белорецке, Белебее, Агидели и др. (пикеты, по 15–20 участников).
В Пензенской области в акциях участвовало около 4 тыс. человек, в т.ч. в митинге на Советской площади Пензы –
около 2 тыс. (по утверждению организаторов). Выступили секретарь Первомайского райкома КПРФ В.Слепнёв,
помощник депутата Госдумы С.Исаева, первый секретарь обкома КПРФ Б.Зубков, секретарь Пензенского горкома СКМ
Д.Филяев, председатель регионального отделения ВЖС В.Шнякина и др. Митинги и пикеты состоялись в 12 районах и
городах, в т.ч. в Заречном (500 человек), Каменке, Кузнецке, Никольске, Сердобске, пос.Башмаково (150 человек).
Во Ржеве (Тверская обл.) горком и обком КПРФ провели возле памятника Ленину митинг против "незаконного
повышения тарифов ЖКХ" (около 3 тыс. участников). Выступили секретарь ЦК КПРФ В.Соловьёв, секретарь обкома
А.Истомин, первый секретарь обкома СКМ РФ А.Гончаров и др. Выступавшие сообщили, что накануне депутатыкоммунисты областного Законодательного собрания потребовали включить вопрос о ситуации во Ржеве в повестку
дня заседания ЗС, на которое прибыл губернатор Д.Зеленин, но большинство представителей "Единой России"
отклонило это предложение. Был начат сбор подписей за отставку мэра А.Харченко. Организаторы объявили, что в
Твери митинг против "антисоциальной политики властей" пройдет 11 апреля.
В Санкт-Петербурге в митинге на площади Ленина участвовало около 1 тыс. активистов КПРФ, РКРП-РПК, РКСМ(б) и
ОГФ. Выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин (заявил, что добиться у властей уступок
можно только коллективными протестными действиями, организация которых – одна из главных задач коммунистов;
призвал усилить давление на депутатов "запросами от общественности, телеграммами, пикетами"), первый секретарь
горкома КПРФ депутат городского Законодательного собрания В.Фёдоров, секретарь горкома РКРП-РПК Г.Турецкий,
председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова (призвала принять
участие в следующем "Марше несогласных", а также "сбросить эту поганую власть") и др. В заключительном слове
В.Тюлькин заявил, что "из всех несогласных самые несогласные – это коммунисты из РКРП-РПК, потому что они
требуют разобраться не только с путинским режимом, но и с вождями "несогласных", в первую очередь с
антинародной деятельностью в правительстве М.Касьянова". В Петроградском, Московском, Павловско-Пушкинский
районах и Петродворце было проведено около 20 пикетов.
В Москве горком КПРФ и Комитет защиты прав граждан провели на Театральной площади митинг "против нищеты и
бесправия" и уплотнительной застройки. В акции приняло участие около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты РКП-КПСС,
"Яблока", "Трудовой России", АКМ (КПСС), Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, ВЖС,
Объединенного гражданского фронта, "Большевистской платформы в КПСС", движения "За возрождение
отечественной науки", Союза координационных советов, движения автомобилистов "Свобода выбора" и
независимых профсоюзов. На Пушкинской площади первый секретарь МГК Владимир Улас, второй секретарь
Владимир Лакеев и депутат Мосгордумы Сергей Никитин, помощник депутата Госдумы Елена Лукьянова и сотрудники
аппарата фракции встречали участников акции КПРФ, которые не знали, что запланированное организаторами
шествие не разрешено властями, и группами вели их по Тверской улице на митинг КПРФ.
На митинге выступили заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин, член Президиума профсоюза локомотивных
бригад железнодорожников Н.Павлов, заместитель председателя КЗПГ С.Селиванкин (сообщил, что комитет готовит
обращение к федеральной власти с информацией обо всех нарушениях закона при застройке и с требованием пресечь
"строительный беспредел"), лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов ("Давайте крепить наше единство, и через год мы свергнем
эту власть!"), председатель городского отделения НБП Ю.Червинчук (призвал принять участие 14 апреля в "Марше
несогласных"), представители инициативных групп Е.Волков (Бутово), Т.Денисенко (Пресня), В.Крючкин (Отрадное) и
заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД С.Митрохин.
Организаторы не дали слова лидеру ОГФ Гарри Каспарову (В.Кашин заявил, что "близко не допустит Каспарова к
трибуне"). Была принята резолюция, в которой, в частности, отмечалось, что политика власти не только
консолидирует лево-патриотические силы, но и "подает надежды неким сторонникам либеральных реформ [в лице]
архитекторов и прорабов "оранжевых" и номенклатурных революций – касьяновых, каспаровых и мироновых"
("Твердо заявляем: нам с такими "революционерами" не по пути!"). По окончании акции милиция задержала
Ю.Червинчука, который вечером был отпущен.
Активисты "Яблока", ОГФ, НБП, институт "Коллективное действие" и Ассоциация территориальных общин и
объединений провела на Пушкинской площади митинг "Защитим Москву" – с требованиями прекратить
уплотнительную застройку, "убрать из столичного правительства коррупционеров" и отправить в отставку главу
городского департамента природопользования Л.Бочина. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. С.Митрохин,
руководитель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков, лидеры Молодежного "Яблока" и Московского
МЯ Илья Яшин и Иван Большаков, Пётр Милосердов (КПРФ) и член Федерального совета ОГФ Марина Литвинович)
скандировали: "Лужкова в отставку, Ресина в тюрьму", "Россия без Путина", "Нам нужна другая Россия", "Это наш
город" и "Верните народу свободные выборы!" По окончании митинга его участники колонной прошли по Тверской
улице к Театральной площади, где присоединились к митингу КПРФ.
С комментариями по итогам дня выступили В.Кашин ("Главное, что в итоге все собрались на Театральной. Надо
организовываться. [Но] пусть они сначала вернут приватизированные фабрики и миллиарды, которые вывезли за
границу. Нам не нужны оранжевые революции, у нашего знамени свой цвет!") и Г.Каспаров ("Этот день показывает, что
и Зюганов, и Явлинский, и Белых работают на Кремль. Они выполняют вполне конкретные указания. Пытаются сбить
протестные настроения как справа, так и слева").
Акции состоялись также в Биробиджане (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников; пикеты в Облучье и
еще 9 населенных пунктах), Бурятии (в Улан-Удэ – митинг возле памятника "Мэргэн", около 300 участников, в т.ч.
активисты "КПСС" и Союза военнослужащих "Защита"; в Кабанском районе – митинг, около 100), Горно-Алтайске
(митинг на площади Ленина, около 150 участников), Саратове (на митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы В.Рашкин, депутаты Саратовской гордумы – первый секретарь горкома КПРФ Г.Турунтаев и
А.Карасёв), Астрахани (10 активистов КПРФ, ССО и движения "Женщины в защиту детства и юности" провели на
Октябрьской площади пикет, на котором раздавали листовки "Пенсионерам России – достойную старость"), Воронеже
(митинг, около 2 тыс. участников; выступили секретари обкома КПРФ С.Рудаков и А.Рогатнев, председатель
независимого профсоюза Ю.Лютиков, г.Лиски), Смоленской обл. (пикет в Смоленске, около 70 участников; пикеты в 15
районах, всего около 320 человек), Иванове (митинг на площади Революции, около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты
АКМ (КПСС) и Союза рабочих), Владимире (областной штаб протестных действий, включающий КПРФ, "Яблоко", СКМ,
Молодежное "Яблоко", РКРП-РПК, Союз советских женщин и др. организации, провел 8 пикетов) и Костромской обл.
(митинги в Костроме, Буе, Галиче, Мантурове, Нерехте и Шарье; около 3 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК).
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31 МАРТА на площади Мужества в Санкт-Петербурге состоялся митинг против застройки площади. Его участники
(около 300 человек, в т.ч. активисты АКМ (КПСС)) держали плакаты "Горожане мы теряем наш город!" и "Площадь
Мужества – не доходное место, а символ стойкости ленинградцев!". Организаторы заявили, что утром охрана стройки
избила 4 участников постоянного пикета защитников площади, которые пытались не пропустить на стройку 3
грузовика. Прибывший на митинг заместитель главы администрации Выборгского района Вадим Курбатов заявил, что
стройка приостановлена, однако митингующие потребовали приезда вице-губернатора А.Вахмистрова и на полчаса
перекрыли 2-й Муринский проспект, а также снесли забор стройки и сбросили в котлован его обломки, арматуру и
стройматериалы (милиция бездействовала). Организаторы сообщили, что 4 апреля захватят стройку и засыплют
котлован.
1 АПРЕЛЯ активисты СКМ, НБП, ОГФ и движения "Оборона" провели в Омске акцию против "распродажи Омска". По
пути к месту сбора активисты регионального отделения АКМ (КПСС), учрежденного 31 марта, были задержаны
милицией по "подозрению в краже мобильных телефонов". Через час они были отпущены после допроса и написания
объяснительных.
1 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, НБП и АКМ (КПСС) провели в Ростове-на-Дону, возле Донской публичной библиотеки,
пикет с требованием перехода к контрактной армии, приуроченный к началу весеннего призыва (мэрия не разрешила
провести акцию возле входа в парк Горького). Участники акции держали транспарант "Нет – призывному рабству, да –
профессиональной армии". Группа активистов движения "Наши" провела здесь же контрпикет.
1 АПРЕЛЯ обком КПРФ провел на площади Волкова в Ярославле митинг против реформы ЖКХ и строительства на
площади торгово-развлекательного комплекса. Участники акции (около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты АКМ (КПСС),
"Социалистического сопротивления" и Социалистического движения "Вперед") скандировали: "Долой жилищную
удавку!", "Одно решение – сопротивление!", "Не делай из себя лоха – борись с реформой ЖКХ!" и др. Они также
отогнали рабочих, выкопавших на площади шурф, и засыпали его (организаторы объявили о начале постоянного
дежурства на площади). Была принята резолюция с требованием отмены ЖК ("Если в течении 2 месяцев это
требование не будет удовлетворено, то с 1 июня 2007 года жители Ярославля объявят бойкот по оплате ЖКУ по статье
"Содержание и ремонт жилья". Мы обращаемся к другим регионам России с призывом о поддержке"). Милиция
задержала 4 активистов НБП, по окончании митинга около 20 его участников во главе со вторым секретарем обкома
А.Воробьёвым пришли к Кировскому РУВД и дождались освобождения задержанных после составления протоколов.
1 АПРЕЛЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), ВКПБ и СКМ провели в Брянске митинг против реформы ЖКХ. Выступили
секретари обкомов В.Зубцов (ВКПБ) и А.Лёшин (РКСМ(б)), первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов, председатель
Координационного совета комитетов спасения Подмосковья Л.Хохряков (РКРП-РПК), В.Буренков (РКСМ(б)) и др.
Группа активистов движения "Наши" пыталась сорвать митинг, раздавая брошюру "Фашисты: вчера, сегодня,
завтра..." и выкрикивая оскорбления.
3 АПРЕЛЯ около 50 активистов КПРФ во главе со вторым секретарем обкома А.Воробьёвым провели возле Госдумы
Ярославской области несанкционированный пикет. Они пытались передать членам фракции "Единая Россия" черный
картонный гроб с надписью "Страх", из которого торчали сделанные из резиновых перчаток "руки" ("Страх тянет руки
из гроба и говорит: "Я вас схвачу!" Мы, народ, освободились от страха, и теперь бояться должны власти. Мы
возвращаем им страх, который должен схватить власть"). А.Воробьёв пытался пройти с гробом в здание, но был
остановлен милицией и оставил гроб у входа. Милиция составила в отношении А.Воробьёва протокол об
административном правонарушении по ст.20.2 и увезла гроб в качестве вещественного доказательств.

