Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 15 (741) 11 апреля 2007 г.
(π)

В номере:

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе. В региональных собраниях и др. (с.2-5)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий и др. (с.5-6)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии о событиях на Украине. Представители партий о ситуации вокруг
Ирана. "Яблоко" о "Зеленом марше" и захоронениях в Эстонии. Руководители
"Справедливой России" о достижениях и планах партии. Российские партии о докладе
Госдепартамента США (с.6-11)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил. Акции пропрезидентских организаций. Мероприятия "Другой
России". Акции демократов и др. (с.11-14)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
СПС отвергает упреки в популизме. И.Мельников ответил С.Миронову. Вокруг
интервью Э.Лимонова "Газете" (с.14-17)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ. В региональных отделениях СПС. В региональных
отделениях "Справедливой России". В региональных отделениях "Единой России" и
"дочерних" организаций. На выборах в ЗС Красноярского края и др. (с.17-26)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу (495) 624-3297
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку
В редакции "Партинформа"
желающие могут приобрести книгу Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность" (1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб.
Обращаться по адресу mail@partinform.ru или по тел. (495) 624-3297

2

ПАРТИНФОРМ № 15 (741) 11 апреля 2007 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Госдумы, на котором обсуждался проект обращения к председателю
правительства М.Фрадкову в связи с кризисной ситуацией в сфере обеспечения льготными лекарствами.
Представители фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" потребовали включить в
проект пункт об отставке министра здравоохранения и социальной политики М.Зурабова, но руководство фракции
"Единая Россия" ответило отказом. По окончании заседания первый заместитель руководителя фракции СР Иван
Харченко сообщил журналистам, что 4 апреля фракция выступит на пленарном заседании с требованием отставки
М.Зурабова как лично ответственного за "лекарственный кризис" ("Мы считаем, что вопрос об отставке Зурабова –
ключевой"). При этом И.Харченко поддержал содержащееся в обращении предложение ЕР разделить Минздрав на
министерства здравоохранения и социального развития.
3 АПРЕЛЯ во фракцию СР-Р(НПС) был принят председатель Московского городского отделения "Справедливой России"
Андрей Самошин, ранее состоявший во фракции "Единая Россия".
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, в котором принял участие министр финансов Алексей Кудрин.
Обсуждались поправки к Бюджетному кодексу РФ, предусматривающие принятие федерального бюджета не на один, а на
три года. Председатель ЦК КПРФ руководитель фракции Г.Зюганов заявил, что "единственной целью трехлетнего
бюджета является нейтрализация на ближайшие 3-4 года решения Конституционного суда по поводу референдума по
вопросам, касающимся текущего бюджета". Депутаты отметили, что А.Кудрин не представил сами поправки и документы в
их обоснование, а из устного сообщения невозможно понять, почему необходим трехлетний бюджет ("Сейчас
правительство не способно дать хоть сколько-нибудь приличный прогноз экономического развития даже на год, поэтому
бюджет приходится перекраивать по ходу исполнения. В трехлетнем бюджете эта разница заведомо получится еще
больше. Какой смысл в этой затее?"). Выступающие также обвинили А.Кудрина в тои, что "Минфин демонстративно
игнорирует …даже самые разумные предложения фракции КПРФ".
4 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, согласно которому избирательный список партии на
думских выборах должен состоять из 80 региональных групп (сейчас – 100), группы получают номера вместо названий,
предельная численность списка увеличивается с 500 до 600 человек; в субъектах РФ с численностью избирателей более
3 млн создается одна группа (сейчас – одна группа на 0,65–3 млн избирателей); партии сами определяют, кому из
кандидатов передается мандат депутата, досрочно прекратившего исполнение полномочий (если в течение 2 недель
партия не примет никакого решения, мандат передается в соответствии с прежним порядком – следующему кандидату по
региональной группе); кандидат не исключается из списка в случае отказа от мандата при подведении итогов выборов, но
может участвовать в распределении мандатов не более двух раз; запрещается выдвижение кандидатами в президенты и
депутаты лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления экстремистского характера, имеющие
неснятую судимость, привлеченные к административной ответственности за пропаганду нацистской символики или
совершавшие экстремистские действия в течение 4 лет до выборов; руководящие органы региональных отделений
партий предписывается избирать не реже 1 раза в 4 года (сейчас – в 2 года).
Представляя законопроект, Михаил Емельянов (ЕР) пояснил: "Часто бывает так, что депутат, полномочия которого
досрочно прекращены, занимал ответственный пост, например был главой комитета. И следующий по списку депутат,
который по действующему закону должен занять его место, просто не всегда оказывается компетентным именно в этом
вопросе. Поэтому партии просили дать им возможность самим решать этот вопрос". В прениях выступили члены фракции
КПРФ Юрий Иванов и Виктор Тюлькин (предложил оставить число региональных групп неизменным). В итоге законопроект
был принят 352 голосами (при 62 "против"). 6 апреля ГД приняла его в третьем чтении (333 "за", 96 "против").
Депутаты также рассмотрели проект обращения к М.Фрадкову "О кризисной ситуации, сложившейся в сфере
обеспечения населения лекарственными средствами", в котором работа Минздрава в этой сфере была признана
неудовлетворительной; правительству предлагалось разработать законопроект об обеспечении льготников,
нуждающихся в дорогостоящих лекарствах, и поправки к УК и КоАП, ужесточающие ответственность за производство и
распространение фальсифицированных лекарств; предлагалось также рассмотреть вопрос об "организационном и
кадровом укреплении" социального блока правительства и разделении Минздрава на министерства здравоохранения и
медицинской промышленности и министерство труда и социальной политики. В прениях приняли участие член
Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев (призвал "заняться
решением проблем, а не разводить демагогию" вокруг М.Зурабова: "В России существует разделение властей. Мы не
можем давать указания исполнительной власти. Давайте не будем превращать Россию из президентской республики в
парламентскую"), председатель ЛДПР Владимир Жириновский (заявил, что "укрепление социального блока" – это
"завуалированное требование отставки Зурабова": "Именно так и следовало записать, а не морочить голову избирателям.
Надо быть более честными и откровенными"), Владимир Семаго (ЕР; призвал фракцию КПРФ, потребовавшую
немедленной отставки М.Зурабова, "вести себя скромнее"). И.Харченко и член фракции СР Александр Чуев внесли
поправку, в которой М.Фрадкову предлагалось обратиться к В.Путину с просьбой освободить М.Зурабова от должности "в
связи с его неудовлетворительной работой". Поправка была отклонена (133 "за", 4 "против", 1 воздержался). Во фракции
ЕР 5 депутатов (Д.Ерёмин, В.Иванов, Н.Ольшанский, А.Сысоев, А.Хинштейн) голосовали "за", 4 – "против"; во фракциях
ЛДПР, КПРФ и "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" все депутаты голосовали "за", во фракции СР – все "за", кроме Е.Зяблицева и
В.Похмелкина; "за" голосовали также 15 независимых депутатов. Обращение было принято 423 голосами (при 1
воздержавшемся). Депутаты также отклонили проект обращения с предложением освободить М.Зурабова от должности
(133 "за"), которое внес заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Попов (независимый).
Председателем комиссии Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 321 голосом (при 4 "против")
был избран Михаил Рокицкий (ЕР) – вместо Геннадия Райкова, ушедшего в Центризбирком РФ. Первым заместителем
председателя комиссии стал Алексей Розуван (ЕР).
5 АПРЕЛЯ председатель Аграрной партии России Владимир Плотников подал заявление о выходе из фракции "Единая
Россия". Журналистам он заявил, что его партия будет участвовать в думских выборах самостоятельно. В свою очередь
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов назвал произошедшее "не политическим демаршем, а
технологическим решением": "Действующее законодательство фактически лишает …[Плотникова] и его соратников по
партии возможности, сохраняя партийное лицо, пойти на выборы в одном списке с "Единой Россией". Следовательно,
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либо Аграрной партии нужно самораспуститься и ее бывшим членам уже в индивидуальном порядке сотрудничать с
"Единой Россией", либо идти на выборы самостоятельно. Они сделали свой выбор, хотят сохраниться как партия".
6 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела отклоненный Советом Федерации закон о знамени Победы, определяющий форму,
порядок изготовления и использования копий и символа знамени (прямоугольное красное полотнище с изображением
белой пятиконечной звезды). Против преодоления вето и за создание согласительной комиссии выступили Валентин
Варенников (СР), Виктор Кузнецов (КПРФ), Николай Безбородов ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"), сопредседатель
Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Миллионы российских граждан воспримут как оскорбление
утверждение в качестве знамени Победы предлагаемый вами символ"). В.Жириновский назвал отклонение закона СФ
результатом усилий С.Миронова: "Председатель СФ навязывает свою личную точку зрения для создания образа
оппозиционности. Серп и молот – символ советского режима, но мы сами отказались от советского режима. Выросло
новое поколение, которое не понимает, что такое серп и молот". Депутаты приняли закон (332 "за" – при необходимых 300,
92 "против"). По окончании голосования Владимир Кашин (КПРФ) заявил, что фракция покидает зал в знак протеста
против совершившегося "предательства" и призывает остальных противников закона сделать то же самое ("Мы
оставляем за собой право от имени депутатов КПРФ и всех, кто с нами солидаризируется, обратиться к президенту РФ.
Все, кто верит в свою страну, в ее будущее и ценит ее прошлое, продолжат борьбу за сохранение знамени Победы как
исторического символа, вокруг которого объединялись все народы великого Советского Союза").
Принятие закона прокомментировали представители партий. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил на
встрече с ветеранами в Красноярске, что депутаты от ЕР и ЛДПР, голосовавшие за закон, "запятнали себя позором на всю
оставшуюся жизнь" и "испохабили святыню советского народа, наклеив на нее белую американскую звезду" ("Содрав со
стяга Победы своей грязной мохнатой медвежьей лапой серп и молот, "Единая Россия" показала, что она –
антинациональная сила, враждебная героическим традициям нашего народа"). По словам Г.Зюганова, в ходе акций 1 и 9
мая во главе всех колонн КПРФ будут нести "копии настоящего знамени, которые изготавливаются по решению
руководства партии".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Наша позиция по знамени Победы остается
неизменной – мы против искажения знамени. А удаление со знамени Победы серпа и молота – это именно искажение
исторической действительности. Сегодня наши депутаты покинули зал заседания после принятия этого закона. Причем
мы не планировали этого. ...Остается вопрос: зачем "Единая Россия" так подставляется. Мало того, что закон крайне
непопулярен. Мало того, что даже ручному Совету Федерации дали возможность проголосовать "против". Так теперь
"Единая Россия" ставит себя в ситуацию, когда президент займет тут или иную сторону. И не факт, что Владимир Путин
поддержит вносимые изменения. Но даже если это будет так, КПРФ разработает специальный план сохранения
исторической памяти об истинном знамени великой Победы".
Член Президиума Центрального совета "Справедливой России" депутат ГД Олег Шеин отметил, что "американской
звезде белого цвета не место на символе знамени Победы", а гражданам России "незачем стыдиться своей истории"
("Под красным знаменем с серпом и молотом наша армия победила в войне и очистила Европу от фашизма. Просто
невероятно, что у кого-то в голове родилась такая безумная идея").
Бывший председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков осудил ЕР и "ее филиал ЛДПР": "Я знаю, что в
"Единой России" есть много депутатов, не согласных с предложенным вариантом закона, но они голосовали "за", потому
что не могли нарушить партийную дисциплину. То есть позиция руководства "Единой России" с мнением рядовых членов
партии и ее думской фракции в данном случае расходится. Авторы закона, убрав серп и молот с символа знамени
Победы, создали проблему на пустом месте. До этого ведь никто не задумывался о символике знамени, никто особенно
не присматривался, что на нем изображено. Зато теперь все только и говорят, что о серпе и молоте, которых не будет, и
белой звезде. Подняли ненужный ажиотаж, и к тому же в преддверии праздника Победы".
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский осудил принятие закона: "Есть святыни,
на которые нельзя покушаться. …Убрать серп и молот с символа знамени Победы – это всё равно, что сколоть царские
награды с памятника Кутузову. Я очень далек от любви к советскому строю, но знамя Победы над рейхстагом поднимал
не Сталин, а советский народ. Вот Ленина из Мавзолея вынести надо, но это уже другая тема".
6 АПРЕЛЯ из фракции ЛДПР вышли Олег Малышкин (заявил, что выйдет также из партии и останется независимым
депутатом) и владелец АО "Нафта Москва" Сулейман Керимов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной
выхода обоих депутатов явилось "грубое нарушение партийной дисциплины" – они "не участвовали в региональных
выборах, за что и поплатились". В свою очередь бывший координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР
Пантелей Леонов сообщил, что 19 марта на расширенном заседании Координационного совета ЛДПР О.Малышкин
выступил против предложения В.Жириновского избрать новым координатором РРО Александра Тюрина (вместо
П.Леонова) и потребовал от лидера партии выполнять устав, обещав в противном случае покинуть ЛДПР.
6 АПРЕЛЯ Центризбирком РФ передал мандаты прекративших исполнение полномочий депутатов Дмитрия Сивиркина
(ЕР; 11 марта избран депутатом Самарской губернской думы) и Владимира Чурова (ЛДПР; избран председателем ЦИК)
следующим по спискам кандидатам – Владимиру Быкову и депутату Сахалинской облдумы Андрею Полуханову.
10 АПРЕЛЯ пресс-служба ЛДПР распространила заявление: "6 апреля 2007 года во многих российских СМИ появилась
информация о том, что депутат Государственной Думы ФС РФ С.А.Керимов покинул фракцию ЛДПР. Вокруг этот факта
мгновенно родились мифы о том, что С.А.Керимов был якобы исключен из партии в результате загадочного конфликта. В
действительности Сулейман Керимов добровольно вышел из состава фракции ЛДПР в Государственной Думе. Кроме
того, Сулейман Абусаидович Керимов не является членом Либерально-демократической партии России".