(π)
Акции демократов
28 МАРТА 5 активистов Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" провели возле здания правительства
Санкт-Петербурга одиночные пикеты "в поддержку инициативы губернатора В.Матвиенко о принятии закона об
ответственности депутатов за предвыборные обещания" и с требованием "применить свою инициативу в первую
очередь к самой себе". Участники акции держали плакат "Поддержим Валентину Ивановну" и еще ряд других, в
которых перечислялись "невыполненные пункты программы В.Матвиенко на выборах губернатора" (сотрудники
ФСО изъяли два плаката). В правительство было передано соответствующее обращение к В.Матвиенко.
28 МАРТА состоялась пресс-конференция организаторов "Марша за добровольную армию". Они сообщили, что
акцию проводят 13 организаций, в т.ч. Молодежное "Яблоко", Молодежный СПС, движения "Трудовая Россия",
"За права человека", "Смена", "Мы" и "Свободные радикалы", Объединенный гражданский фронт, АКМ (КПСС),
Антивоенный клуб и др.; 31 марта в Москве состоятся санкционированные митинги на Тургеневской и Лубянской
площадях, а поскольку шествие по Мясницкой улице не санкционировано властями, участники акции пройдут по
тротуару со свернутыми плакатами и флагами. Татьяна Житенко (СПС) отметила, что в акции примут участие не
менее 300 человек: "Участие в марше таких разных организаций, как СПС и "Трудовая Россия", показывает, что
имеются проблемы, объединяющие самый широкий спектр общества". Она сообщила также, что название акции
явилось компромиссом с левыми, которых не устраивает понятие "контрактная армия". Выступили также
Александр Гнездилов ("Яблоко"; "У нас нет иллюзий относительно компромисса с властью. Чтобы менять
ситуацию, мы сами должны победить"), Михаил Кригер (Антивоенный клуб; "У нас сегодня очень благоприятная
экономическая конъюнктура. Поэтому отказ от призывного рабства возможен и необходим в ближайшие годы"),
Сергей Константинов ("Свободные радикалы"; сообщил, что организаторы планируют проводить подобные акции
дважды в год, "пока власть не пойдет навстречу общественным ожиданиям": "Если этого всё же не случится, у
нас еще есть право на референдум") и Елена Гурова (ОГФ).
30 МАРТА около 20 активистов ОГФ во главе с Юрием Вобликовым провели возле мэрии Пензы пикет против
судебного преследования председателя регионального отделения ОГФ депутата гордумы Валерия Бычкова ("В
отношении В.Бычкова было возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда, по которому его принуждали
публично извиниться перед гражданином, направленным на учебу в Москву за счет департамента юстиции, не имея
отношения к юридическим службам"). Организаторы объявили также, что ОГФ планирует провести серию акций
протеста против вырубки скверов под застройку. Было принято соответствующее обращение к мэрии, гордуме и
горпрокуратуре.
31 МАРТА в Москве состоялся "Марш за добровольную армию". Его участники (около 500 человек) скандировали:
"Долой призывное рабство!" и "Даешь добровольную армию!" На митинге на Тургеневской площади выступили
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председатель Политсовета Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий, член ПС МГО
СПС Владлен Максимов, лидер "Смены" Константин Лебедев, лидер движения "Мы" Роман Доброхотов, Всеволод
Чернозуб ("Свободные радикалы"), член Федерального политсовета ОГФ Марина Литвинович, М.Кригер и
А.Гнездилов. Слово было предоставлено также представителю движения "Наши", но его выступление было прервано
криками "Позор!", "Нашизм не пройдет!" и "Бей фашистов всех мастей – от подворотни до властей!" Около 10
активистов "Наших" в военной форме пытались пройти на митинг, выкрикивая: "Трусы!" и "Предатели!", но их
остановила милиция. Кроме того, 3 активиста движения "Россия молодая" стали забрасывать митингующих куриными
окорочками и листовками за "сильную армию", но были тут же задержаны сотрудниками МВД. По окончании митинга
около 50 активистов Антивоенного клуба, движений "Свободные радикалы" и "Мы" дворами обошли милицейское
оцепление и провели несанкционированное шествие по Мясницкой улице, перекрыв движение. На выходе на
Лубянскую площадь ОМОН разогнал шествие, задержав более 20 человек (были отпущены вечером без составления
протоколов). На Лубянской площади выступили заместитель председателя МГО СПС Зоя Шаргатова, лидеры ЗПЧ и
движения "Пора" Лев Пономарёв и Андрей Сидельников. Активист "Наших", предъявив журналистское удостоверение,
попытался пройти на митинг и затеять драку с активистами СПС, но был выведен милиционерами.
2 АПРЕЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта и коалиции "Другая Россия" провели в Кирове, напротив
здания областного УВД и ФСБ, пикет против превышения должностных полномочий сотрудниками
правоохранительных органов. Участники акции держали плакаты "Соблюдайте закон", "Погоны не спасут от тюрьмы"
и "Милиционер – слуга народа", а также распространяли листовку, в которой приводились факты, свидетельствующие
о давлении на оппозиционные организации (разгон санкционированного пикета 9 февраля, вызовы на допрос в УБОП
и ФСБ, незаконные задержания и обыски, отказ прокуратуры возбуждать уголовные дела по факту превышения
должностных полномочий и пр.)
2 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Орле, возле здания обладминистрации, пикет с требованием пересмотреть
"сфальсифицированные" итоги выборов в облсовет (мэрия разрешила провести серию пикетов с 31 марта по 4
апреля).

(π)
"Экологические" акции
29 МАРТА активисты "Яблока" и экологических организаций провели в Москве, возле северного входа в
Царицынский парк, митинг против "вырубки парка под видом реставрации и благоустройства парковой
территории" и за отставку главы департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства
Москвы Л.Бочина. Участники акции (около 40 человек в респираторах) держали плакаты "Москвичи хотят
дышать!" и скандировали: "Руки прочь от Царицынского парка!" Заместитель председателя РОДПЯ,
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин заявил: "Не
вызывает никаких сомнений, что на месте вырубки в скором времени возникнут офисные центры и гостиницы".
По его словам, 15 апреля в аналогичной акции может принять участие более 1 тыс. человек.
1 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, СКМ и Союза советских офицеров провели в Тимашевске (Краснодарский край) пикет
возле памятника Ленину – с требованиями приостановить работу завода "Нестле" ("Жители жалуются на рост
онкологических заболеваний, вызванных выбросами с завода, дети задыхаются и болеют"), отставки губернатора
А.Ткачёва и пр. Участники акции скандировали: "Прибыль им людей дороже, надо дать "Нестле" по роже!" Выступили
председатель регионального отделения ССО А.Топчий, Е.Иванов (СКМ), А.Канашкин (газета "Завтра") и др. Была
принята соответствующая резолюция.

(π)
28 МАРТА представители "православной общественности" провели в Москве, возле музея и общественного центра
им.Сахарова, пикет с требованиями закрыть проходящую здесь выставку "Запретное искусство-2006", а также закрыть
сам центр ("который постоянно генерирует провокации миллионов людей, особенно в предвыборные периоды, и
является частью "оранжевого проекта", где разрабатываются сценарии дестабилизации обстановки во всей России")
и передать здание "любым организациям, чья деятельность направлена на созидание и развитие православной
культуры и религии". В акции участвовало около 100 человек. Координатор движения "Народный собор" директор
Центра народной защиты Олег Кассин заявил журналистам: "Данная провокационная выставка грубо нарушает
общественный порядок и является откровенным вызовом общественной морали и нравственности. Выставленные на
ней экспонаты оскорбляют религиозные чувства христиан, возбуждают религиозную рознь и вражду". (Справка.
Директор музея Юрий Самодуров обратился в прокуратуру с просьбой защитить музей от "возможных погромов". По
его словам, Россия превращается в "православную Саудовскую Аравию": "Свобода художественного творчества в
разнообразных, в том числе нетрадиционных формах, не может подвергаться цензурным ограничениям. …По этой
причине нападки со стороны церковных деятелей следует отклонить как недопустимые попытки идеологического
диктата. Различные православные союзы говорят о том, что хотела бы сказать определенная часть православных
иерархов, но по статусу не может. Это для них рупор, через который они могут заявить о своей подлинной идеологии.
Очень не хотелось бы жить в обществе, где церкви придадут официальный статус и она будет исполнять функции,
которые раньше были у идеологического отдела ЦК КПСС".)