(π)
В региональных собраниях
3 АПРЕЛЯ В.Путин внес на рассмотрение Великого хурала Тувы кандидатуру секретаря Политсовета
регионального отделения "Единой России" депутата Законодательной палаты ВХ Шолбана Кара-оола – для
наделения полномочиями председателя правительства Тувы (главы республики). Руководитель Центрального
исполкома ЕР Андрей Воробьёв заявил журналистам: "Утверждение Шолбана Кара-оола будет означать
закрепление еще одной новой тенденции. Мы постепенно приходим к тому, что существует во многих странах, –
ответственности исполнительных органов власти перед партией. Это уже отнюдь не "паровозы", о которых
рассуждают наши конкуренты, а разделение ответственности между партией и губернатором за происходящее в
регионе. А значит, еще один шаг на пути к созданию здоровой партийной системы, укреплению роли партий в
нашем обществе. Таким образом будет урегулирован и кризис в Тыве, который фактически привел на несколько
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месяцев к параличу власти в республике. Это свидетельство ответственного подхода и закрепления в нашей
политической системе практики компромисса и коалиционных действий. Как уже неоднократно говорилось, "Единая
Россия" не стремится к монополизации власти. Напротив, мы пытаемся внедрять принятые в демократических
обществах процедуры нахождения консенсуса, формировать цивилизованную политическую культуру. Надеюсь, что
подобный подход возобладает и среди наших оппонентов, в том числе в Ставропольском крае". 6 апреля Ш.Караоол был избран председателем правительства (в Палате представителей – 115 "за" из 127, в Законодательной
палате – 21 из 32).
4 АПРЕЛЯ председателем совета г.Маркс (Саратовская обл.) был избран Олег Птенцов ("Справедливая Россия"),
получивший депутатский мандат на довыборах 11 марта.
4 АПРЕЛЯ на первом заседании Народного собрания Дагестана нового созыва его председателем был избран мэр
Избербаша Магомед Сулейманов (69 "за"), рекомендованный Президиумом Генсовета "Единой России".
4 АПРЕЛЯ Дмитрий Еделев ("Единая Россия") и еще 4 депутата Госдумы Ставропольского края подали в Ленинский
райсуд Ставрополя иск от отмене избрания Андрея Уткина ("Справедливая Россия") председателем ГДСК. Д.Еделев
сообщил, что в ближайшее время аналогичный иск подадут еще 8 депутатов, а "впоследствии будет больше обращений".
По словам Д.Еделева, при избрании А.Уткина 30 марта было нарушено 11 пунктов регламента ГДСК и 18 пунктов закона о
Госдуме Ставропольского края ("Нарушение закона с первого дня означает поставить под сомнение все решения Госдумы
на 5 лет".
4 АПРЕЛЯ губернатор Ставропольского края Александр Черногоров выступил с заявлением: "11 марта 2007 года на
территории Ставропольского края состоялись выборы в Государственную думу 4-го созыва. Их основное отличие –
беспрецедентно высокий уровень применения грязных технологий, задача которых – достижение результата любой
ценой. По моему глубокому убеждению, именно на Ставрополье проведен эксперимент по испытанию "инновационной"
модели захвата власти. И правоохранительные органы не сделали ничего, чтобы поставить этому заслон. Уверовав в
свою безнаказанность, прорвавшись в краевую думу при грубейших нарушениях закона, представители партии
"Справедливая Россия" продолжают грубо нарушать законодательство и дальше: как говорится, "беззаконие порождает
беззаконие". 30 марта 2007 состоялось первое заседание Государственной думы Ставропольского края 4-го созыва. С
самого начала работы был взят курс на игнорирование законодательства. Так, в нарушении статьи 44 регламента и статьи
6 закона Ставропольского края "О статусе депутата Государственной думы Ставропольского края" не была избрана
мандатная комиссия и комиссия по депутатской этике. Соответственно, не были удостоверены полномочия депутатов,
избранных в состав ГДСК 4-го созыва. Без учета мнения других партий, прошедших в краевую думу, была сформирована
счетная комиссия из пяти представителей партии "Справедливая Россия". Не желая принимать участия в заседании,
проходящем с грубейшим нарушением законодательства, его покинули 21 из 50 депутатов. В зале осталось менее 2/3 от
установленного числа депутатов, заседание стало неправомочным и было закрыто председательствующим. Тем не
менее, в нарушение пункта 3 статьи 23 закона Ставропольского края "О Государственной думе Ставропольского края",
оставшаяся часть депутатов приняла ряд постановлений. Вышеуказанные решения повлекли нарушение принципов
законности и ущемление законных прав депутатов Государственной думы Ставропольского края, а следовательно, и их
избирателей. Группа депутатов, не желающих мириться с беззаконием, обратилась с заявлением в суд и считает до
решения суда самопровозглашенное руководство краевой думы нелегитимным. На мой взгляд, сегодня нельзя принимать
новые законы, нарушая действующее законодательство, до разрешения заявления части депутатов по вопросу
легитимности избрания руководящих органов Государственной думы Ставропольского края. Кроме того, я неоднократно
обращал внимание правоохранительных органов на многочисленные нарушения законодательства со стороны
руководства администрации города Ставрополя. Все мои обращения остались без ответа. Если игнорируются обращения
губернатора края, то о какой защите прав простых людей можно говорить? Бездействие правоохранительных органов
влечет за собой недоверие людей к государственной власти в целом и порождает вседозволенность и безнаказанность. Я
требую от правоохранительных органов провести тщательную проверку всех фактов, изложенных в моих обращениях и
публично отчитаться о проделанной работе и принятых решениях".
4 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Законодательного собрания Вологодской области нового созыва.
Председателем ЗС по предложению фракции "Единая Россия" был переизбран Николай Тихомиров (29 "за", 3
недействительных бюллетеня; второй кандидат – Михаил Суров). По предложению Н.Тихомирова его заместителями
стали Владимир Буланов и Владимир Сверчков. Представителем ЗС в Совете Федерации избран заместитель министра
по чрезвычайным ситуациями Юрий Воробьёв.
4 АПРЕЛЯ были единогласно избраны председатели комитетов Мособлдумы – по списку, предложенному
председателем МОД Валерием Аксаковым: члены фракции "Единая Россия" Николай Черкасов (по статусу, регламенту и
депутатской этике), Лариса Толкачёва (по законодательству, вопросам власти, СМИ, правоохранительной деятельности и
безопасности), Владимир Савин (по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики), Алексей Звягин (по
промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и информатизации), Александр Мурашов (по МСУ), Василий Дупак (по
аграрной политике, землепользованию, природным ресурсам и экологии), Николай Козлов (по труду и социальной
политике), Галина Уткина (по вопросам охраны здоровья) и Лариса Лазутина (по вопросам образования, культуры, спорта,
делам молодежи и туризма), а также Михаил Авдеев (КПРФ; по экономической и инновационной политике). Перед
голосованием заместитель председателя Совета регионального отделения "Справедливой России" Александр
Романович обвинил "единороссов" в дискриминации фракции СР ("Для фракции "Справедливая Россия" вообще не
нашлось ни должности заместителя председателя, ни руководителя комитета, хотя предварительные договоренности
были. Я и мои коллеги по фракции считаем это дискриминационным шагом по отношению к нашей партии"), тем не менее
члены фракции поддержали все предложенные кандидатуры.
4 АПРЕЛЯ Мосгордума рассмотрела в третьем чтении законопроект об обеспечении условий реализации прав граждан
РФ на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, предусматривающий,
что уведомление о проведении акции с участием до 5 тыс. человек подается в префектуру соответствующего
административного округа, с участием более 5 тыс. или если мероприятие планируется на территории нескольких округов
– в правительство Москвы; допустимая численность участников акции определяется по норме 2 человека на 1 кв.м, в
помещении – по количеству посадочных мест, на территории памятника истории и культуры – по усмотрению
правительства Москвы с "учетом особенностей таких объектов и требований федерального закона". В прениях приняли
участие Евгений Бунимович ("«Яблоко» – Объединенные демократы"; "Почему власть, которая убеждает, что ее все
поддерживают, так боится митингов и собраний?"), члены фракции "Единая Россия" Татьяна Портнова ("Власть лишь
берет на себя ответственность за безопасность москвичей") и Александр Семеников ("Информация с мест проведения
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публичных мероприятий напоминает сводки с поля боя – сколько раненых, сколько обкуренных") и др. В конечном итоге
законопроект был принят 25 голосами (при 6 "против").
С комментариями выступили руководители фракций Андрей Метельский (ЕР; заявил, что закон не запрещает
проведение публичных мероприятий, а лишь уточняет, "каким образом должны проводиться подобные мероприятия,
чтобы упорядочить их и максимально исключить возможность возникновения каких-либо столкновений"), Владимир
Улас (КПРФ; "Этот закон вводит бюрократические рогатки. Теперь будет необходимо предоставление плана проведения
митинга по этапам. Подобные нормативные акты должны носить рекомендательный характер, однако на деле всё
оборачивается очередными запретами"), лидер движения "Россия молодая" Максим Мищенко ("Это вынужденная мера,
поскольку власти хотят предотвратить возможные несчастные случаи и давку людей"), федеральный комиссар движения
"Наши" Евгений Иванов ("У нас богатый опыт организации митингов, и мы всегда проводим наши мероприятия там, где
это позволяет площадь") и председатель ФНПР Михаил Шмаков (высказал мнение, что закон осложнит организацию
митингов с участием 100–150 тыс. человек, однако норма "2 человека на квадратный метр" обеспечит безопасность
участников акций: "На массовых акциях, когда очень плотная толпа, когда участники очень сконцентрированы, их бывает
не более четырех человек на квадратный метр. В таких случаях люди стоят как в переполненном трамвае, как сельди в
бочке").
5 АПРЕЛЯ на первом заседании Тюменской облдумы нового созыва председателем ОД был переизбран Сергей
Корепанов (34 "за"), его заместителями стали Виктор Рейн, Геннадий Корепанов, Сергей Холманский и руководитель
фракции "Единая Россия" Сергей Усольцев, председателями комитетов – Владимир Крамской (по бюджету, налогам и
финансам), Фуат Сайфитдинов (по госстроительству и МСУ), Владимир Столяров (по социальной политике; заместителем
председателя избран единственный депутат от "Справедливой России" Евгений Заболотный), Юрий Конев (по аграрным
вопросам и земельным отношениям), Вячеслав Танкеев (по экономической политике и природопользованию),
председателем временной комиссии по этике и регламентным процедурам – Тамара Белоконь. Представителем ОД в
Совете Федерации был переизбран Александр Лоторев.
5 АПРЕЛЯ состоялось второе заседание Госдумы Ставропольского края нового созыва, в котором приняли участие 47
депутатов (из 50, отсутствовали заместитель секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России" Сергей
Рязанцев, координатор СРО ЛДПР Андрей Разин и Джамалутдин Гасанов, "Единая Россия"). Были зарегистрированы
фракции "Справедливая Россия" (25 человек, координатор – председатель ГДСК Андрей Уткин) и КПРФ (5, Виктор
Гончаров). Было принято предложение В.Гончарова создать комитет по делам ветеранов, положение о нем принято за
основу. Бывший председатель ГДСК Юрий Гонтарь, которого фракция "Единая Россия" считала действующим
председателем, вручил А.Уткину гербовую печать ГДСК. В тот же день С.Рязанцев объявил о прекращении депутатских
полномочий.
6 АПРЕЛЯ депутат Госдумы Ярославской области Евгений Ершов сообщил журналистам, что перешел из фракции и
партии "Единая Россия" во фракцию и партию "Справедливая Россия", а также принял предложение председателя
Совета регионального отделения СР Александра Чуева возглавить Рыбинское городское отделение партии.
Относительно мотивов своего решения депутат заметил: "Я пришел в "Единую Россию" в марте прошлого года по
рекомендации губернатора Анатолия Лисицына. Я надеялся, что смогу приложить свои силы к улучшению состояния
города Рыбинска, используя возможности правящей партии. Однако из-за неконструктивной ситуации в парторганизации
не смог этого сделать. Перманентный конфликт главы Рыбинска с губернатором ударяет по простым горожанам. У меня
много вопросов относительно того, насколько выгодна городу дружба между [секретарями политсоветов Рыбинского и
регионального отделений ЕР] Евгением Сдвижковым и Николаем Тонковым. Меня не устраивает обстановка,
сложившаяся в региональном и местном отделениях "Единой России". Этот инструмент в руках президента и
правительства настолько затупился, что все мои попытки что-то сделать оказались безуспешны. ...Сейчас ЕР стала
коллекционером людей, которые обладают административным ресурсом, а не инкубатором молодых политиков". Кроме
того, напомнил Е.Ершов, лидер СР был единственным из руководителей РФ, поддержавшим присвоение Рыбинску
статуса городского поселения.
6 АПРЕЛЯ координатор фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Нилов и
члены фракции Зоя Заушникова, Павел Солтан, Сергей Соловьёв, Борис Киселёв, Анатолий Костерев, Анатолий
Башкирев и Алексей Ковалёв внесли в ЗС законопроект, в соответствии с которым доля оплаты услуг ЖКХ в городе не
может превышать 10% от дохода семьи. Законопроект также предусматривает выделение из городского бюджета-2007
дополнительно 1,65 млрд руб. на предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ.

(π)
30 МАРТА Октябрьский райсуд Мурманска приговорил председателя Мурманского отделения НБП Руслана Хубаева к 4,5
годами лишения свободы в колонии строгого режима – по ст.228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств и психотропных веществ). При этом было снято
обвинение по ст.319 (оскорбление представителя власти), предъявленное в связи с "оскорблениями" в адрес С.Иванова в
ходе акции за отставку министра обороны.

(π)
3 АПРЕЛЯ сопредседатели Республиканской партии России Владимир Рыжков, Виктор Лысенко и Валентина
Мельникова подали в коллегию Верховного суда кассационную жалобу на решение ВС о ликвидации РПР в связи с
недостаточной численностью. В жалобе указывалось, что Федеральная регистрационная служба оценивает количество
"республиканцев" в 42 тыс. человек, тогда как партия в состоянии доказать наличие в своих рядах 58166 членов.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
3 апреля состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он сообщил, что в ходе всероссийской акции в поддержку
социальных прав трудящихся и пенсионеров (30–31 марта) наиболее массовые митинги и пикеты прошли в
Новосибирске, Саратове, Псковской области, Башкирии и Дагестане, а результатом станут "инициативы депутатов
от КПРФ по воплощению требований участников митингов и пикетов в законопроекты" ("Механизм этой работы
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известен, и он будет задействован КПРФ в первую очередь в Госдуме. Мы начнем работать с властными
структурами. Скорее всего, они будут отвечать отказами на народные требования, поэтому наша задача
заключается в том, чтобы показывать истинное лицо тех, кто мешает нам жить достойно в богатейшей стране").
В.Кашин поставил задачи по празднованию 1 Мая и 9 Мая.
В прениях выступили секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов (сообщили, что 1 мая в Москве
состоятся шествие от Октябрьской до Театральной площади и митинг-концерт у памятника Марксу, 9 мая – шествие от
Белорусской площади и митинг на площади Дзержинского), председатель Движения в поддержку армии Виктор Илюхин
(потребовал проводить акции под лозунгами отставки правительства и президента), председатель Центрального
исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев, второй секретарь Московского обкома КПРФ
Константин Черемисов, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др. Было объявлено, что 10 апреля думская фракция КПРФ
проведет круглый стол о положении малочисленных коренных народов России, а в Центральном доме российской армии
состоится собрание бывших выпускников военно-политических училищ; 22 апреля состоится возложение венков к
мавзолею Ленина.

(π)
4 АПРЕЛЯ Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции принял в окончательной редакции решение о
создании в регионах "Народной самообороны" ДПНИ – как "добровольного объединения русских людей, объединенных
для оказания содействия друг другу в вопросах безопасности (защиты) жизни и имущества участников, а также членов их
семей (ближайших родственников)". Целями деятельности "Народной самообороны" названы "оказание участниками друг
другу содействия в вопросах безопасности, использования связей, интеллектуальных возможностей, объединения
финансовых ресурсов": "Защита НС распространяется на семью участника НС, его жену, детей и других близких
родственников. "Народная самооборона" не является единой организацией, а состоит из самых разных групп граждан, как
связанных между собой, так и действующих полностью автономно. Участниками НС ДПНИ могут быть как соратники ДПНИ
(из любых подразделений и структур организации), так и сторонники движения. Мы надеемся, что и другие русские
организации начнут формировать свои структуры НС, содействовать организации гражданской территориальной
самообороны".

(π)
6 АПРЕЛЯ в Москве состоялось совещание руководителей региональных отделений Аграрной партии России, в котором
приняли участие председатель АПР В.Плотников, его первый заместитель С.Опёнышев, заместители председателя
А.Назарчук, В.Телегин, Н.Чуприна, М.Шаров, члены Правления Центрального совета АПР Н.Киселёв, В.Крылов и
А.Лихачёв. Обсуждались итоги мартовских региональных выборов, ход подготовки к пленуму ЦС (21 апреля, будут
приняты решения относительно участия в думских выборах), состояние оргработы в РО, ход обсуждения проекта
платформы АПР. Выступили А.Назарчук, В.Плотников, руководитель аппарата ЦС В.Телегин, главный редактор газеты
"Российская земля" М.Шаров, председатель ЦКРК АПР В.Комаров, председатель Российского аграрного молодежного
союза А.Лихачёв, Н.Чуприна и др. Участники совещания поддержали курс руководства на самостоятельное участие АПР в
думских выборах.