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Верховный суд продолжает ликвидацию партий
28 МАРТА Верховный суд РФ по заявлению Федеральной регистрационной службы принял решение о
ликвидации Российской партии мира – в связи с недостаточными численностью (45302 человека – при
требуемых 50 тыс.) и количеством региональных отделений (35). Представители РПМ на заседание не явились.
2 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ по заявлению ФРС принял решение о ликвидации партии "Свобода и народовластие" –
в связи с недостаточными численностью и количеством региональных отделений. Председатель партии депутат
Госдумы Виктор Черепков заявил, что собирается обжаловать решение ВС: "Для него не было никаких оснований: в
партии 150 тыс. человек в 48 регионах. Еще 20 региональных отделений Федеральная регистрационная служба просто
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отказывалась зарегистрировать". Он также заявил, что партия "в том или ином варианте будет существовать"
("Общественную организацию делать не будем. Объединяться тоже мы ни с кем не будем: объединение будет
означать – посадить ее [партию] на баржу и совершенно потопить").

(π)
Репрессии в отношении оппозиции
31 МАРТА на Казанском вокзале в Москве милиция задержала председателя Ульяновского отделения
Объединенного гражданского фронта Александра Брагина, приехавшего на акцию "Защитим Москву".
31 МАРТА сотрудники уголовного розыска провели в Калининградском обкоме КПРФ обыск, изъяли оргтехнику и
плакаты. Первый секретарь ОК депутат облдумы Игорь Ревин заявил журналистам, что постановление об обыске
предъявлено не было, понятые не вызывались, а протокол хотя и был составлен, но в одном экземпляре, который
милиционеры унесли с собой ("Конфискацией техники милиционеры могли добиться только одного – не дать через 2
дня выйти очередному номеру партийной газеты и вообще затруднить агитационно-пропагандистскую работу").
И.Ревин сообщил, что в отношении первого секретаря горкома КПРФ, заместителя председателя штаба протестных
действий Татьяны Туманкиной возбуждено дело по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) – за
распространение штабом листовки с призывом принять участие 30 марта в митинге КПРФ, в которой содержалась
критика действий Г.Бооса по отмене льгот пенсионеров. Однако, отметил И.Ревин, обком "не имел отношения" к
указанному митингу, организатором которого выступал ШПД, и обыск был только попыткой запугать оппозицию.
1 АПРЕЛЯ Калининградский обком КПРФ обратился в облпрокуратуру с жалобой на действия милиции. 2 апреля
облпрокуратура за отсутствием состава преступления отменила постановление заместителя прокурора Октябрьского
района Калининграда о возбуждении уголовного дела против Т.Туманкиной.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
24 МАРТА состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход подготовки к думским выборам и к отчетно-выборной кампании, кандидатуры на должности
секретарей местных отделений. Выступили руководитель Исполкома ТРО Владимир Афонский, первый
заместитель губернатора Татьяна Постернак ("В Тульской области нашей партии придется столкнуться с
совершенно новыми условиями выборов. Очень долго в руках у коммунистов находился серьезный
административный ресурс, потому позиции левых в регионе очень сильны. А вы видите, что сейчас на левом
фланге пытаются действовать сразу несколько политических сил. Избирателя просто заманивают самыми
громкими лозунгами"), заместитель губернатора Олег Самылин (призвал более внимательно выбирать
секретарей ПС МО: "В разных районах рейтинг партии сильно отличается. Есть много проблемных мест. Но там,
где местные отделения ведут серьезную работу, "Единая Россия" – безоговорочный лидер"), глава
администрации Щёкинского района Наталья Пилюс и др. Члены ПС признали удовлетворительными итоги
местных выборов (избирался 21 депутат, от ЕР избрано более половины) и вручили партбилеты депутатам
облдумы Владиславу Бабину и Людмиле Зюзиной, ранее входившим в Российскую объединенную
промышленную партию.
26 МАРТА состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Краснодарском
региональном отделении "Единой России", в котором принял участие руководитель Исполкома КРО Валерий
Коренец. Вел заседание председатель КС заместитель председателя Краснодарской гордумы Сергей
Пуликовский, сообщивший, что КРО насчитывает 16 тыс. сторонников, а КССП действуют при всех 48 местных
отделениях. С докладом об итогах региональных выборов и задачах по подготовке к выборам в Госдуму
выступил заместитель секретаря Политсовета КРО Виктор Юрченко. Он напомнил, что на местных выборах в
крае ЕР получила более 80% голосов, ее представители избраны на должности мэра Новороссийска, глав
администраций Мостовского и Новопокровского районов, 8 глав сельских поселений и 2 депутатов
представительных органов местного самоуправления. Члены КС определили приоритетные задачи на период
думской кампании, утвердили перспективный план работы, избрали новый состав КС и его Президиума.
27 МАРТА на заседании Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" Слюдянскому
районному отделению ЕР было предложено исключить из партии главу администрации района Василия Сайкова
и его первого заместителя Хасана Рамазанова – за "действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее
политическим интересам". (Справка. 26 февраля оба были задержаны в Иркутске по подозрению в организации
в 2005 г. убийства председателя СРО СПС депутата райдумы Александра Бабученко. 6 марта им было
предъявлено обвинение.)
28 МАРТА состоялось организационное собрание фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области.
Руководителем фракции был избран секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Александр Куприянец, его
заместителем – заместитель секретаря ПС Григорий Шамин. Было решено сохранить существующую структуру
комитетов и переизбрать их председателями Владимира Пономаренко (бюджетно-финансовый), Г.Шамина (правовой)
и Александра Куприянца (экономический), а вопрос о председателе комитета по труду и социальной политике решить
по итогам консультаций с другими фракциями.
28 МАРТА председатель совета директоров ЗАО "Росбалт" Наталья Черкесова сообщила журналистам, что
направила председателю "Единой России" Борису Грызлову письмо, в котором отказалась выдвигаться на должность
члена Совета Федерации от Псковского облсобрания депутатов, на которую 23 марта была рекомендована
Политсоветом регионального отделения ЕР. В письме указывалось, что избрание могло бы породить конфликт
интересов и повлечь за собой "раскол политических рядов" ("Я никогда не стану участвовать в чём-либо,
порождающем подобные последствия. Это для меня абсолютно неприемлемо и с моральной, и с политической точки
зрения").
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28 МАРТА в Советском районе состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Марийского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие секретарь ПС депутат Госдумы Сергей Житинкин,
председатель Госсобрания Марий Эл Юрий Минаков, глава администрации района Николай Семёнов и председатель
райсобрания Валентина Антоничева. Обсуждалось строительство дорог (выступил член фракции ЕР в ГС директор
ОАО "Марийскавтодор" Александр Сальников) и социального жилья для бюджетников, газификация села, итоги
работы общественной приемной МРО (9 марта, прием вели депутаты ГС Хамза Баширов и Александр Сальников).
Было отмечено, что Советское районное отделение ЕР является одним из самых активных в республике. На встрече с
учителями средней школе № 3 С.Житинкин заявил, что слухи об отмене льготной учительской пенсии не имеют под
собой оснований. 29 марта С.Житинкин и председатель МРО Российского аграрного движения министр сельского
хозяйства и продовольствия Марий Эл Александр Егошин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
28 МАРТА на заседании Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России" из
партии были исключены бывшие вице-мэры Волгограда – Анатолий Кращенко и советник гендиректора ОАО
"Волгоградоблгаз" Михаил Балабанов, а также гендиректор ОАО "Ахтуба" Сакит Аллахвердиев – за "нарушение
партийной дисциплины", выразившееся в участии в выборах мэра вопреки решению ВРО, выдвинувшего на эту
должность депутата Госдумы В.Галушкина. С комментариями выступили М.Балабанов (заявил, что исключение
нарушает все договоренности об объединении ВРО ЕР и ВРО Российской объединенной промышленной партии,
которое он возглавлял: "Изначально планировалось, что руководитель [ВРО РОПП] будет введен в Политсовет [ВРО
ЕР], однако этого сделано не было, а исключение окончательно довершает ситуацию. Мои коллеги в Москве будут
уведомлены о ситуации, и на следующей неделе мы определимся с дальнейшими действиями"), А.Кращенко (отметил,
что обжалует исключение в руководстве партии: "Меня исключила не партия, а чиновники, при этом меня даже не
пригласили и не выслушали моего мнения") и С.Аллахвердиев (заявил, что ранее объявил о выходе из партии, а ВРО
"задним числом приняло это решение"). Все трое заявили, что не намерены снимать свои кандидатуры.
28 МАРТА состоялось расширенное заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Владимирской области, в котором приняли участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Владимир
Киселёв, руководитель фракции Сергей Бородин, главный федеральный инспектор по Владимирской области
Геннадий Веретенников и секретари политсоветов местных отделений ЕР. С докладом выступил заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы Андрей Исаев. Он потребовал от всех депутатов-"единороссов"
голосовать в соответствии с решениями партии, обещав, что в противном случае они будут исключены "из фракции и
из партии". А.Исаев поставил задачу активизировать в преддверии думских выборов деятельность депутатов в
округах и ввести "депутатские недели" для выступлений перед избирателями. По словам А.Исаева, ЕР будет
продолжать поддерживать губернатора Н.Виноградова во всех позитивных начинаниях, но противодействовать ему
всеми имеющимися средствами, если он начнет "действовать как член КПРФ и проводить деструктивную политику".
Выступающий напомнил, что членами КПРФ остаются только губернаторы Владимирской и Волгоградской областей:
"Пресловутого "красного пояса" больше не существует. Но и в этих регионах по истечении года ситуация изменится,
как меняется она по всей стране. На этот счет ни у кого не должно быть иллюзий".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
27 МАРТА состоялось заседание Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России", на
котором обсуждались порядок работы фракции "Справедливая Россия" в Мособлдуме и ее позиция по вопросам
повестки дня первого заседания МОД (28 марта), вопрос о реорганизации Серпуховского районного отделения
СР и др. Члены Бюро обратились в Президиум СР с предложением о создании Озёрского и Чеховского районных
отделений и рекомендовали на должности председателей их советов руководителя районного отделения Союза
десантников России Батыра Бекмурадова и гендиректора ООО "Стрела" Петра Зубкова. В партию были приняты
57 человек; за "действия, дискредитирующие партию" исключены А.Егоров и В.Вельможин.
28 МАРТА состоялось первое заседание депутатской группы "Справедливая Россия" в Алтайском крайсовете.
Обсуждались обеспечение льготными лекарствами и поправки к законам об особо охраняемых природных
территориях и об оказании медицинской помощи (руководитель группы Дмитрий Макаров заявил: "Законопроект
просто загоняет наше здравоохранение в тупик"), законопроекты об охране труда, о ставке налога на прибыль
организаций-резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Алтайском районе
(отмечено, что закон улучшит инвестиционный климат и увеличит поступление налогов), об организации и
деятельности розничных рынков и об общих принципах оказания государственных услуг за счет средств краевого
бюджета. Было решено поддержать все законопроекты, внеся в них ряд поправок. Решено также инициировать
внесение поправок в УК РФ (об ужесточении ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку
и изготовление психотропных и наркотических средств) и в закон о государственной социальной помощи
(отменяющих ежегодную подачу заявления об отказе от социальных услуг и получении денежной компенсации).
28 МАРТА состоялось учредительное собрание Данковского районного отделения "Справедливой России"
(Липецкая обл.). Председателем его Совета был избран председатель Данковского горсовета Иван Кремнёв
(численность ДРО – более 20 человек). Председатель Совета регионального отделения СР Олег Волков и
И.Кремнёв вручили членам отделения новые партбилеты.
30 МАРТА председатель Калининградского регионального отделения "Справедливой России" депутат Госдумы
Владимир Никитин заявил журналистам, что выступает против размещения в Калининградской области "игорной
зоны": "Логика закона об игорном бизнесе заключается как раз в том, чтобы эти зоны сослать в тьмутаракань. Я
понимаю – на Алтае, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке есть место, где развернуться, но в нашей крошечной
области игорную зону как ни изолируй, ничего не выйдет". По словам В.Никитина, он намерен инициировать
региональный референдум по этому вопросу ("Само население Калининградской области должно понимать, что не
деньги оно получит, и даже не от мертвого осла уши, а кучу проблем на свою голову и остальные части тела") и внести
в ГД законопроект, исключающий область из числа территорий, где будут созданы "игорные зоны".
30 МАРТА состоялась учредительная конференция Московского городского отделения "Справедливой России".
Были избраны его руководящие органы (депутат Госдумы Андрей Самошин – председатель Совета, бывшие депутаты
Мосгордумы Андрей Широков – первый заместитель председателя Совета – и Сергей Локтионов – секретарь Бюро
Совета; члены думской фракции СР Александр Чуев, Шамиль Султанов и Сергей Чаплинский, член Совета Федерации

ПАРТИНФОРМ № 14 (740) 4 апреля 2007 г.