(π)
8 АПРЕЛЯ состоялась конференция межрегиональной общественной организации "Комитет 2006–2008: за чистые и
честные выборы!", в которой приняли участие делегаты от 17 региональных отделений. Они переименовали организацию
в МОО "Общественный комитет «За честные выборы!»". Были избраны Правление комитета (Николай Гончар –
председатель, Сергей Бегунов, Илья Константинов, Елена Панина – его заместители, Сергей Абакумов, Олег Боглаевский,
Василий Волков, Владимир Журавлёв, Александр Кобринский, Александр Кудимов, Валерий Лашков, Андрей Метельский,
Владимир Поляков, Александр Потапов, Андрей Пржездомский, Адриан Пузановский, Олег Родионов, Геннадий Райков,
Вячеслав Смирнов, Ярослав Терновский, Сажи Умалатова, Валерий Шабликов, Игорь Ясинский) и Ревизионная комиссия
(Лев Иванов – председатель, Павел Гришин, Наталья Месяцева), принят план работы на 2007–08 гг.

(π)
9 АПРЕЛЯ на заседании Бюро Высшего совета "Единой России" был сформирован избирательный штаб ЕР на думских
выборах. Руководителем штаба назначен секретарь Генсовета ЕР Вячеслав Володин, его первыми заместителями –
руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв и первый заместитель руководителя ЦИК Леонид Ивлев,
заместителями – заместители руководителя ЦИК Виктор Абрамов (по финансово-хозяйственному обеспечению), Юрий
Олейников (по региональной работе) и Константин Костин (по идеологической работе и пропаганде), Валерий Рязанский и
руководитель управления Госдумы по работе со СМИ Юрий Шувалов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии о событиях на Украине
2 апреля президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады.
Парламентское большинство Украины и председатель правительства Виктор Янукович назвали данное решение
незаконным и обратились в Конституционный суд Украины с просьбой дать оценку президентскому указу. События
на Украине прокомментировали представители российских политических партий.
Член Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей
Кокошин заявил, что политический кризис спровоцировали "политики и бизнесмены, которые всеми правдами и
неправдами добивались слома нынешней схемы по поставкам газа": "Те, кто вел к созданию кризисной обстановки, явно
играют и на антироссийских настроениях. Это, по замыслу соответствующих западных стратегов и их украинских друзей,
направлено на втягивание Украины в НАТО. События последних дней – прямое следствие того, что происходило в конце
2004 года, когда "оранжевыми силами" попиралась Конституция и законы Украины и были заложены основы
долговременной политической нестабильности" в стране. Эти же люди дестабилизировали обстановку и сейчас. При этом
на деле во многих случаях их мотивы весьма далеки от интересов обеспечения политической демократии на Украине".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Прозападные "оранжевые" силы разрывают страну на части, тянут
ее к "дяде Сэму", стремясь противодействовать естественному стремлению народного большинства на восток, к союзу с
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Россией и Белоруссией. "Оранжевые" лидеры, потерпевшие поражение на выборах, снова требуют политической крови.
И главное, г-жа Тимошенко, побывав в Вашингтоне, почувствовав слабость главы государства, толкнула действующего
президента Ющенко на губительный для него шаг – роспуск Верховной Рады, явно в надежде перехватить его электорат.
То, что сегодня заварили Ющенко и Тимошенко, – это реализация стратегии любой ценой удержать влияние США на
Украине, втянуть ее в НАТО. Если ситуация на Украине будет раскачиваться по американскому сценарию, станет
критической, то российскому правительству следует вернуться к проблемам статуса Крыма и Севастополя".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что видит в украинских
событиях "кризис президента Ющенко, который сделал несколько шагов, похожих на панику": "Главный шаг – попытка
дискредитации Верховной Рады. Именно дискредитации, так как в Конституции страны не указано той основы, которую
Ющенко использует сейчас для роспуска Рады. В связи с этим оценить этот шаг Ющенко можно только как
антигосударственное действие. Одновременно президент Украины полностью игнорирует мнение большинства граждан
Украины. Парламент – законно избранный. Парламент – живой, работающий орган, где идут процессы, которые диктуются
логикой жизни страны. И вина только самого президента в том, что переходят "из его" фракций, а не "в его" фракции. 60%
опрошенных в Украине – против роспуска Рады. Так что действие Ющенко – антинародное действие, тем более с учетом
опасности резкого ухудшения социально-экономической ситуации. …По опросам, процент тех, кто выступает за роспуск
Рады и за досрочные выборы, почти совпадает с суммарным процентом поддержки "Нашей Украины" и Блока Юлии
Тимошенко. …То есть силы, которые в меньшинстве, которые проигрывают, – элементарно пошли на провокацию и
подрыв легитимного органа власти. Кроме того, выцветающие "революционеры 2004 года" Ющенко и Тимошенко
выглядят просто смешно с этим аргументом насчет "перебежчиков". Ведь Коммунистическая партия Украины предлагала
в Конституции страны предусмотреть возможность отзыва депутата партией, от которой он избирался, но в свое время
инициативу КПУ заблокировали. Всё, что сейчас пытается сделать Ющенко, – это попытки сохранить власть, которая
ускользает от него гораздо быстрее, чем ожидалось. …Сложившаяся ситуация наглядно показала состояние Виктора
Ющенко, его философии. Теперь оранжевая тема, начатая в 2004 году, выдохлась и почти исчерпана. Тимошенко – лишь
потенциал для рецидива. Теперь уже, после некоторых фактов, озвученных в российских СМИ, очевидно, что она четкий
партнер американской администрации. И связывать с ней выход из сложившейся ситуации с пользой для народа
Украины и России бессмысленно. Считаю, что Россия должна как можно скорее занять более ясную политическую
позицию по отношению к данной ситуации. Не говорить на дипломатическом языке с теми, кто своими действиями
фактически утрачивает легитимность. Поддержать здоровые силы, которые опираются сегодня на большинство граждан.
Оказать всевозможную помощь с целью не допустить силового решения конфликта. Это не вмешательство в дела
Украины. Это будет весомая помощь братскому государству".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал одной из причин кризиса нарушение правила "императивного мандата":
"Если депутаты пришли в парламент под знаменами определенной партии, они не имеют права перейти в другую – это
нарушение воли избирателя! Если депутаты покидают свою фракцию, то на их место в соответствии с партийным
списком должны прийти другие, достойные люди, которые будут работать в парламенте. ...Поэтому, если президент
Ющенко объявляет о роспуске Верховной Рады, юридически он в своем праве. С другой стороны, он не сделал этого,
когда блок Тимошенко за деньги "вытаскивал" депутатов из других фракций. Ему это тогда было выгодно. А теперь, когда
парламент пошел против него, он распускает Раду. Налицо двойные стандарты, и это отвратительно. Поэтому позиция
Виктора Януковича сегодня находит больше поддержки, и мне лично она более симпатична". По мнению В.Жириновского,
самым легитимным и простым выходом стал бы всенародный референдум о переходе к парламентской республике
("Если сильный парламент, то пост президента упраздняется, и назначаются новые выборы в Верховную Раду. В этом
случае пост президента нужно убирать, иначе это противостояние будет длиться очень долго").
Думская фракция "Родина («Народная воля» – Социалистическая единая партия России – «Патриоты России»)"
направила в Совет ГД обращение, в котором утверждалось, что "внутриполитическая обстановка в Украине достигла
критического состояния, что непосредственно затрагивает интересы национальной безопасности Российской
Федерации". В связи с этим предлагалось "выразить поддержку Верховной Раде Украины в принимаемых ею мерах по
преодолению конституционного кризиса", поручить комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с
соотечественниками подготовить проект заявления ГД по этому вопросу и направить на Украину делегацию депутатской
группы по связям с Верховной Радой (координатор группы – А.Лебедев) для "изучения причин и тенденций развития
ситуации, а также поддержания устойчивого межпарламентского взаимодействия".
Председатель партии "Народный союз" Сергей Бабурин заявил, что происходящее на Украине неизбежно следует из
итогов парламентских выборов (2006) и вопрос "был только в том, кто первым выйдет за рамки конституционного поля":
"Это сделал президент Ющенко. Правда на стороне Верховной Рады". Член Президиума Центрального политсовета НС
Виктор Алкснис согласился, что Верховная Рада "имеет кворум и правомочна принимать любые решения", поэтому какоето время будет происходить "перетягивание каната", которое закончится "стрельбой из танков", как в России в октябре 1993
г. В.Алкснис призвал руководство России поддержать украинский парламент и выступить за "конституционный путь
разрешения кризиса на Украине" ("Сейчас и США, и НАТО, и Евросоюз займут однозначно проющенковскую позицию.
Однако у России свои национальные интересы, и действовать нужно исходя из этих интересов").
В заявлении председателя комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам Олега Наумова
выражалась поддержка В.Ющенко, "который до самого последнего момента пытался следовать конституционным
нормам и демократическим процедурам в условиях парламентского большинства его политических оппонентов", но
столкнулся с попытками В.Януковича изменить "под себя" Конституцию Украины: "Ющенко пошел на максимально
возможные уступки в рамках существующего конституционного поля, однако его оппоненты этим не удовлетворились и
взяли курс на размывание самих рамок этого конституционного поля. Насколько опасны подобные тенденции,
свидетельствует опыт Белоруссии, где последовательными "реформами" Конституции была создана диктатура
Лукашенко. В сложившихся условиях президент Ющенко обратился к демократической процедуре, чтобы преодолеть
политический кризис. Однако опасность ситуации состоит в том, что демократическая процедура работает только в
условиях легитимности режима, а нынешний компромисс между различными политическими силами не устраивал
большинство политических игроков Украины. В такой ситуации обращение к народу как третейскому судье выглядит
логичным, но одновременно является опасным испытанием прочности неокрепшей демократической процедуры. На наш
взгляд, если досрочные выборы в Украине состоятся, то, независимо от результата, их главным победителем будет
демократия, т.к. любое обращение к народу как последней инстанции в принятии важнейших политических решений
наполняет формальную процедуру голосования реальным содержанием народовластия".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат ГД Владимир Рыжков назвал кризис "возникшим на ровном
месте, из-за того, что все стремятся захватить побольше власти" ("Сегодня Украина развивается очень стабильно. Ее
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темпы экономического роста выше, чем в России, да и приток инвестиций значительный. Поэтому я очень сожалею об
этом кризисе, потому что никаких объективных причин для него нет"). В.Рыжков призвал В.Ющенко отменить указ о
роспуске Рады и новых выборах, а также "сделать так, чтобы ему навстречу пошел Янукович, который обязан
пересмотреть ряд положений закона о правительстве" и вернуть президенту "контроль над внешней политикой, обороной
и безопасностью".
В.Рыжков критически оценил принятое 6 апреля Госдумой обращение по "украинскому вопросу", отметив, что в нем
"говорится только об ошибках Ющенко" и умалчивается о том, что "избранного президента Украины шаг за шагом
отстраняли от власти" ("Почему мы опять совершаем ошибку, почему мы всегда встаем на одну сторону? Почему мы не
видим вторую часть Украины, которая поддерживает Ющенко и "оранжевую" коалицию. Это политические ошибочное,
несбалансированное постановление опять делает нас заложниками одной группировки в Киеве, опять будут заявления,
что Россия встает на одну сторону баррикады"). В ходе обсуждения проекта В.Рыжков предложил исключить из него
упоминание о "разгоне парламента" ("Ни о каком разгоне речи не идет. Идет речь о парламенте и конституционных
полномочиях президента Украины. Зачем мы включаем в текст ...недостоверные факты и такие термины?"), однако его
предложение было отклонено.
Председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин высказал мнение, что "силовой
вариант развития событий не исключен, более того, вполне вероятен, поскольку кризис носит системный характер":
"Сейчас точка предельного напряжения достигнута, и наиболее вероятный вариант ее разрешения – увы, новая и вовсе не
бархатная революция". По мнению А.Рявкина, спасти ситуацию могут только новые президентские и парламентские
выборы ("На смену действующим политикам должны прийти те, чьи имена не связаны с майданными стояниями и
революциями. Должны прийти политики, компромисс между которыми будет достижим. В противном случае мы можем
стать свидетелями не только "силового сценария" по образцу российского 1993 года, но и фактического раскола
Украины").
В заявлении председателя ЦК Демократической партии России Андрея Богданова говорилось: "Происходящие
события на Украине не могут не волновать нашу страну – несмотря на сложный опыт отношений последних лет, мы
продолжали и продолжаем воспринимать Украину как нашего ближайшего геополитического союзника и партнера.
События последних дней могут обернуться самыми непредсказуемыми последствиями – подобную страницу в своей
истории Россия переживала в 1993 году. Мы помним, как политический кризис в стране обернулся открытыми
столкновениями противоборствующих сил и – как следствие – кровью многих мирных людей. ДПР тогда решительно
осудила действия, ведущие к расколу страны. Мы поддерживаем курс Украины на вступление в Евросоюз и считаем, что
такая же задача на повестке дня должна стоять и в России. Однако первое и необходимое условие для реализации
подобной программы – это внутренняя и внешняя стабильность политического курса страны. Об этом в настоящий
момент в Украине говорить не приходится. Надеюсь, что у наших соседей и друзей хватит здравого смысла, чтобы
избежать силового противостояния и найти выход из кризиса".
Председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская назвала
решение В.Ющенко распустить Раду "вынужденным и выстраданным": "Премьер-министр Янукович, получивший этот
высокий пост после подписания соглашения с оппозиционными либеральными блоками, в частности с "Нашей
Украиной", нарушил его практически сразу. Был поставлен под сомнение главный пункт соглашения о европейском курсе
Украины и о возможности вхождения ее в НАТО. Более того, министры от "Нашей Украины", получившие эти места по
квоте, были отправлены Януковичем в отставку. "Партия регионов", под знаменем которой стоят все сторонники
возвращения Украины в советское вчера, заключила блок с открытыми врагами независимости Украины. Перекупая
депутатов Рады, правительство Януковича намеревалось получить конституционное большинство и изуродовать
украинскую Конституцию. Дело шло к государственному перевороту и к утрате Украиной государственного суверенитета.
По сути дела, премьер-министр Янукович был креатурой путинского режима, враждебного как независимой Украине, так и
России. Демократический союз одобряет и поддерживает мужественные решения президента Ющенко и выражает свою
солидарность с действиями украинских демократов. Пусть "оранжевая" революция ликвидирует остаток советских и
имперских завалов и принесет Украине процветание и свободу!"