19

Анатолий Коробейников, член Президиума Центрального совета СР Юрий Скоков, ответственный секретарь Движения
автомобилистов России Леонид Ольшанский, Артём Артёмов и др.). А.Самошин обещал на следующей неделе перейти
из думской фракции ЕР во фракцию "Справедливая Россия" ("В наши планы на предстоящих выборах в Госдуму
входит победа над "Единой Россией" в Москве").
31 МАРТА на конференции Архангельского регионального отделения "Справедливой России" председателем его
Совета была избрана руководитель фракции "Родина" в облсобрании, заместитель председателя ОС Елена
Вторыгина. Председатель АРО Российской партии пенсионеров Андрей Рычков заявил журналистам, что конференция
не выполнила рекомендации руководства СР об избрании председателем АРО представителя РПП: "Был нарушен
принцип паритетности сторон, который был продекларирован лидерами партий. Эти действия показывают нежелание
некоторых руководителей регионального отделения "Справедливой России" идти по пути конструктивного
сотрудничества". А.Рычков сообщил, что руководство АРО РПП направило в Президиум Центрального совета СР
письмо с просьбой "дать оценку случившемуся и принять меры для стабилизации объединительного процесса в
региональном отделении".

(π)
В региональных отделениях СПС
27 МАРТА состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором
приняли участие руководители местных отделений партии. Обсуждались итоги выборов в городское
Законодательное собрание. Выступающие подвергли критике работу избирательного штаба СПбРО за
неадекватное содержание предвыборной пропаганды, низкий профессионализм, отсутствие опыта работы на
выборах, незнание и нежелание знать местную специфику, "отказ от сотрудничества с региональным
отделением", нетворческий подход к работе и нежелание работать с базовым либеральным и демократическим
электоратом. Юрий Деревянко (№ 3 в списке СПС), в частности, заявил: "Обращаться к люмпенам и на этом
строить свою кампанию нельзя". При этом было признано, что неудовлетворительные результаты выборов
объясняются в том числе низким уровнем организационной и политической работы РО в последний год.
28 МАРТА состоялась конференция Иркутского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 30
делегатов. От должности председателя ИРО был освобожден депутат областного Законодательного собрания,
руководитель Фонда регионального развития Алексей Козьмин – по собственному желанию, "в связи с большой
занятостью на других местах работы". По его предложению председателем ИРО был единогласно избран
председатель совета директоров группы компаний "Материк" Игорь Кокоуров. Избраны также заместители
председателя (председатель Иркутского городского отделения СПС Алексей Петров, финансовый директор группы
компаний "Материк" Денис Коровин и Сергей Беспалов) и новый состав ПС (21 человек; избрано 16, в т.ч. А.Козьмин, 5
мест зарезервированы за руководителями крупнейших местных отделений).
31 МАРТА состоялось расширенное заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, в котором
приняли участие председатели, активисты и сторонники местных отделений, участвовавшие в выборах в Мособлдуму.
С докладом об итогах выборов выступил председатель МОО Борис Надеждин, особо отметивший работу Ступинского,
Каширского, Волоколамского, Талдомского, Рузского, Можайского, Воскресенского и Коломенского районных,
Ивантеевского, Электрогорского, Лосино-Петровского и Фрязинского городских отделений. В партию были приняты
бывший руководитель областного отделения "Яблока" Валерий Бакунин и др. По предложению Б.Надеждина
В.Бакунин был единогласно доизбран в ПС (решение подлежит утверждению на конференции МОО).

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
28 МАРТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором обсуждались ход
подготовки к празднованию 1 Мая, 95-летия газеты "Правда" и 90-й годовщине Октябрьской революции.
Выступили первый секретарь крайкома Н.Осадчий (доложил об итогах 9-го пленума ЦК КПРФ), секретарь
крайкома Е.Ращепкин, член ЦК А.Кирюшин (рассказали о своем участии в пленуме), секретарь крайкома
Г.Шабунин (доложил о подготовке семинара-совещания партактива по вопросу об организации протестных
мероприятий) и др. Было решено опубликовать материалы пленума в партийной печати и распространить их
среди работников культуры и образования; депутатам от КПРФ всех уровней поручено "провести анализ краевых
нормативных актов, касающихся вопросов развития и поддержки культуры, защиты нравственности и духовного
здоровья детей, общественного контроля за деятельностью СМИ в данном аспекте". Члены КК приняли решение
провести в середине апреля пленум крайкома и семинар для секретарей горкомов и райкомов, в мае–июле –
отчетные собрания первичных отделений и конференции местных отделений, в августе – конференцию
регионального отделения КПРФ, избрав на ней делегатов на съезд партии. По предложению члена Бюро
Ф.Долженко было также решено принять участие в краевой акции профсоюзов "За достойную пенсию" (10
апреля).
30 МАРТА на заседании Президиума ЦК КПРФ обсуждался ход подготовки к выборам в Законодательное собрание
Красноярского края (15 апреля). В принятом постановлении отмечались успехи партии на региональных выборах
(2006–07), но признавалось, что результаты "далеко не всегда соответствуют политико-организационному потенциалу
партии и зачастую ниже ее реальных ожидаемых и объективных показателей", а в ряде парторганизаций имели место
"факты отдельных недоработок, упущений, халатности". При Президиуме была сформирована комиссия по участию
КПРФ в выборах (первый заместитель председателя ЦК И.Мельников – председатель, О.Куликов и В.Рашкин – его
заместители, В.Соловьёв, Ю.Афонин, Д.Новиков, А.Пономарёв, В.Шурчанов, А.Локоть); при думской фракции КПРФ –
временная депутатская группа "по проведению отчета членов фракции перед избирателями региона" и
консультативной и практической помощи региональному отделению КПРФ (В.Купцов, С.Решульский – руководители,
А.Апарина, Н.Бенедиктов, В.Видьманов, М.Заполев, Ю.Иванов, В.Илюхин, В.Кашин, Ю.Квицинский, А.Кондауров,
Н.Кондратенко, А.Кравец, В.Кузнецов, А.Локоть, И.Мельников, Т.Плетнёва, Н.Сапожников, О.Смолин, Н.Харитонов,
Л.Швец, С.Штогрин).
Отделам ЦК (организационно-партийной и кадровой работы, информационно-аналитическому и выборных
технологий) и юридической службе ЦК поручено составить план работы по оказанию помощи Красноярскому крайкому
в подготовке и проведении кампании (ответственные – В.Рашкин, О.Куликов, В.Соловьёв), управлению делами ЦК –
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содействовать крайкому в решении вопросов материально-технического и финансового обеспечения (В.Кашин);
Хакасскому рескому, Иркутскому, Кемеровскому, Новосибирскому и Томскому обкомам – до 25 марта согласовать с
крайкомом план организационных, пропагандистских, контрольных и иных мероприятий (первые секретари указанных
комитетов В.Керженцев, С.Левченко, Н.Останина, А.Локоть, А.Фёдоров, В.Юрчик); Новосибирскому ОК – помочь
крайкому организовать работу электронной системы параллельного подсчета голосов (А.Локоть). Ответственность за
выполнение решений была возложена на В.Рашкина и О.Куликова.
31 МАРТА состоялся 4-й совместный пленум Сахалинского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ. С докладом о задачах по подготовке к думским выборам выступил заместитель
заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ В.Волков.
31 МАРТА состоялась конференция Мордовского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России", в которой приняло участие около 600 делегатов и гостей, в т.ч. председатель ВЖС, член ЦК КПРФ
депутат Госдумы Алевтина Апарина.
2 АПРЕЛЯ было распространено заявление Ростовского обкома КПРФ: "Областные газеты непрерывно сообщают об
ударных темпах работы властей по созданию в Ростовской области так называемой игорной зоны. Законодательное
собрание, не скупясь, приняло решение выделить 100 миллионов рублей из областного бюджета на выкуп
муниципальных земель Азовского района под ростовский "Лас-Вегас". …А в это время проблема обеспечения
населения льготными лекарствами не решается уже несколько месяцев, задолженность по зарплате выросла в
последнее время с 30 до 50 миллионов рублей, многократно увеличилась стоимость аренды земли для граждан под
автогаражами, растут тарифы ЖКХ, стоимость проезда на транспорте, подорожал хлеб. Смертность населения почти
вдвое превышает рождаемость, около трети населения живет за чертой бедности. …Возникает логичный вопрос:
каковы приоритеты, выстраиваемые областной властью, – решение проблем большинства населения Дона или
спешное ублажение пресыщенных роскошью олигархов? Может быть, игорная зона даст громадное поступление
средств в областной бюджет? Но сегодня даже в крупнейших мегаполисах поступления от азартных игр в бюджеты
составляет десятые доли процента. Более того, принятие федерального закона о сосредоточении игорных заведений
всей страны в четырех зонах продиктовано прежде всего желанием убрать из городов рассадники преступности,
растления молодежи, распространения всех низменных пороков капитализма. Совершенно очевидно, что решение
этой федеральной проблемы должно вестись за счет средств коммерсантов, которые занимаются игорным бизнесом,
возможно, частично за счет федеральных средств, поскольку решение о размещении игорных зон принималось на
федеральном уровне, но уж никак не за счет средств налогоплательщиков – жителей Ростовской области, которые в
массе своей в казино играть не собираются, по причине своей бедности. Мы обращаемся к жителям Дона с призывом,
активно участвуя в протестных акциях КПРФ, потребовать от администрации области, депутатов Законодательного
собрания направить свои усилия, бюджетные средства на решение острых социально-экономических проблем
большинства населения области, а не кучки жиреющих олигархов... Решение Законодательного собрания РО о
выделении 100 миллионов рублей бюджетных средств на игорную зону требуем отменить, направить эти деньги на
обеспечение горячего питания детей в школах, решение проблемы льготных лекарств, на бесплатное переоформление
садовых участков, полученных при советской власти пенсионерами и ветеранами".