(π)
Представители партий о ситуации вокруг Ирана
3 АПРЕЛЯ на заседании думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)" было
принято заявление, в котором выражалась серьезная озабоченность в связи с "эскалацией международной
агрессии" в отношении Ирана: "США и европейская тройка (Великобритания, Германия и Франция), а сейчас под их
воздействием и Совет безопасности ООН, оказывают беспрецедентное давление на Иран, отказывая ему в праве
на мирную ядерную энергетику. ...Преследуя свои экономические и геополитические корпоративные интересы,
стремясь ослабить всё возрастающее влияние Ирана в исламском мире, как яркого примера возможности страны
проводить независимую политику развивающегося государства в интересах своего народа, США, уже погрязшие в
войнах против двух суверенных государств (Ирака и Афганистана) и оккупировавшие эти страны, стремятся
развязать третью войну – уже против Исламской Республики Иран. ...Иран является одним из важных
стратегических партнеров России, взаимодействие с которым поможет нашей стране успешно реализовывать ряд
крупнейших геополитических, экономических проектов в газовой, нефтяной, транспортной и других сферах,
составляющих сегодня важные конкурентоспособные преимущества обеих стран в современном мире. Россия
должна предпринять все необходимые усилия для предотвращения возможного военного конфликта, военной
агрессии против Ирана, исходя из необходимости стабилизации и улучшения геополитической обстановки вдоль
своих южно-азиатских границ. Фракция ...призывает руководство Российской Федерации воспользоваться своим
правом вето в Совете безопасности ООН при постановке вопроса о каких-либо военных действиях международных
сил против Исламской Республики Иран".
4 АПРЕЛЯ председатель Совета "КПСС" Олег Шенин распространил заявление: "Уже пошел счет на дни до начала
американской агрессии против Ирана. …Пора прекратить кивать на предателей и изменников, депутатов и чиновников,
информационную блокаду и собственную немощь. Пора покончить с благодушием и "выживанием". Пора судьбу страны
брать в собственные руки. Надеяться нам не на кого. Сыны и дочери великого советского народа, объединяйтесь!
Организовывайтесь! Создавайте общественные советские ячейки по месту жительства, в трудовых коллективах,
образовательных учреждениях – в виде советов самоуправления, советов трудовых коллективов, народных дружин,
комитетов защиты мира, касс взаимопомощи, ассоциаций противодействия американской агрессии и т.д. Устанавливайте
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друг с другом связь, взаимодействие, выходите на местные организации и центральные органы КПСС, Верховного Совета
СССР, Армии воли народа (АВН), Международного союза советских офицеров (МССО)! Бесстрашно вставайте за народное
дело! Нас не должны пугать жертвы. Помните: враг жестоко расправляется со слабыми и пасует перед сильными. У любого
без исключений прислужника марионеточного режима глубоко внутри есть кусочек советского патриотического воспитания.
...Надо создать условия, чтобы оно заговорило. Американцы своей оголтелостью помогают нам. Надо вставать, пора! Если
не встанем, если ничего не сделаем – опозорим своих предков и лишим жизни своих потомков!"
6 АПРЕЛЯ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть в беседе с журналистами
не исключил скорого начала войны США против Ирана ("От безбашенности сегодняшней администрации США всего
можно ожидать"). По словам А.Локотя, Дж.Буш действует в интересах "финансово-промышленных кругов США, которые
хотят установить контроль за нефтью на Ближнем Востоке" ("Штаты пытаются как-то повлиять на них, взять под
контроль, но этого им не удается сделать. Последовательно они обкладывают Иран – для этого сегодня держится Ирак,
для этого вошли сегодня в американцы в Афганистан, залезли в Грузию, сумели договориться с Азербайджаном").

(π)
"Яблоко" о "Зеленом марше" и захоронениях в Эстонии
4 АПРЕЛЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя председателя РОДП
"Яблоко", руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина,
руководителя фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексея Яблокова, и.о.председателя Московской экологической
федерации Галины Морозовой и лидера общественного объединения "Царицыно для всех" Андрея Маргулева – не
тему "Трагедия московских парков". Они сообщили, что 15 апреля "Яблоко" и инициативные группы защитников
парков планируют провести в Москве "Зеленый марш" примерно с 1 тыс. участников ("Мы хотим рассказать
москвичам всю правду о том, как столичные чиновники "заботятся" о зеленых насаждениях города"). При этом
С.Митрохин признал, что массовую вырубку парка "Царицыно" предотвратить не удалось – спасли лишь небольшие
участки ("Происходит приспособление природного комплекса к вкусам чиновников и связанных с ними коммерсантов.
Всё это делается росчерком пера природоохранного министра московского правительства Леонида Бочина").
4 АПРЕЛЯ лидер РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг останков
советских солдат, похороненных в Таллине в 1944 г.: "С самого начала действия эстонских властей были глубоко
бестактны, неадекватны и в историческом, и в эстетическом плане. Однако оставалась надежда, что под влиянием
различных факторов как внутреннего, так и внешнего характера они изменят свой подход и не воплотят риторику в
действие, которое будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для отношений между народами Эстонии и России, а
также других стран бывшего СССР. Теперь, увы, совершенно очевидно, что власти Эстонии не изменили свою позицию и
хотят полностью ее реализовать. Российское противостояние этому всё это время носило, увы, как это стало уже
привычно, бюрократический, несколько вульгарный и в итоге беспомощный характер. Необходимо было быстро
заручиться поддержкой всех стран СНГ в этом вопросе, по которому у них, скорее всего, не нашлось бы серьезных
разногласий. Но это не было сделано. Сейчас любые высказывания на эту тему уже крайне запоздали, но, тем не менее,
мы призываем всех еще раз обдумать комплекс принимаемых решений, взвесить последствия, прежде всего
нравственные, переноса солдатских останков с почетного места на новое, на окраине города, и последующего
использования места захоронения в каких бы то ни было целях. Ведь это же всё равно навсегда останется братской
могилой! Если кто-то видит негативный политический смысл в памятнике, который для некоторых отражает уже новую
трагическую послевоенную эпоху, то у самого места почетного захоронения останков людей, действительно погибших
геройской смертью, для всех нормальных людей может быть только один нравственный, политический и исторический
смысл: это место священно и не может быть использовано ни для каких утилитарных целей".

(π)
Руководители "Справедливой России" о достижениях и планах партии
5 АПРЕЛЯ в Москве, в ИА "Росбизнесконсалтинг", состоялась интернет-конференция председателя
"Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он заявил, что на региональных выборах 11
марта СР показала результаты в целом "вполне приличные для партии, которой всего четыре месяца". По мнению
С.Миронова, до выборов "Единая Россия" не воспринимала СР как серьезного соперника, потом "очень сильно
испугалась, но "Справедливая Россия" не собирается воевать с "Единой Россией" ("Мы хотим воевать за
справедливость, за действительно нормальное человеческое положение россиян в нашей богатой замечательной
стране"). С.Миронов не исключил сотрудничества "Справедливой России" с членами и сторонниками КПРФ, но не с
ее руководством, которое "обманывает рядовых членов партии" ("Руководство Компартии РФ, которое очень любит
клеймить антинародный режим и очень хорошо живет в рамках этого режима, чувствует себя комфортно и уютно").
По словам С.Миронова, во многих региональных парламентах коммунисты блокируются с "Единой Россией", чтобы
не допустить представителей "Справедливой России" на руководящие посты.
С.Миронов сообщил, что 14 апреля состоится всероссийское совещание депутатов региональных парламентов от СР, в
котором примет участие более 100 депутатов, избранных 11 марта. По словам лидера партии, он лично планирует
выступить с сообщением о работе фракции СР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга: создан Совет по
законотворческой работе (председатель – депутат Госдумы Оксана Дмитриева; 13 депутатов от СР, главы ряда
муниципальных образований и депутаты прошлых созывов), внесены законопроекты о предельной доле оплаты услуг
ЖКХ (10%, против нынешних 18%) и о сохранении скидки при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров старше 80 лет ("По
достижении пенсионером возраста 80 лет ему дается прибавка к пенсии. Получив эту прибавку, которая засчитывается в
доход, он теряет компенсацию. То есть до 80 лет он платил 50% своих коммунальных платежей, а получив очень
незначительную прибавку к пенсии, должен платить 100%"). Выступающий отметил, что бывшему председателю
Центризбиркома РФ Александру Вешнякову не делалось официального предложения вступить в СР, но и он, Миронов, и
многие члены партии были бы рады "видеть его в наших рядах". С.Миронов сообщил, что в ближайшее время внесет в
Госдуму "промежуточный" законопроект о порядке выборов в СФ, согласно которому "выдвигать кандидатов будут две
ветви власти – исполнительная и законодательная, голосовать будут избиратели"; кандидатом на должность
представителя регионального парламента в СФ может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, который по достижении 18
лет не менее 10 лет проживал в данном субъекте РФ или был с ним каким-то образом связан. Кроме того, сообщил
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С.Миронов, СР подготовила законопроект об ответственности чиновников всех уровней за действия (бездействие),
мешающие развитию малого и среднего бизнеса.
Лидер СР заявил, что отказываться от Стабилизационного фонда нельзя, но он должен быть в 5 раз меньше, чем
сейчас, а "всё остальное надо направлять на дело", в частности выделить Фонд нынешних поколений (для доплат к
пенсиям) и Фонд будущих поколений (для перечисления средств на банковские счета, открываемые при рождении
ребенка: "По достижении 18 лет молодые люди, если они окончили школу и не имели проблем с правоохранительными
органами, могли бы получить эти деньги, которые всё это время работали на экономику"). С.Миронов заявил, что вовсе
не требовал разрешить третий срок для президента и продлить срок президентских полномочий, а лишь предлагал
"публично обсудить этот вопрос", причем не обсуждал свою инициативу с В.Путиным. По словам выступающего, срок
полномочий президента должен состоять из нечетного числа лет, чтобы президентские и думские выборы проводились в
разные годы ("Три президентских срока по 5 лет или два по 7"). При этом С.Миронов высказался против введения в
России парламентской республики, непригодность которой, по его словам, доказывается нынешним политическим
кризисом на Украине. Выступающий заявил также, что СР считает себя социалистической партией, но не отрицает частной
собственности ("Мы за …разные формы собственности, мы за то, чтобы государство контролировало основные сферы
экономики") и требует прежде всего "справедливого распределения доходов, чтобы не было чудовищной разницы между
богатыми и бедными".
9 АПРЕЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция члена Центрального совета "Справедливой России" депутата
Госдумы Оксаны Дмитриевой. Она заявила, что при нынешней политике правительства и Минфина Россия никогда не
перейдет от сырьевой к инновационной модели развития экономики: "Если дальнейшее развитие пойдет только рыночным
путем, будет расти доля нефти и газа и падать доля инновационного сектора. Необходимы государственная поддержка
инновационной и научной сферы, налоговые льготы, поддержка экспорта и ряд мероприятий по защите интеллектуальной
собственности". О.Дмитриева сообщила, что она и депутат Жорес Алфёров (КПРФ) разработали пакет законопроектов по
этим вопросам, но он "вместо положенного месяца лежал на заключении в правительстве РФ 9 месяцев, из 12 позиций
было оставлено только 5, из них 2 были сильно изменены в худшую сторону" ("В Минфине заявили, что положительного
заключения всё равно не дадут, а те позиции, с которыми согласны, будут переписаны и внесены от имени министерства").
О.Дмитриева напомнила, что недавно ГД приняла законопроект, освобождающий от налогов дивиденды ("«Единой России»
надо освободить от налогов дивиденды, а "Справедливой России" – инновации").

(π)
Российские партии о докладе Госдепартамента США
6 апреля Госдепартамент США опубликовал доклад "Поддержка США прав человека и демократии в мире". С
комментариями выступили представители российских партий.
Секретарь Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин заявил: "В докладе Госдепа США говорится о
финансировании партий, которые могут в будущем прийти к власти. Это неправильно, так как означает грубое
вмешательство в дела суверенных государств. Вне всяких сомнений, любая страна будет против такой навязанной извне
"помощи". Следуя логике американской администрации, если в действиях других стран, например тех же Соединенных
Штатов, нам что-то не нравится, значит, следует задуматься об оплате услуг одной из двух американских партий. Или же
создать новую партию. Но нам такая идея даже в голову не приходит. Так что надо еще разобраться, где больше
демократии – в России или за океаном. У нас зарегистрировано 34 партии, а в США все политическое влияние
сконцентрировано в руках всего двух партий. В Российской Федерации проводятся прямые выборы главы государства, а
в США президента выбирает коллегия выборщиков. Так что в России конкуренция среди партий больше. Возможность
влияния на власть есть у каждого гражданина. Демократия у нас состоявшаяся и не нуждается в тренерах и надзирателях.
Экс-председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков был в США в 2004 году на выборах президента и
зафиксировал ряд существенных недостатков в работе избирательной системы: миллионы афроамериканцев лишены
права голоса из-за бюрократических придирок, не решены законодательно вопросы статуса наблюдателей, из-за чего в
некоторых штатах наблюдателей не пускали на участки, не соблюдается тайна голосования (голосование осуществляется,
например, по факсу), монополия двух партий практически не дает шансов зарегистрироваться независимому кандидату
ни на федеральном уровне, ни на уровне штата".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв выразил возмущение признанием, что США "будут финансировать проекты в рамках предстоящих в России
избирательных кампаний": "Тем самым подтверждается абсолютная обоснованность тех мер, которые были
инициированы партией "Единая Россия" и в конечном итоге нашли отражение в действующем российском
законодательстве об ужесточении финансового контроля за деятельностью неправительственных организаций в России.
….Это очевидное вмешательство во внутриполитическую жизнь и суверенные дела другого государства, которое нами не
может быть принято ни под каким соусом, ни при каких обстоятельствах. …И, естественно, мы будем требовать от
соответствующих органов исполнительной власти, которые осуществляют контроль за финансированием деятельности
российских неправительственных организаций и тем более политических партий, чтобы никакие гранты не могли быть
использованы в интересах проведения политической деятельности в Российской Федерации. …Мы будем обсуждать эту
ситуацию на ближайшем заседании межпартийного совещания по внешней политике 12 апреля, в четверг. Мы предложим
нашим коллегам по другим партиям обсудить эту тему. Я не исключаю, что мы выступим с инициативой принятия
соответствующего заявления Государственной Думы".
Член Генсовета "Единой России", председатель комитета СФ по международным делам Михаил Маргелов заявил: "Мы
хорошо знаем …свои недостатки, но с основанием полагаем, что сбои в деятельности [демократических] институтов
случаются во всех странах, в том числе и с развитыми демократическими традициями. …Россия не страдает ложной
гордостью и не считает, что только она сведуща в вопросах прав человека и демократии. А потому, что касается помощи,
в том числе "посредством обучения политических партий и проч.", то милости просим. Если только это не будет
навязыванием неких стандартов, которые прижились в единственной стране на севере Америки. …Менторство
американских консультантов в России 90-х годов желаемых результатов не принесло. Разгул беззакония и воровства 90-х
годов нам приходится преодолевать с большими трудностями по сей день. Более того, и сами консультанты из США
оказались замешанными в мошеннических операциях с ценными бумагами, так что трудно понять, кто кого и чему на
самом деле обучал в России в 90-х годах".
Президиум Политсовета Партии социальной справедливости отметил, что Госдепартамент США "официально
признал, что он намерен активно вмешаться во внутренние дела Российской Федерации": "Главной целью своей
деятельности в России Госдепартамент объявляет "подготовку к свободным и честным думским выборам в декабре 2007
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года и президентским выборам в марте 2008 года в России". Методы, которыми Америка собирается осуществлять
подготовку, давно ею апробированы – это подкуп любых мало-мальски известных деятелей, объявляющих себя
противниками власти, и финансирование деятельности любых псевдоправозащитных и других организаций, заявляющих
себя ярыми борцами за "демократию", а также прямые контакты дипломатических и других должностных лиц США с так
называемой оппозицией. Президиум Политического совета Партии социальной справедливости уполномочен заявить,
что такие действия официального органа правительства США – Государственного департамента – мы рассматриваем как
прямое и недвусмысленное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Мы помним, как на саммите G8 в
Санкт-Петербурге в июле 2006 года президент США Джордж Буш уже выражал желание построить в России такую же
демократию, как в Ираке, и что ему ответил на это Владимир Путин. Партия социальной справедливости требует, чтобы
Министерство иностранных дел Российской Федерации направило в Госдепартамент США официальную ноту протеста
по этому поводу, а посла США в России официально предупредило о том, что любые неправомерные действия
сотрудников посольства США будут немедленно пресекаться и получать адекватную оценку, вплоть до высылки из
страны. Россия не должна оставлять без жесткого реагирования любые попытки навязать чуждые нам методы и
действия, грубо нарушающие наш суверенитет. Наша партия заявляет: нам не нужна демократия по-американски, которую
вы на штыках пытаетесь принести всему миру. Вы уже создали режим международной тирании, насаждающий
бомбежками и танками ваш тип "демократии" в других странах. Это – не демократия! Не пытайтесь увидеть соринку в
чужом глазу, если не замечаете бревна в собственном. У вас даже не появляется мысль о том, чтобы допустить
международных наблюдателей на собственные выборы Конгресса, Сената или президента США, а собираетесь учить
других, как и кого, им выбирать. Постыдитесь!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
4 АПРЕЛЯ активисты СКМ РФ, движения "Оборона" и Объединенного гражданского фронта провели в Омске,
возле офиса ОАО "Сибирьтелеком", пикет против повышения платы за телефон, приуроченный к Всемирному дню
интернета. Участники акции (около 30 человек, в т.ч. депутат областного Законодательного собрания от КПРФ
Николай Новиков и председатель регионального отделения ОГФ Игорь Басов) держали плакаты "Доступный
интернет – молодежи", "Хакеров – в президенты!", "Пролетариату – доступный интернет", "Доступное общение в
сети, а не в СИЗО" и "Здесь присутствуют те, кого задержали 1 апреля" (в тот день милиция задержала 7 человек,
шедших на акцию левых молодежных организаций).
5 АПРЕЛЯ в Казани жильцы общежитий и соинвесторы долевого строительства дома № 18 по ул.Энергетиков провели
возле Госсовета Татарстана пикет с требованиями разрешить приватизацию комнат в ведомственных общежитиях и
достроить указанный дом ("Сроком сдачи было 30 сентября 2004 г. Дом не сдан и в эксплуатацию не введен. Более 70
детей и их родителей до сих пор остаются без крыши над головой"). Акция была приурочена к началу первой сессии ГС.
Первый секретарь рескома КПРФ депутат ГС Хафиз Миргалимов заявил, что коммунисты уже давно пытаются решить
проблему приватизации: "Этому вопросу будет посвящено и сегодняшнее мое выступление. Мы не оставим без внимания
людей, оказавшихся в бедственном положении".
5 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Арзамасе (Нижегородская обл.) митинг, посвященный "Дню русской нации" (около
70 человек с транспарантом "Кремль будет нашим!"). По пути в Арзамас милиция задержала 4 активистов НБП из Нижнего
Новгорода, отпустив их по окончании митинга без составления протоколов.
5 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Рязани, возле памятника Г.Петрову, пикет с требованиями освободить
"политзаключенных", прекратить "преследования за политические убеждения" и ввести "равные права для всех
политических партий и движений". Участники акции скандировали: "Свободу политзаключенным", "Россия без тюрем" и
"Путин, уйди сам". По окончании акции милиция задержала председателя Рязанского отделения НБП Сергея Ежова и
членов НБП Сергея Янова (вопреки запрету поднял партийный флаг) и Дарью Гунину (распространяла газету РО НБП
"Удар").
5 АПРЕЛЯ активисты НБП и КПРФ провели на площади Ленина в Пскове пикет, приуроченный ко "Дню русской нации".
Его участники (около 20 человек) держали транспарант "5 апреля – День русской нации". По окончании пикета его
участники акции прошли на Октябрьскую площадь и провели там митинг. Организаторы акции были задержаны
милицией.
5 АПРЕЛЯ активисты НБП вывесили с одного из зданий возле мэрии Москвы транспарант "Свободу нацболам" – в
поддержку членов партии Р.Попкова, Е.Боровской, А.Макарова, Н.Магомедова, С.Медведева и В.Титова, привлеченных к
уголовной ответственности за участие в драке возле Таганского райсуда Москвы (13 апреля 2006 г.).
6 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, СПС и движения "Оборона" провели возле мэрии Пензы пикет против "повышения тарифов
ЖКХ, социальной политики властей, строительства завода по уничтожению химического оружия, вырубки последнего
парка в Арбековском микрорайоне под застройку".
6 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели возле посольства Польши в Москве пикет против "фактического закрытия
экспозиции СССР в музее концлагеря Освенцим". Участники акции держали плакаты "Нет пересмотру вклада СССР в
разгром фашистского зверя", "Переписчиков истории Освенцима – на лагерное мыло!", "Позор адвокатам фашизма!",
"Польский народ, сбрось пособников фашизма!" и "Не уничтожить братство русских и поляков, вместе воевавших против
фашизма!". Секретарь Центрального окружкома КПРФ Владимир Гусев передал в посольство соответствующее
заявление, после чего был задержан милицией.
6 АПРЕЛЯ активисты АКМ (КПСС) и СКМ провели в Москве, возле одного из зданий Генпрокуратуры РФ, пикет против
"произвола силовых структур, запрета НБП и преследований по политическим мотивам". Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Нет запрету НБП", "Нет репрессиям" и др. Выступили лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов,
первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль, Кирилл Васильев (СКМ) и Максим Фирсов (Институт "Коллективное
действие"). Было принято обращение к генпрокурору Ю.Чайке и прокурору г.Москвы Ю.Сёмину в связи с
приостановлением горпрокуратурой деятельности НБП (22 марта): "С момента создания деятельность НБП носит
подчеркнуто мирный, ненасильственный характер. Приверженцами идеологии этой партии считают себя десятки тысяч
наших сограждан. Идеалы социальной и политической справедливости – вот что движет сегодня членами НБП. В их
взглядах и действиях нет и намека на разжигание вражды, пропаганду ненависти и войны. Несмотря на это, Национал-
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большевистская партия подвергается систематическим репрессиям, запугиванию со стороны силовых структур и
наемных банд разного рода "нашистов". Десятки активистов НБП испытывают на себе постоянное моральное и
физическое давление, находятся в тюрьмах и колониях России. Такая практика – позор для "демократических" властей.
Российская Федерация не находится в состоянии войны для того, чтобы вводить "драконовские" меры по подавлению
инакомыслия и запрету общественных объединений. Дальнейшая реализация подобных мер будет означать, что власть
объявила войну собственному народу. Требуем немедленной отмены антиконституционного решения московской
прокуратуры по поводу НБП. Требуем прекращения полицейского террора в отношении оппозиционных партий и
объединений. Напоминаем о незыблемости права человека на восстание «в качестве последнего способа против тирании
и угнетения»". По окончании пикета его участники колонной и с флагами прошли к станции метро "Бауманская".
7 АПРЕЛЯ Союз координационных советов, общественные организации "Домовые комитеты Ижевска", "Ижевские
общаги", Комитет ижевских садоводов и Общественный совет пенсионеров провели на Центральной площади Ижевска
митинг против "антисоциальной политики властей" и "незаконной застройки" ("против престижных строек, которые уже
долгое время ведет президент республики Александр Волков"). В акции участвовало около 600 человек.
7 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели в Ростове-на-Дону, возле резиденции полномочного представителя президента в
Южном федеральном округе, пикет против повторного принятия Госдумой закона о знамени Победы. Участники акции
держали плакаты "Предатели, руки прочь от знамени Победы!" и др. Секретарь Ростовского обкома КПРФ Владимир
Бессонов заявил: "Остается надежда, что у Путина возобладает здравый смысл. Интересно посмотреть, как думцы будут
преодолевать вето "гаранта". Пока в каждом субъекте необходимо провести подобные акции, особенно в тех регионах,
где есть представительства президента". Он сообщил, что обком начинает сбор подписей за "выражение общественного
недоверия" депутатам-"единороссам" от Ростовской области, голосовавшим за преодоление вето Совета Федерации.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
4 АПРЕЛЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле здания посольства США в Москве митинг против
расширения НАТО и строительства объектов ПРО в Европе, приуроченный к 58-й годовщине создания НАТО. В
акции участвовало около 200 человек. По окончании акции около 20 из них прошли по Новому Арбату с 30метровым транспарантом против политики НАТО.
4 АПРЕЛЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Польши в Москве несанкционированный
пикет против возможного закрытия "советской" части экспозиции в бывшем концлагере Освенцим (Польша). Участники
акции держали плакаты "Пепел Освенцима в русском сердце", "Польша, скучаешь по Гитлеру?", "Не глумитесь над
памятью жертв!" и "Польша, ты чё?". Член Центрального совета "Справедливой России", лидер СМЗР Сергей Шаргунов
назвал закрытие "советской выставки" кощунством ("СМЗР отреагировал незамедлительно, не дожидаясь формальных
согласований. Так же было и с инициативой эстонских властей снести памятник воину-освободителю. Тогда мы первыми
вышли к посольству Эстонии"). Он также сообщил, что утром передал в посольство соответствующее обращение. Пикет
был разогнан ОМОНом.
4 АПРЕЛЯ активисты движения "Победа" (молодежное крыло "Справедливой России") провели на Театральной
площади в Москве пикет с требованием отставки министра здравоохранения и социальной политики М.Зурабова,
приуроченный к заседанию Госдумы. Участники акции держали плакаты "Зурабoff, в отставку!" и "Министр, верни
пилюли!". Выступили сопредседатели "Победы" Юрий Лопусов и Дмитрий Гудков, а также бывший председатель
Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков.
5 АПРЕЛЯ мэр Москвы Юрий Лужков подписал разрешение на проведение 8 апреля "Имперского марша" по Тверской
улице – от Триумфальной площади до площади Революции (1,5 тыс. участников). Организатор акции лидер
Международного евразийского движения Александр Дугин сообщил журналистам, что марш проводят 22 организации из
России, Украины, Молдавии и Прибалтики, в т.ч. МЕД, Евразийское молодежное движение и Национал-большевистский
фронт, а также редактор газеты "Завтра" Александр Проханов и телеведущий Михаил Леонтьев. По словам А.Дугина,
задача марша – показать, что общество "отнюдь не состоит из оранжевых либералов и неонацистов": "Уже были "Русский
марш" и "Марш несогласных", которые управлялись приблизительно из одного центра. Одни бьют по Путину, другие
играют на раскол России. Нам не подходят идеи национал-оранжизма".
5 АПРЕЛЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели на Пушкинской
площади в Москве "День славы русского оружия", приуроченный к 765-й годовщине Ледового побоища. В акции
участвовало около 1 тыс. человек (в основном школьники, отпущенные с уроков и приехавшие в сопровождении
учителей), которые скандировали: "Гитлер капут!" и "Россия для русских!" Выступили лидер "Местных" Сергей Фатеев и
его помощник Сергей Казаков.
5 АПРЕЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели на Триумфальной площади в Москве
несанкционированный пикет, приуроченный к годовщине битвы на Чудском озере ("День русской нации"). Участники
акции (около 50 человек) скандировали: "Россия – всё, остальное – ничто!", "Русская нация вместо НАТО!", "Третий срок –
танки на Запад!" и "Слава империи, русский, вставай!" Сопредседатель ЕСМ Валерий Коровин заявил: "Русская нация
сформировалась в ситуации сопротивления западной экспансии. Эта ползучая экспансия происходит до сих пор, но мы
готовы поддержать Путина за его мюнхенскую речь". Милиция разогнала пикет и задержала около 10 его участников, в т.ч.
одного из организаторов Владимира Никитина.
8 АПРЕЛЯ Международное евразийское движение, Евразийский союз молодежи и Национал-большевистский фронт
провели в Москве "Имперский марш" – митинг на Триумфальной площади. Участники акции (около 1 тыс. человек, по
утверждению организаторов – 3 тыс.) держали плакаты "Наша ценность – империя!", "Империя – всё! Остальное – ничто!",
"Слава опричнине!", "Наш сапог свят" и "Мертвый, вставай!". Выступили лидер МЕД Александр Дугин (назвал врагами и
"оранжевых революционеров", и националистов: "Тот, кто хочет сузить русскую душу, – подонок и враг нашего народа.
Россия будет великой или никакой!"), "начальник Федеральной сетевой ставки" ЕСМ Павел Зарифуллин ("Наша задача
заключалась в том, чтобы собрать 1,5 тысячи, указанные в заявке, и эту задачу мы выполнили за счет списочного состава
ЕСМ. Таким образом, мы готовы собрать любую численность сторонников евразийской имперской идеи"), комиссар ЕСМ
Валерий Коровин (сообщил, что вечером 7 апреля мэрия отказала в проведении шествия по Тверской: "Это неудивительно.
[Мы] поддерживаем всё, что соответствует нашим целям в действиях власти, и жестко критикуем всё, что не соответствует
нашим представлениям об имперостроительстве. Отсюда такое двойственное отношение к нам: то власть нас
поддерживает, то разгоняет и запрещает. Но это никак не сказывается на нашей позиции, мы будем гнуть свою линию до
последнего"), "наставник ЕСМ" Владимир Карпец ("Не только западные земли, но и северные русские земли готовят к
отрыву от единой русской земли. Это страшная, проплаченная "империей зла" операция сейчас проводится под лозунгом
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псевдонационализма, который утверждает, что есть некая северная русская нация, к которой якобы не имеет никакого
отношения Москва"), тележурналист Михаил Леонтьев ("Русский народ – имперский народ. Этот народ не может
существовать без империи, это его миссия, это и есть русская национальная идея, и никакой другой идеи быть не может.
Мы должны жить только в империи, в современной, цивилизованной, демократической империи"), редактор портала
"Правая.ру" Илья Бражников, лидер Лиги русской молодежи Молдовы Игорь Тулянцев (призвал создавать "мощнейшие
политические общественные организации, приходить к власти в странах СНГ и объединяться") и др.
10 АПРЕЛЯ пресс-служба ЕСМ распространила обращение к СМИ: "По итогам проведения "Имперского марша" 8 апреля
2007 года в некоторых СМИ, со ссылкой на ГУВД, появилась информация о том, что в мероприятии участвовало 700–800
человек. Далее эта информация была ретранслирована другими СМИ. В свою очередь пресс-служба Евразийского союза
молодежи (ЕСМ) заявляет, что данная численность участников акции была предоставлена ГУВД на момент времени
формального начала митинга – 13.00, указанного в заявке, в то время как фактически митинг начался в 13.30. Получасовая
задержка начала произошла именно по той причине, что к формальному времени начала не все участники мероприятия
смогли пройти через металлоискатели на площадь. В результате численность участников митинга была занижена в три
раза, в то время как реальная численность участников превысила заявленные полторы тысячи и к концу мероприятия
достигла двух с лишним тысяч. В связи с этим недоразумением пресс-служба ЕСМ обращается к вам с просьбой
исправить ошибочную численность (600–800 человек) на реальную, 2–2,5 тысячи, там, где это возможно".