(π)
На региональных выборах
30 МАРТА мировой судья участка № 55 Кировского района Красноярска за отсутствием состава
административного правонарушения прекратила дела в отношении агитаторов ЛДПР, задержанных 15 марта
около торгового цента "Красноярье" в ходе акции "О ком ты думаешь сейчас?" – в рамках кампании по выборам в
краевое Законодательное собрание. Производство по делу одного из обвиняемых было прекращено, дела трех
остальных возвращены в Кировский РУВД в связи с "неустранимыми процессуальными нарушениями". Кандидат
в депутаты адвокат Александр Глисков сообщил журналистам, что в ходе кампании милиция более 10 раз
задерживала членов ЛДПР за "незаконную агитацию" в Красноярске, Минусинске, Заозёрном, Курагине и др.; в
Минусинске власти заставили рекламные агентства снять два уже оплаченных рекламных щита ЛДПР, а "люди в
форме вневедомственной охраны" немедленно срывали расклеенные в разрешенных местах агитматериалы
партии; глава Балахтинского района Н.Юртаев сорвал встречи кандидатов от ЛДПР с избирателями, а в
Партизанском районе аренда помещения для встречи с избирателями стоит для ЛДПР в 45 раз больше, чем для
других партий. Евгений Цветков (№ 1 в Северной группе списка ЛДПР) добавил: "После [выборов] 15 апреля мы
поставим действия чиновников и силовиков под жесткий депутатский контроль".
31 МАРТА активисты ЛДПР провели возле Кировского РУВД Красноярска пикет против "воспрепятствования
милицией предвыборной агитации". В акции участвовало около 30 человек. Несколько из них, переодетые
милиционерами, начали вырывать у пикетчиков плакаты и заталкивать их в "милицейскую машину". Координатор
регионального отделения ЛДПР Василий Журко заявил, что 15 марта сотрудники РУВД задержали активистов
ЛДПР "абсолютно неправомерно": "Основная задача данной акции – напомнить людям в погонах, что на
территории России действует Конституция и нарушать права людей не позволено никому, а особенно
сотрудникам милиции".
1 АПРЕЛЯ во втором туре выборов мэра ЗАТО Большой Камень (Приморский край) победу одержал
заместитель директора ООО "Амурский судостроительный завод «Сервис-Восток»" Владимир Халявко (54,09%
голосов). Директор по производству ОАО "Рыболовецкий колхоз «Новый мир»" Сергей Ро ("Единая Россия")
набрал 41,63% (в первом туре они получили соответственно 35,34% и 29,86%).
2 АПРЕЛЯ руководители региональных отделений политических партий, участвующих в выборах в ЗС
Красноярского края (Демократическая партия России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Социалистическая единая
партия Россия, "Справедливая Россия", СПС), подписали соглашение о честных выборах, подготовленное
межпартийной рабочей группой. На церемонии выступили секретарь Политсовета КРО "Единой России"
Вячеслав Новиков ("«Единую Россию» всегда обвиняют в том, что она использует административный ресурс,
давление и так далее. Не хочу сказать, что без этого обходится, но думаю, что в результате общения друг с
другом мы могли бы эти вопросы снимать"), В.Журко ("Надеюсь, что партии получат только честно заработанные

ПАРТИНФОРМ № 14 (740) 4 апреля 2007 г.