(π)
Мероприятия "Другой России"
4 АПРЕЛЯ губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что заявка на проведение
"Марша несогласных" (15 апреля), которую подали председатели региональных отделений РОДП "Яблоко" и
Объединенного гражданского фронта Максим Резник и Ольга Курносова, удовлетворена, но разрешено провести
только митинг на Пионерской площади: "Мы полагаем, этого достаточно, чтобы выразить свою позицию. Место
организаторов устраивает, там они смогут выразить свое мнение. Шествий в центре власти не допустят. Множество
организаций обращается с просьбой разрешить им проведение шествий, но мы не можем парализовать движение
по городу". С комментариями выступили председатель оргкомитета марша Сергей Гуляев ("Марш не может быть на
месте, на месте пусть маршируют в Законодательном собрании. Мы всё равно пойдем, а Матвиенко лучше не
выставляться снова на посмешище на весь мир") и лидер НБП Эдуард Лимонов ("Ну хотя бы так. Местная власть
вняла голосу разума: вывод ОМОНа в диких количествах 3 марта произвел на российскую и мировую
общественность крайне неблагоприятное впечатление").
4 АПРЕЛЯ Тверской райсуд Москвы отклонил иск организаторов "Марша несогласных" – пресс-секретаря НБП
Александра Аверина, исполнительного директора ОГФ Дениса Билунова, заместителя председателя Российского
народно-демократического союза Ивана Старикова и лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова, просивших признать
незаконным решение правительства Москвы, которое отказало в проведении "Марша несогласных" по Тверской улице (16
декабря) и разрешило только митинг на Триумфальной площади. На заседании суда присутствовали лидеры РНДС и НБП
Михаил Касьянов и Эдуард Лимонов.
9 АПРЕЛЯ в администрации президента состоялась встреча председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы
Алексеевой и исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарёва с заместителем мэра Москвы
Валерием Виноградовым, начальником управления по работе с органами по обеспечению безопасности правительства
Москвы Николаем Куликовым, уполномоченным по правам человека РФ Владимиром Лукиным и председателем Совета
по правам человека при президенте РФ Эллой Памфиловой. Охрана не пропустила на встречу организаторов "Марша
несогласных" – А.Аверина, С.Удальцова и Д.Билунова. Л.Алексеева и Л.Пономарёв потребовали разрешить в рамках
"Марша несогласных" (14 апреля) не только митинг, но и шествие. Н.Куликов ответил, что на 14–15 апреля намечены
другие массовые акции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Л.Алексеева и Л.Пономарёв направили В.Путину обращение: "Мы считаем расправы с участниками
"Маршей несогласных" правоохранительным экстремизмом. Только в вашей компетенции дать указание прекратить эту
вакханалию беззакония, эти всероссийские преследования за общественную и политическую деятельность". С
комментариями выступили А.Аверин ("Мы ко всему готовы, но пусть власть не забывает, что мы мирные граждане,
реализующие наши конституционные права") и Д.Билунов ("У нас нет возможности участвовать в выборах, легальное
участие в политической борьбе для нас тоже исключено. Улица – это всё, что у нас осталось, и поэтому "вакханалия"
будет продолжена").
10 АПРЕЛЯ участники коалиции "Другая Россия" выступили с открытым письмом к В.Путину, министру внутренних дел
Р.Нургалиеву, мэру Москвы Ю.Лужкову, губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко и губернатору Нижегородской области
В.Шанцеву, в котором потребовали обеспечить свободное проведение акций в указанных городах; "ограничиться силами
обычной милиции и отказаться от использования ОМОН". При этом было отмечено, что за всё время проведения
митингов объединенной оппозиции "не было разбито ни одного стекла и не было перевернуто ни одной машины".
А.Аверин заявил, что, хотя эти требования не будут услышаны, их всё равно надо было заявить, чтобы подчеркнуть
мирный характер "Марша несогласных" и показать, что "вся ответственность в случае беспорядков ляжет на плечи
президента и прочих".

(π)
Акции демократов
5 АПРЕЛЯ активисты демократических организаций провели в ряде регионов пикеты "в поддержку" президента
Чечни Р.Кадырова, приуроченные к вступлению последнего в должность. В Екатеринбурге активисты движения
"Оборона" провели пикет возле главпочтамта. Они держали плакаты "Рамзана Кадырова – в президенты России" и
"Кадыры решают всё", а также раздавали листовки "Первого русского я убил в 16 лет" (фраза из одного из интервью
Р.Кадырова).
В Москве 10 активистов "Обороны", Народно-демократического союза молодежи и "инициативной группы по
выдвижению Рамзана Кадырова в президенты России" провели возле представительства Чечни пикет с требованием
"выдвинуть Р.Кадырова на пост президента России от «Единой России»". Явившийся на пикет координатор Движения
против нелегальной иммиграции Александр Белов, заявив журналистам, что "не имеет никакого отношения к акции, а
случайно прогуливался со своими помощниками по Новому Арбату", вместе с тем выразил согласие с требованием
пикетчиков ("А кого вы еще видите президентом через 4 года?"). Участники акции держали плакаты "Кадыры решают всё",
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"Академик Кадыров возродит российскую науку", "Рамзан Кадыров – единый и справедливый кандидат в президенты",
"Путин сегодня, Кадыров завтра!", "Кадыров сегодня – это Путин завтра!" и "Говорим "да" путинскому плану: даешь
ребенка от Рамзана!". Пикетчики передали в представительство Чечни спортивный костюм с надписью "Рамзан".
7 АПРЕЛЯ активисты Республиканской партии России провели в Барнауле, возле краевой библиотеки, пикет против
ликвидации РПР. Его участники (60 человек) держали плакаты "Верните право состоять в партии", "Защитим
Конституцию" и "Нет партийным зачисткам". Председатель Исполкома Алтайского краевого отделения РПР Геннадий
Шейда сообщил журналистам, что планируется провести еще ряд подобных акций; в частности, 18 апреля РПР, "Яблоко",
Союз "Чернобыль России" и районные советы ветеранов Барнаула проведут здесь же митинг "в защиту социальных и
политических прав граждан".
7 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" и правозащитных организаций провели на Пушкинской площади в Москве митинг
солидарности с "жертвами политических репрессий и военных преступлений". В акции участвовало около 500 человек.
Выступили председатель РОДПЯ Григорий Явлинский ("Ни Холодов, ни Листьев, ни Политковская, ни Лариса Юдина, ни
много других известных и неизвестных политических убийств так и не расследованы"), заместитель председателя
партии, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин (напомнил, что
состоявшийся 3 месяца назад марш памяти погибших журналистов не дал никакого результата: "Давайте зададимся
вопросом, что изменилось после этого мероприятия? Любое государство мира сделало бы вид, что оно хочет найти
преступников, вывести их на чистую воду и привлечь к ответственности. Но ничего подобного не произошло. Чиновников,
которые руководят страной, но не занимаются расследованием убийств собственных граждан, правильнее назвать
бандитами") и др.
8 АПРЕЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи провели в Ульяновске пикет с требованием
перенести туберкулезный диспансер из жилого массива в лесную зону. Участники акции держали плакаты "Соблюдайте
право на здоровье людей" и "Так жить нельзя: нет туберкулезу". Было собрано около 300 подписей под соответствующим
обращением. Организаторы сообщили, что депутат гордумы Иван Додонов переслал в обладминистрацию,
Законодательное собрание и другие инстанции обращения граждан по этому вопросу, но прокуратура не стала проводить
проверку, а Роспотребнадзор ссылается на отсутствие средств на перенос диспансера.

(π)
4 АПРЕЛЯ председатель движения "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин распространил
обращение, в котором призвал москвичей принять участие в акции "Москва – русский город!" (14 апреля, Болотная
площадь): "Если вас устраивает то, что, живя в самом дорогом городе мира, вы получаете зарплату в 10 раз меньше
жителей европейских столиц. Если вы согласны с тем, что в стоимости каждого товара или услуги, предоставленной вам,
заложено не менее 30% "отката" и взятки воровскому чиновнику. Если вас не смущает ничем не оправданный рост цен на
жилье, коммунальные услуги и проезд городским транспортом. Если вы не возражаете против того, что коренных
москвичей выдавливают на окраину столицы, а центр города превращается в одно большое казино для надменных
нуворишей. Если вам нравится то, как вырубкой парков, точечной застройкой и циклопами Церетели уродуется облик
Москвы, превращая столицу в "каменные джунгли". Если вас устраивает, что город застыл в бесконечных пробках,
задыхается в духоте, завален мусором и нечистотами. Если вас не беспокоит, что целые микрорайоны превращаются в
кишлаки и аулы, а милиция лишь только делает вид, что борется с нелегальными мигрантами. Если вам нравится, что в
московских школах всё реже звучит русская речь, а на улицах орудует этническая преступность. Если вам всё равно, то
выбросите это обращение как никчемную бумажку. Но если вам не всё равно, если вы чувствуете себя патриотом своего
города и России, если в вас не затихло чувство гражданского, национального и человеческого достоинства, приходите 14
апреля в 14 часов на Болотную площадь в центре столицы на массовую встречу москвичей. Мы объявляем этот день
Днем правды. Москва – русский город, а мы – его хозяева. И чем больше нас придет 14-го в 14, тем быстрее обнаглевшее
начальство и непрошеные гости это поймут".

(π)
5 АПРЕЛЯ около 100 активистов ЛДПР провели в Новосибирске 8 пикетов с требованием "призвать к ответу
энергетиков, задолжавших жителям области свыше 140 миллионов рублей" ("С 1994 года владельцы стационарных
электроплит переплачивают 30% за электроэнергию. Средняя семья за эти годы "подарила" энергетикам как минимум 15
тысяч рублей, и это без учета инфляции"). Было роздано 10 тыс. соответствующих листовок. Депутат облсовета от ЛДПР
Анатолий Кубанов сообщил журналистам, что он и другие депутаты от ЛДПР обратились в прокуратуру с просьбой
расследовать факты "незаконного" взимания денег ("ЛДПР добьется, чтобы жители Новосибирской области платили за
электроэнергию как все, и ни копейкой больше. Энергетики должны произвести перерасчет, то есть вернуть деньги,
которые незаконно присваивали все эти годы").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
СПС отвергает упреки в популизме
3 АПРЕЛЯ директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, председатель общественной
организации "Социальное содействие" Анатолий Гашев и член Высшего совета партии "Гражданская сила"
художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский распространили открытое письмо к
руководству СПС, в котором отмечалось, что "лозунги и содержание избирательной кампании СПС на выборах 11
марта" свидетельствуют об отходе СПС от либеральных ценностей, а "безответственные обещания баснословных
пенсий, посулы мифических социальных благ" – о начале "левого поворота", совершаемом партией. Кроме того,
авторы письма осудили председателя Федерального политсовета СПС Н.Белых за решение возглавить списки СПС
во всех регионах: "Партии вместо эксплуатации имени одного человека стоило бы подумать о реальном обновлении
кадров и людей. ...Откровенный обман избирателей – опасный путь, который ведет к утрате доверия граждан к
партиям, другим институтам гражданского общества, демократическим ценностям и может привести к
радикализации политического процесса в стране".
5 АПРЕЛЯ заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман выступил с ответным заявлением: "Прежде всего,
позвольте поблагодарить вас за высказанную критику. Тот факт, что такие люди, как вы, выражают неудовлетворение
нашей деятельностью, говорит не только о недостатках в нашей работе, но и о том, что мы небезразличны российской
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интеллигенции, что с нами продолжают связывать определенные надежды – вы ведь не пишете ни Грызлову, ни
Миронову, ни даже Явлинскому. ...Конечно, наша мартовская кампания была бесконечно далека от идеальной, хотя и
принесла неплохие результаты. В подготовке к выборам в Государственную Думу мы, разумеется, постараемся учесть
ошибки февраля и марта, наша новая кампания ни в коем случае не будет повторением предыдущей. Однако чего у нас не
было, так это "левизны". Ни в лозунгах ("достройка капитализма" – мы единственная партия которая заявила тем самым
о своих либеральных ценностях и о верности пройденному в постсоветский период пути), ни в содержании (все наши
предложения по пенсиям базируются на разработках института Гайдара). Может быть, обвинения нас в "левизне" связаны
с тем, что либералы до сих пор – и это, конечно, было нашей серьезнейшей ошибкой – почти ничего не говорили о том, как
в результате последовательных либеральных реформ будет улучшаться жизнь простых, далеких от политики людей. Мы
не объясняли того очевидного для нас, но далеко не очевидного для страны факта, что в либеральной политике
заинтересованы все, причем бедные – больше, чем богатые, слабые – больше, чем сильные, что только в либеральном
государстве может быть обеспечена достойная жизнь для большинства. Мы отдавали эту тематику на откуп демагогам,
сами оставаясь на уровне абстрактных рассуждений. Мы исправляем эту ошибку, мы и впредь будем доказывать, что
несем не только свободу, но и достаток, не только развитие, но и защиту. ...Решение о том, что во всех регионах наши
списки будет возглавлять Никита Белых, было принято партией на съезде после очень бурных дискуссий. Уверен, что и
сейчас в СПС немало тех, кто считает это решение ошибочным. Но мы не обманывали избирателей: господин Белых не
обещал работать во всех законодательных собраниях. Он возглавлял списки для того, чтобы всем было понятно, что в
региональный парламент идет не просто группа людей, которые будут заниматься местными проблемами, – идет
федеральная партия, которая не прячет свою идеологию. Голосуете за нас – значит, голосуете и за вполне определенный
курс в стране. Результаты выборов показывают, что в большинстве регионов избиратели нас поняли. Не хочу
комментировать брошенное вами обвинение в "откровенном обмане избирателей" – среди порядочных людей такое
принято доказывать. Стилистика этого фрагмента вашего письма настолько не соответствует вам, что возникают ужасные
и, надеюсь, несправедливые мысли о подписании не собственного, а кем-то заготовленного текста.
И еще одна странность. Двое из вас – Марк Григорьевич и Александр Семёнович – прекрасно знакомы с бывшими и с
нынешними руководителями СПС. Казалось бы, при имеющемся уровне наших отношений самый простой способ
выражения вашей неудовлетворенности или вашего возмущение – звонок любому из нас. Вряд ли можно себе
представить, чтобы мы не ответили на звонок, например, Марка Григорьевича или уклонились от встречи с ним – до сих
пор на его звонки мы отвечали мгновенно. Вы, однако, выбрали другой путь – через СМИ. Вы предпочли донести –
извините за многозначность этого термина, – донести до общества, что мы не правая партия, а левая, что мы обманываем
избирателей, а проекты наши являются мертворожденными. Жанр публичных обличений в нашей стране имеет давние
традиции, развивался и во времена кровавые, и в "вегетарианские", ну а результаты вам, господа, известны не хуже, чем
мне. После 11 марта стало ясно, что при всех недостатках Союза правых сил – а их много и они более чем серьезны – мы
являемся единственной партией демократической оппозиции, которая имеет шанс пройти в парламент. Это стало ясно
многим нашим сторонникам, это стало ясно и нашим противникам – прежде всего тем, кто хочет сохранить "старые песни
о главном" в качестве магистральной линии развития страны. И вот появляется игрушечная "Гражданская сила",
единственная задача которой – отобрать у нас один-два процента, появляется и будет появляться еще многое другое. Как
вы попали в эту компанию? Зачем вы позволяете использовать ваши имена в игре столь знакомой и столь
безвыигрышной? А за критику еще раз спасибо. Будем делать выводы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководители Московского городского совета ветеранов, Общероссийской общественной организации
ветеранов войны и военной службы, Общероссийского национального военного фонда, Российского союза ветеранов
Афганистана, Российского общественного благотворительного фонда ветеранов и пенсионеров войны, труда и
вооруженных сил, Всероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов распространили обращение к "идеологам и руководителям СПС", в котором призвали
партию отказаться от использования "популистских лозунгов" ("Сегодня вы говорите о своем выборе в пользу
социальной политики. Вы хотите привлечь голоса пожилых людей, но даже не скрываете того, что не собираетесь
придерживаться этих взглядов после выборов"). Председатель Центрального правления Российского союза ветеранов
Афганистана Александр Разумов заявил журналистам, что СПС "скомпрометировал себя использованием левой риторики
на мартовских выборах и в Госдуме его просто не будет".
6 АПРЕЛЯ Л.Гозман выступил с ответным заявлением: "Против нас началась весьма оригинальная кампания. Сначала
выступили господа Брод, Гашев и Розовский, которые от имени либеральной общественности заклеймили нашу измену
либеральным принципам. Но вчера появилось новое, уж совсем неожиданное заявление с примерно теми же
обвинениями – в недостаточном либерализме – на этот раз от имени ветеранов войны и труда. По-видимому, дальше
последует возмущение животноводов, рабочих, пионеров и далее по списку. Меня искренне поражает "советский"
характер развернутой против нас кампании. За последние два десятилетия наши противники ничего не забыли и ничему
не научились. Но более интересно другое – похоже, наши мартовские результаты, которые сами мы оценили достаточно
критически, сильно напугали духовных наследников тех, кто столь квалифицированно организовывал взрывы народного
возмущения и в тридцатые, и в сороковые, и в семидесятые. Мы не знаем фамилий тех, кто координирует сегодня
появление писем протеста, но очевидно, что это те же люди, которые давали приказ "подправить" наши результаты в
Московской и в Ленинградской областях, кто финансировал разнообразные провокации против нас во время выборов.
Они нас боятся – это хорошо. Они будут нам мешать – это реальность, с которой мы должны считаться. У них ничего не
получится – об этом говорит исторический опыт, в том числе судьба их предшественников".

(π)
И.Мельников ответил С.Миронову
4 апреля первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников выступил с заявлением
по поводу "выпадов в адрес Компартии", содержащихся в интервью лидера "Справедливой России" председателя
Совета Федерации Сергея Миронова агентству "Интерфакс" (2 апреля). Комментируя слова С.Миронова о том, что
сразу после мартовских выборов СР предложила КПРФ сотрудничество во многих регионах", И.Мельников заметил:
"Всё это с их стороны было. Но всё это касалось лишь одного вопроса: "Справедливая Россия" носилась за нами по
всей стране и умоляла, чтобы мы объединились при рассмотрении вопроса о распределении портфелей. Это
подавалось под соусом борьбы против монополии "Единой России", под другими соусами, но есть факт: они
пытались с нами "подружиться" с целью решить далеко не проблемы людей, а как раз для того, чтобы
"пристроиться" в хорошие кресла. Чего только стоит та истерика, которая случилась с самим Сергеем Мироновым,
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когда он был не уверен, что его изберут в Совет Федерации от Санкт-Петербурга. Получив от нас отказ в
поддержке, он, по сути, унизился: спокойно был избран голосами "Единой России". Так что именно "доверие"
депутатов-"единороссов" помогает ему славно трудиться в Совете Федерации, без их голосов это было бы
невозможно, ведь фракция КПРФ не поддержала его кандидатуру".
На обвинения в сговоре с "партией власти" И.Мельников ответил: "Когда "Единая Россия" поддерживает Миронова, а
"Справедливая" поддерживает "единоросса" Вадима Тюльпанова на пост спикера парламента Санкт-Петербурга после
взаимных публичных перепалок, это нормально. А КПРФ не поддерживает ни того и ни другого, и это называется
"продается". Мы говорили не раз, что верить политику Миронову нельзя, что его политические заявления – популизм и
"игра в оппозицию". Но теперь я могу сказать, что он и по-человечески проявил себя как лицемер". И.Мельников заявил,
что СР не выдвинула ни одной реальной инициативы по "улучшению жизни людей", которую КПРФ могла бы поддержать:
"Если у них есть такие инициативы, мы их всегда поддержим. И наоборот. Вот я смотрю отчет фракции КПРФ в Самарской
области. Наши депутаты собираются предложить областной закон "О запрете на приватизацию школ, детсадов, больниц и
библиотек в Самарской области". Пожалуйста, тяните, Сергей Михайлович, свою руку дружбы, и поддерживайте! Если,
конечно, в вас не аукнется закон "Об АУ" – об автономных учреждениях, – который прошел через ваш Совет Федерации и
разрешил на федеральном уровне приватизацию учреждений науки, культуры, образования. В целом мы подтверждаем
наш общий подход: по конкретным конструктивным предложениям, которые идут во благо граждан, сотрудничаем. Но
никаких сближений, блоков и союзов! Миронов жонглирует тезисами программы КПРФ. А мы работаем".