21

голоса. Для того чтобы обеспечить это, ЛДПР будет использовать наших представителей в избирательных
комиссиях всех уровней") и председатель Совета КРО "Справедливой России" Юрий Иванов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Минусинске милиция задержала 3 активистов ЛДПР, проводивших акцию "О ком ты
думаешь сейчас?". Рассмотрение их дел об административном правонарушении было назначено на 3 апреля.
А.Глисков назвал задержание "сознательной провокацией со стороны милиции, санкционированной властями"
("Теперь ЛДПР намерена добиться, чтобы каждый милиционер, участвующий в гонениях партийцев, понес
наказание").
2 АПРЕЛЯ Вологодский облизбирком постановил, что 11 марта одним из двух депутатов областного
Законодательного собрания по списку ЛДПР избран депутат ЗС предыдущего ЗС Сергей Каргинов – в связи с
тем, что возглавлявший список лидер ЛДПР Владимир Жириновский и еще 5 кандидатов, следующих в списке за
Сергеем Голубиным (№ 2), отказались от мандатов.
2–3 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Выступая перед журналистами,
он заявил, что на выборах в Законодательное собрание ЛДПР намерена набрать 20% голосов ("На выборах 1993 года
наш результат составил 23%. …[Сейчас] мы надеемся занять второе, как минимум третье место. За годы своего
существования ЛДПР всегда была в первой тройке на выборах любого уровня. Мы уверены, так будет и на этих
выборах"). В.Жириновский дал высокую оценку деятельности А.Хлопонина на посту губернатора края: "У вас один из
лучших губернаторов в стране. Думаю, фракция ЛДПР, если она будет сформирована после выборов в
Законодательном собрании объединенного края, поддержит его кандидатуру после внесения президентом РФ". При
этом В.Жириновский подчеркнул, что, если бы ЛДПР имела возможность, "она проголосовала бы за другую
кандидатуру" ("Так что это компромисс"). Выступающий сообщил также, что ЛДПР намерена добиваться увеличения
финансирования для Сибирского федерального университета: "Красноярский университет получил статус
федерального, однако бóльшая часть денег на федеральные вузы идет в европейскую часть страны. Сюда
финансирование поступает по остаточному принципу. Мы постараемся изменить ситуацию". По мнению
В.Жириновского, дотации территорий и населения страны должны увеличиваться по направлению на восток: "За
Уралом доходы населения должны быть в 1,5 раза выше, чем в европейской части, в Сибири – в 2 раза, на Дальнем
Востоке – в 3 раза".
На встрече с избирателями лидер ЛДПР высказался против сохранения Стабилизационного фонда: "Ни одно
цивилизованное государство не замораживает 25% своего бюджета. Фонд будущих поколений можно создавать
странам, у которых всё есть и остаются лишние деньги. У нас полно проблем, какой может быть фонд будущих
поколений?! Вы этому поколению сейчас дайте денег на развитие! …Идеальный вариант – как можно больше денег
вкладывать в собственное производство". Он также заявил, что "для полноценного существования" к Красноярскому
краю "необходимо присоединить южные территории – республики Тува и Хакасия" ("В Красноярском крае должны
развиваться как добывающие мощности на севере, так и сельское хозяйство и туризм на юге"), а в целом в России –
сократить количество субъектов Федерации с 87 до 60.
На встрече со студентами и преподавателями Красноярской медицинской академии В.Жириновский выступил за
переход к парламентской республике: "В этом случае парламент страны сможет сколько угодно раз утверждать в
должности президента любого гражданина России и контролировать его работу, поскольку именно контроля нам с
вами не хватает. И то же самое должно быть на всех уровнях власти: региональном и муниципальном. …Кроме того,
нужно перейти к более прогрессивной форме устройства государства и снять ограничение по срокам президентства".
На встрече со студентами и преподавателями Красноярского торгово-экономического института В.Жириновский
подверг резкой критике деятельность нынешнего Законодательного собрания края: "Вот спросите тех, кто сейчас у вас
принимает законы, почему всё выглядит так? Почему закрывают рынок, когда этим людям больше негде работать?
Почему ваша милиция задерживает 70 наших агитаторов, самое большое число по всей стране, в то время как на
улицах вашего города убивают детей? Что они делают для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию? Ничего!" При
этом он подчеркнул, что, поскольку в ЗС никогда не было представителей ЛДПР, партия не может нести
ответственность за происходящее в крае. Кроме того, В.Жириновский выступил за восстановление в России смертной
казни: "В идеале такой ситуации, что государство само убивает своего гражданина, быть не должно, однако с 1996
года, когда в стране отменили смертную казнь, уровень преступности постоянно только поднимается. За последний
год уровень преступности вырос еще на 20%. Нужны экстренные меры. …Нам всем известны нормы христианской
морали – не укради, не убий и так далее, и тем не менее это происходит постоянно. Это как эпидемия – чтобы ее
остановить, необходим карантин. В таких условиях смертная казнь – вынужденный, но совершенно необходимый
шаг".

(π)
В питерской оппозиции
29 МАРТА в офисе Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" состоялось учредительное
собрание Координационного совещания петербургской оппозиции, в котором приняли участие 24 партии и
общественные организации, в т.ч. Республиканская партия России, НБП, "Яблоко", Объединенный гражданский
фронт, АКМ (КПСС), Народно-демократический союз молодежи, Движение гражданских инициатив,
Петербургский гражданский комитет, Лига избирательниц, организация "Солдатские матери Петербурга",
движения "Оборона", "STOP призыв", "Защитим остров Васильевский", "Охтинская дуга" и "Сохраним Юнтолово".
Обсуждался, в частности, ход подготовки к городскому "Маршу несогласных" (15 апреля), а также планы
создания службы помощи задержанным в ходе уличных акций и юридической службы для противодействия
уплотнительной застройке. Во временный исполком КС были избраны Сергей Гуляев и Ольга Курносова (ОГФ),
Андрей Дмитриев (НБП), Максим Резник ("Яблоко") и Даниил Коцюбинский.
2 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Санкт-Петербургского горкома КПРФ прошла XIV (отчетно-выборная) конференция
Федерации социалистической молодежи, в которой принял участие первый секретарь СПбГК КПРФ депутат городского
Законодательного собрания Владимир Фёдоров, поблагодаривший ФСМ за помощь во время избирательной
кампании. Была принята политическая резолюция, внесены поправки в устав, утвержден прием в ФСМ молодежной
социалистической группы "Освобождение", констатировано завершение работы в Федерации Социалдемократического союза молодежи и "Социалистической альтернативы" (ряд их членов изъявили желание остаться в
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ФСМ на индивидуальной основе); избран новый состав руководящих органов (председателем ФСМ избран
представитель группы "Молодые сторонники КПРФ" Василий Кривонос).

(π)
23 МАРТА в Ессентуках состоялась отчетно-выборная конференция Ставропольского регионального отделения
Народной партии РФ, участники которой избрали делегатов на V съезд НПРФ. Председателем СРО был переизбран
Валерий Зоболев.

(π)
3 АПРЕЛЯ руководству Кабардино-Балкарского регионального отделения партии "Гражданская сила" было вручено
свидетельство о государственной регистрации. (Справка. Учредительное собрание КБРО состоялось 10 февраля, в
нем приняли участие 134 человека; председателем Политсовета РО избран Сергей Муссаев; в настоящее время
отделение насчитывает около 260 членов.)

(π)
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