(π)
Вокруг интервью Э.Лимонова "Газете"
6 АПРЕЛЯ ряд партий выступил с комментариями к интервью лидера НБП Эдуарда Лимонова изданию "Газета" (5
апреля).
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил: "Эдуард Лимонов известен как
политик экстремистской ориентации. Его политическая организация официально запрещена. Сам он неоднократно
высказывался в духе, противоречащем цивилизованным нормам. Известно, что так называемая Националбольшевистская партия во многом использует стилистику немецких нацистов – и в символике, в том числе на знамени, и
в терминологии. Достаточно сказать, что руководители региональных отделений этой организации называются
"гауляйтерами". Поэтому мне кажется, что цивилизованному изданию, каковым является газета "Газета", предоставлять
возможность для высказываний и пропаганды своих взглядов столь одиозным политикам – более чем неразумно. Надо
отметить, что Лимонов использует предоставленную газетную площадь именно в экстремистском ключе. На страницах
газеты "Газета" появились в результате и призывы к нарушению территориальной целостности России, и призывы,
содержащие в себе разжигание социальной и национальной розни. О многом говорят и высказывания Лимонова о "наших
предках дикарях", о невозможности "общей жизни между русскими и чеченцами", об отделении Чечни". От имени ЕР
А.Исаев призвал участников инициированного "Единой Россией" Антифашистского пакта обсудить действия "Газеты",
поскольку они подпадают под п.7 пакта (бойкот СМИ, пропагандирующих экстремизм).
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский также осудил "Газету": "Зачем уважающему себя и
своих читателей изданию предоставлять этому гражданину трибуну? Чтобы дать Лимонову возможность завербовать
еще пару малообразованных молодых людей, убедить их нарушить закон и, пока они будут сидеть в тюрьме, создавать
себе имидж вождя? Нет, конечно, действия журналистов, которые взяли и опубликовали интервью с экстремистом,
формально неподсудны. Я не призываю предъявлять судебные иски, отзывать лицензию у издания или принимать
другие репрессивные меры. Просто если у кого-то есть законное право предоставлять трибуну одиозным личностям, у
нас есть не мене законное право эту трибуну игнорировать и не подавать руки ее хозяевам. И нас, к счастью, гораздо
больше".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается разубеждать Э.Лимонова или "тех 7 тысяч наивных
юнцов, которых он грозится вывести на улицу": "А вот с "Газетой", публикующей нацболовскую отсебятину, далеко не всё
так просто и очевидно. Тот же вопрос – зачем? Сейчас набирает обороты процесс подписания политическими партиями
Соглашения о противоборстве экстремизму. Свою поддержку этому важнейшему в преддверии парламентских (2007 г.) и
президентских (2008 г.) выборов документу выразил ряд авторитетнейших в стране партий. В их числе и наша ЛДПР.
...Интервью Лимонова полностью подпадает под все без исключения позиции, обозначенные в этом разделе соглашения.
Но это, повторяюсь, дело Лимонова. Видимо, ему надоела свобода и охота снова похлебать тюремную баланду. Но что
собирается хлебать главный редактор "Газеты"? Ведь вряд ли ему скажут "спасибо" не только власть, но и простые люди
за пропаганду призывов Лимонова сделать власть "временной" или отделить Чечню от России или опять подтолкнуть к
столкновению с ОМОНом молодую поросль только на том основании, что престарелому троцкисту осточертела его
старческая немощь и он хочет достичь поллюции сопричастности к делу за счет молодых дурачков? Всё это было бы
смешно, если б не было так грустно. Когда речь идет о таких серьезных вопросах, как подстрекательство на
противоборство с властью, на проведение несанкционированных действий, на развал России, "Газете" и прочим
свободолюбивым органам печати следует крепко задуматься над своим настоящим, не говоря уже о будущем.
Исповедуемый "Газетой" принцип Салтыкова-Щедрина "писатель пописывает, читатель почитывает" в данном случае
выглядит как такая же провокация, к которой призывает своих адептов скучающий троцкист Лимонов".
Позже В.Жириновский пояснил, что не призывал к бойкоту "Газеты": "Это ошибка, кто-то из наших авторов в текст
вставил. Бойкоты не нужны, это чушь. ЛДПР никогда не выступала за бойкоты и запреты. Нежелательно, чтобы люди
устраивали погромы и поджоги, но в свободном режиме, спокойно пусть работают все СМИ".
В комментарии пресс-службы Союза правых сил говорилось: "В своем интервью господин Лимонов дает критическую
оценку деятельности партии "Союз правых сил". Нас это не удивляет и не огорчает. Скорее мы были бы встревожены
фактом похвалы со стороны лидера НБП. В большей степени нас удивляет, зачем одна из уважаемых центральных газет
нашей страны – газета "Газета" – предоставляет свои страницы для высказываний человеку, который является одним из
символов национал-социалистической идеологии в России и лидером запрещенной партии".
На следующий день председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил, что никакого заявления не
подписывал: "И Президиум [ФПС] никаких заявлений не принимал. У меня сейчас свои проблемы. У нас в Красноярске
людей арестовывают, отделения обыскивают. Я вообще ничего не знал об интервью". Член ФПС Борис Надеждин
отметил, что заявление разместил не сотрудник пресс-службы: "Мы уже провели внутреннее расследование и
разобрались с инцидентом. Кроме того, я еще раз перечитал интервью Лимонова вашему изданию – это очень хорошее и
правильное интервью, уж точно не рекламирующее Лимонова".
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Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников заявил: "Писатель Лимонов, конечно, имеет право на
свое мнение. Но использование личного права не может оправдывать нарушение действующего в стране
законодательства. Вызывает удивление и непонимание публикация в газете прямого высказывания Лимонова за
отделение Чечни. Сегодня Чечня, завтра Ингушетия, и что останется от России? Аграрная партия России расценивает это
высказывание как прямой призыв к развалу страны. Как участник Соглашения о противодействии национализму,
ксенофобии и религиозной розни (Антифашистский пакт), подписанного 27.01.2006 г., АПР осуждает публикацию в газете
"Газета" названного интервью и призывает политические партии отказаться от сотрудничества с данным изданием.
Подобные заявления противоречат задачам здравых политических сил России по консолидации общества и укреплению
единства страны".
Пресс-служба Народной партии РФ обвинила Э.Лимонова в попытках "путем разыгрывания националистической карты
и претензий к легитимности российской власти …расшатать тот хрупкий мир, который наконец-то установился на
Северном Кавказе": "В нашей многонациональной стране с подобными действиями нельзя мириться. Поэтому мы
обращаемся ко всем подписантам Соглашения [о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни] в
соответствии с его 7-м пунктом выступить с осуждением тех СМИ, и в частности газеты "Газета", которые представляют
свои полосы лицам, сеющим рознь между народами, и призвать своих сторонников бойкотировать подобные издания".
Заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин отметил: "Мы не разделяем взглядов Лимонова, нам не
нравится название и символика его партии. Но Лимонов не осужден за терроризм или экстремизм, поэтому объявленный
"Газете" бойкот иначе как абсурдным не назовешь, даже в свете ужесточения законодательства о противодействии
экстремизму".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил: "В интервью Лимонова
нет ничего, что можно трактовать как призыв к нарушению территориальной целостности России и разжиганию
социальной и национальной розни. Лимонов вправе говорить то, что думает, а газета вправе публиковать разные точки
зрения".
В заявлении председателя ЦК Демократической партии России Андрея Богданова говорилось: "20 февраля 2006 года
11 российских политических партий, в том числе и Демократическая партия России, подписали Соглашение о
противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни (Антифашистский пакт), в рамках которого взяли на
себя обязательства по противодействию распространению и пропаганде идей фашизма, расовой, национальной и
социальной вражды. 5 апреля 2007 года в издании "Газета" опубликовано интервью одного из лидеров так называемой
"Другой России" г-на Лимонова. По нашему мнению, ряд высказываний этого господина прямо разжигают национальную
рознь. В соответствии с пунктом 7 вышеупомянутого соглашения Демократическая партия России обращается к другим
политическим партиям, поставившим свои подписи под этим документом, с предложением об объявлении бойкота
изданию «Газета»".
Председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин высказал мнение, что
интервью Э.Лимонова только подтверждает правильность запрета НБП, но вопросы возникают к "Газете": "Партия
"Гражданская сила" считает, что люди, известные своими призывами к насильственным действиям, к развязыванию
межнациональных конфликтов и фактически – к гражданской войне, не имеют права получать выход на широкую
аудиторию через СМИ в любом качестве: и как "писатели", и как "эксперты", и как "политики". ...Проповедники
экстремизма и ксенофобии должны остаться никому не нужными и никому не интересными маргиналами. Решать
реальные проблемы страны обязаны политические силы и общественные организации, осознающие свою
ответственность перед прошлым и будущем нашей страны".
Председатель Генсовета Социалистической единой партии России Василий Шестаков напомнил, что СЕПР, подписав
Антифашистский пакт, приняла обязательство "давать однозначную оценку высказываниям, подобным тому, что
опубликовала газета "Газета", лимоновскому призыву к фактическому расчленению России". В.Шестаков отметил: "Я
лично убежден, что сегодня, когда страна только "вылезла" из кризиса и выходит на дорогу стабильного экономического
развития и решения наболевших социальных проблем населения, главным вопросом становится достижение согласия в
обществе, а задача политических партий и общественных деятелей – помогать государству решать эти насущные
проблемы, а не раскачивать общество хлесткими высказываниями экстремистского толка. Именно такой подход
реализует на практике Социалистическая единая партия России".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
31 МАРТА состоялся 6-й совместный пленум Омского обкома и КРК ОРО КПРФ.
С докладом об итогах 9-го пленума ЦК КПРФ выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы А.Кравец,
отметивший, в частности, что на мартовских выборах КПРФ поддержала почти четверть избирателей, а в Омске – почти
треть ("Несмотря на беспрецедентную фальсификацию итогов выборов со стороны местных властей всех уровней,
выборы показали новый подъем поддержки коммунистов избирателями. Областная парторганизация и ее кандидаты
выступили на выборах как носители русской политической культуры, лучших нравственных традиций нашего
многонационального населения. Правда была на нашей стороне, наши агитационные материалы были эффективнее. Мы
одержали морально-нравственную победу над администрацией области"). При этом докладчик признал, что большинство
организаций, особенно в сельских районах, "не смогли обеспечить действенный контроль за подсчетом голосов" ("Они
не нашли средств противодействия циничному использованию административного ресурса, запугиванию избирателей и
части членов КПРФ. В итоге мы недобрали 2 места по одномандатным округам в Законодательное собрание и 9 мест в
Омский городской совет, что негативно сказалось на общем представительстве КПРФ в этих органах власти. По
сравнению с выборами 2003 года в 18 сельских районах снизилось число голосовавших за КПРФ, в 3-х осталось на
прежнем уровне. В 11 районах число наших сторонников увеличилось. Особенно заметен прогресс в Омском,
Нововаршавском, Шербакульском, Оконешниковском районах, а по темпу прибавки голосов впереди всех Павлоградский
район. Прибавилось голосов за КПРФ в Азовском и Одесском районах. Львиную долю в росте поддержки КПРФ дали
избиратели Омска"). А.Кравец констатировал, что потенциал организации "использован далеко не полностью" и "при
серьезной работе над ошибками" коммунисты способны "заметно прибавить" на декабрьских выборах в Госдуму.
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В прениях приняли участие член редакционного совета газеты обкома "Красный путь" Е.Похитайло, депутат областного
Законодательного собрания Л.Михайленко, первые секретари райкомов Ю.Антипин (Колосовский), Ю.Полянский
(Черлакский), П.Соколов (Любинский), В.Вавилов (Нововаршавский) и В.Лутонин (Большеуковский), секретари первичных
отделений Г.Ломакин и А.Колосов, старший научный сотрудник Института проблем переработки углерода В.Шопин и
общественный распространитель партийной прессы В.Сушкова. По итогам обсуждения было принято постановление, в
котором высказывалось одобрение решениям 9-го совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, поручалось провести широкое
обсуждение его итогов на открытых партийных собраниях; фракциям и депутатским группам в представительных органах
поручалось "активно отстаивать интересы образования, культуры и науки при принятии бюджетов и утверждении
целевых программ; инициировать принятие законов, нацеленных на защиту духовного здоровья детей, молодежи, на
достойное материальное обеспечение работников образования, науки и культуры; осуществлять поддержку музеев,
народных ансамблей, художественной самодеятельности, праздников русской поэзии"; обкому и местным отделениям –
"обеспечить поступление в ведущие библиотеки своих территорий газет «Правда», «Советская Россия», «Литературная
Россия», журнала «Современник»", "шире использовать в пропаганде достижений русской и советской культуры 90-летие
Великой Октябрьской социалистической революции"; важнейшей политической задачей на 2007 г. признавалось участие
в выборах в Госдуму; областному штабу и местным отделениям поручалось "развернуть систему обучения
наблюдателей", членам областной организации – "активизировать работу по сбору пожертвований в фонд партии",
первичным отделениям – увеличить реализацию газет "Красный путь" и "Омское время" на 10% в квартал. Группе членов
КПРФ были вручены партийные ордена "Партийная доблесть".
31 МАРТА состоялся пленум Челябинского обкома КПРФ. Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы Пётр
Свечников (сделал доклад об итогах 9-го пленума ЦК КПРФ; заявил, что КПРФ уже фактически начала думскую кампанию:
"Сейчас немало партий стремится оттеснить нас и занять место на левом фланге. В последнее время особенно активно
занимается этим "Справедливая Россия". На самом деле это дублер "Единой России". Во время своих популистских
выступлений лидер "эсеров" Миронов провозглашает, что они – за социализм. Но как можно построить социализм, не
отказавшись от частной собственности? По всем стратегическим вопросам "эсеры" целиком и полностью поддерживают
"единороссов". Мы должны это четко понимать сами и разоблачать их перед населением"), член Бюро обкома Виктор
Захватов (доложил о распространении газет "Правда" и "Советская Россия"; сообщил, что с 1 февраля "Правда"
печатается в Челябинске тиражом 7 тыс. экземпляров, за это время ее распространение в области возросло в несколько
раз), секретарь Центрального райкома КПРФ доцент Челябинского госпедуниверситета Лидия Мельникова (предложила
сформировать при ОК совет по работе с деятелями культуры и искусства, наладить связь с ректорами вузов и
"выступать перед студентами и преподавателями, доносить до них правду о псевдореформах") и др. Орденом "За
партийную доблесть" награждены секретари горкомов Александр Соболев (Миасский) и Валентина Кондратьева
(Златоустовский), член Бюро обкома ректор областной партшколы Николай Чепасов, мэр Чебаркуля Геннадий Северин,
секретарь обкома Людмила Сазонова (посмертно), Николай Макаров, Иван Кузовков, Адольф Мензенкампф, Иван
Вергилес и Сергей Червяков.
5 АПРЕЛЯ в ИА "Росбалт-Приволжье" состоялась пресс-конференция депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области – первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Николая Рябова и секретаря ОК Владислава
Егорова. Н.Рябов сообщил, что обком начал формировать региональную группу списка КПРФ на думских выборах,
предполагается выдвинуть 10 кандидатов, желание участвовать в выборах изъявили 35 человек, окончательный список
будет утвержден на конференции регионального отделения 1 июля. В.Егоров напомнил, что за последние полгода
прокуратура возбудила в отношении Н.Рябова два дела об административном правонарушении, которые были
прекращены за отсутствием состава правонарушения; в частности, прокурор Нижегородского района Нижнего Новгорода
возбудил против Н.Рябова дело по факту участия НБП в митинге КПРФ (10 февраля). В.Егоров напомнил также об
уголовном деле против депутата ЗС от КПРФ Григория Щербинина, возбужденном прокуратурой Дзержинска, но через 15
месяцев прекращенном за отсутствием события преступления. При этом он отметил, что в постановления суда
указывалось на фальсификацию доказательств и должностной подлог со стороны следователей прокуратуры. По
мнению В.Егорова, прокуратура "выполняет политический заказ и ведет борьбу с оппозицией накануне выборов в
Государственную Думу", в связи с чем фракция КПРФ потребовала пригласить в ЗС облпрокурора В.Максименко – для
информации о борьбе с преступностью и о "соответствии занимаемой должности ряда сотрудников прокуратуры,
дестабилизирующих обстановку в регионе".
7 АПРЕЛЯ состоялся 4-й (расширенный) пленум Сочинского горкома КПРФ (Краснодарский край), в котором приняли
участие представители общественной организации по защите конституционных прав граждан "Наш Сочи", инициативных
групп граждан, молодежных, ветеранских и экологических организаций. Обсуждались участие в общественных слушаниях
по вопросам градостроительства и землепользования, итоги мартовских местных выборов и ход подготовки к выборам в
2007–08 гг. С докладом о взаимодействии с общественными организациями при организации массовых акций выступил
первый секретарь горкома КПРФ Ю.Дзагания. Он отметил, что в 2005–07 гг. КПРФ и ее союзники провели 14 "значимых по
численности и результатам митингов", 6 из которых сопровождались демонстрациями, на митинге 21 января 2005 г. был
создан Общественный совет Сочи; с июля 2006 г. к организации акций подключились "Наш Сочи" и инициативные группы
граждан, протестное движение стало приобретать более массовый характер. Члены ГК одобрили работу Бюро горкома в
этом направлении, постановили продолжить содействие созданию инициативных групп и комитетов защиты и
сотрудничество с перечисленными организациями, объявили "дополнительный призыв" в КПРФ и рекомендовали
принимать в первую очередь активных участников акций. Решено также сформировать совместный избирательный штаб
и создан его оргкомитет.
8 АПРЕЛЯ состоялся 4-й пленум Новосибирского обкома КПРФ, в котором приняли участие народный артист России
Александр Балабанов, режиссер-кинодокументалист Владимир Эйснер и директор Новосибирской филармонии
Александр Назимко. Выступили первый секретарь обкома Анатолий Локоть (сделал доклад об итогах 9-го пленума ЦК
КПРФ; осудил "Единую Россию" за попытки эксплуатировать "русский вопрос": "Собрали молодых ребят, без жизненного
опыта, без необходимого культурного фундамента для понимания этого сложнейшего вопроса, и как далеко они могут
зайти, остается только догадываться"; назвал главной задачей на думских выборах усиление контроля за ходом
голосования) и секретарь ОК по агитации и пропаганде Ренат Сулейманов (доклад об итогах довыборов в облсовет и
Новосибирский горсовет и ходе подготовки к выборам 2007–08 гг.).
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В региональных отделениях СПС
2 АПРЕЛЯ председатель Нижегородского регионального отделения Союза правых сил Алексей Лихачёв,
и.о.руководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы Михаил Теодорович, директор
управляющей компании "Центр международной торговли" Павел Солодкий и директор департамента
здравоохранения мэрии Нижнего Новгорода Владимир Лазарев подали заявления о выходе из СПС.
И.о.председателя была назначена исполнительный директор НРО Светлана Бокова. С комментариями выступили
А.Лихачёв ("Партия теперь в корне отличается от того, что мы создавали в Нижнем Новгороде девять лет назад. Мы
хотели проводить либеральную экономическую политику, в том числе в сотрудничестве с властями, а цель
нынешнего руководства партии – оппонировать власти по всем направлениям"), П.Солодкий (заявил, что действия
нового руководства СПС "расшатывают стабильность в обществе"), член Федерального политсовета СПС Борис
Немцов ("У нас партия свободных людей: если им нравится, они состоят в СПС, если нет, выходят") и председатель
Чувашского РО Александр Котюсов (сообщил, что новый руководитель НРО будет избран до конца апреля, на этот
пост могут быть выдвинуты заместитель председателя Нижегородской гордумы Андрей Осипенко или он, Котюсов,
но он пока не принял решения: "Предстоит поиск спонсоров, огромная работа, а перспективы попасть в Госдуму
неясны. Партия после региональных выборов находится на подъеме, но велики шансы потерять позиции в
Нижнем").
4 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Обсуждалась
ситуация с перерегистрацией членов МГО, решение о которой принял Федеральный политсовет СПС. Была принята
резолюция, в которой выражалось "недоумение обстоятельствами, связанными с принятием ФПС решения о
перерегистрации": "Ситуация, когда руководство регионального отделения не имеет возможности сформулировать свою
позицию по столь серьезному вопросу до принятия решения, представляется явно ненормальной. [МГО] совсем недавно
прошло регистрацию в Минюсте; любые заявления о "массовом выходе" из СПС членов партии нуждаются хоть в какомто подтверждении – причем не после, а прежде, чем было принято решение о перерегистрации. Политсовет МГО не
считает решение о перерегистрации справедливым и адекватным ответом на несколько писем, содержащих ложь и
прямой подлог. Вместе с тем Московское городское отделение партии готово к перерегистрации – мы знаем, что у нас всё
в порядке и нам нечего бояться. МГО СПС лишь требует соблюдения понятных и очевидных принципов при ее
проведении: условия перерегистрации должны быть прозрачными и четкими; правила и условия должны быть
абсолютно равными для всех структурных подразделений МГО; представители МГО должны участвовать в работе по
перерегистрации, постоянно присутствуя на всех мероприятиях; должно быть четко определено время, когда вся
процедура будет полностью закончена и вынесено окончательное решение".
Было также принято заявление с критикой решения ФПС: "1. Если в федеральные органы партии поступали какие-то
письма или обращения, касавшиеся московской организации, то логично было бы предложить руководящим органам
последней представить свое видение ситуации: все мы коллеги по партии и, казалось бы, вместе заинтересованы решать
возникающие перед партией проблемы. Вместо этого письма и заявления, в том числе и анонимные, копились в течение
пятнадцати(!) месяцев без официального информирования об этом руководства МГО. 2. Решение о перерегистрации
московского отделения СПС было принято в режиме спецоперации, с включением его в повестку дня непосредственно
перед заседанием ФПС. Руководящие органы МГО никак не были проинформированы об этом. Более того – председатель
Московского отделения депутат Мосгордумы И.Ю.Новицкий, приглашенный на заседание ФПС по другому вопросу
повестки, не был даже в частном порядке проинформирован о включении в нее пункта о перерегистрации, узнав об этом
непосредственно в ходе обсуждения. При этом люди, которым Федеральный политсовет поручил технически
осуществлять перерегистрацию (исполнительные директора четырех региональных отделений СПС) были
заблаговременно вызваны в Москву и начали работу по выемке документов утром следующего после заседания ФПС дня.
Подобная секретность в отношении регионального отделения своей партии не поддается комментариям. 3.
Неангажированные члены ФПС, пришедшие на заседание и вынужденные принимать решение о необходимости
перерегистрации лишь на основании розданных писем, не могли услышать другое, противоположное, мнение о ситуации
в МГО. Зато они прочитали, в частности, что Московское отделение Союза правых сил организованно участвует в
"Русских маршах" и других аналогичных акциях, что оно подменяет идеологические ценности СПС "откровенно
фашистскими", и т.д. Вся эта очевидная всякому здравомыслящему человеку ложь находилась в раздаточных
материалах без каких-либо комментариев. Хочется спросить: что, руководство СПС действительно во всё это всерьез
верит? 4. Если бы ФПС, реагируя на "сигналы" ряда членов Московского отделения, не принимал немедленного решения,
а поручил разобраться в ситуации, то его члены узнали бы, что по единственному письму, копия которого попала в МГО,
проводилась тщательная проверка. Оказалось, что три четверти людей, чьи фамилии стоят под ним, письма не
подписывали и ничего о нем не знают; соответствующие материалы, включая их письменные заявления, хранятся в
аппарате МГО. Исходя из текста резолюции ФПС, единственной причиной перерегистрации являются "многочисленные
письма членов партии". Не беремся судить, насколько они многочисленны, но, исходя из раздаточных материалов, все
обращения подписаны одними и теми же людьми – в общей сложности их менее пятнадцати. Во всех ли региональных
организациях, по которым есть жалобы нескольких членов партии, проводятся полномасштабные перерегистрации? 5.
Вместе с "сигналами" нескольких партийцев на заседании ФПС было роздано личное письмо одного из членов
Политсовета МГО, в котором он приводит нелестное мнение своей жены(!) об организаторах акции, проводимой СПС
Московской области 17 марта. Безотносительно правоты сказанных слов, речь идет о частной переписке, которую, по
нашему глубокому убеждению, неприлично раздавать где бы то ни было, а тем более на официальном заседании
руководящего органа партии, да притом либеральной. Вынуждены отметить, что это уже не первый случай раздачи
частной переписки на заседаниях ФПС. Жаль, что члены ФПС, в числе которых немало статусных людей, этого не
понимают. 6. ...Есть все основания полагать, что столь скандальное решение диктовалось, в числе прочих, и
политическими мотивами. Хотя в официальной резолюции об этом ничего нет, но, очевидно, не случайно был роздан
план мероприятий МГО на текущий год, с также специально отчеркнутой строкой "участие в «Марше несогласных»" 14
апреля. Те, кто передал в федеральный аппарат партии эту бумагу, не могли не знать, что это фальшивка – Политсовет
Московского отделения СПС такого решения не принимал. Было принято решение проинформировать членов партии о
предстоящей акции оппозиции, с тем чтобы они сами решили – идти им или нет. Мы, будучи членами демократической
партии, не считаем заведомо предосудительным участие членов СПС в акциях непарламентской оппозиции, в том числе и
несанкционированных, если речь не идет о заведомых фашистах и националистах. Ни для кого не секрет, что позиция
МГО СПС по многим принципиальным вопросам (в их числе – отношение к действующей власти, соблюдение
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демократических норм внутри партии) вызывает острое неприятие со стороны ряда руководителей партии. Политсовет
Московского отделения СПС не исключает, что срочное, без каких-либо консультаций проведение столь серьезного
решения продиктовано не в последнюю очередь желанием уничтожить крупнейшую самостоятельную демократическую
региональную организацию с их стороны. Вероятно, не случайно в состав комиссии по перерегистрации вошел г-н Шубин,
кадровый сотрудник управления внутренней политики администрации президента. Политсовет МГО СПС не считает
решение ФПС о перерегистрации справедливым и юридически безупречным: отделение партии только что успешно
прошло регистрацию в Минюсте и находится, вместе со всеми зарегистрированными членами партии, в его реестре. Мы,
тем не менее, не боимся перерегистрации и готовы к ней: всё зависит от степени прозрачности, сроков и условий, на
которых она будет проводиться".
Принято также обращение к региональным отделениям СПС: "Ряд руководителей партии не раз говорил, что мы – самая
плохая и склочная организация в СПС, что нас давно надо распустить. В первую очередь речь идет о зампреде СПС
Л.Я.Гозмане. Да, мы имеем по многим вопросам мнение, зачастую не совпадающее с мнением большинства в
федеральном руководстве партии. Мы категорически против поддержки любой кандидатуры "преемника"; мы за
разумное сотрудничество с внепарламентской оппозицией, если речь не идет о фашистах и откровенных националистах,
мы за скрупулезное соблюдение внутрипартийной демократии. Мы не считаем, что с нынешней властью можно
"договориться"; последние события, связанные с наглой подтасовкой результатов выборов, показали, что мы были не
так уж не правы. Часто мы спорим внутри себя, расходясь по важным вопросам. В общем у нас живая организация с
разными мнениями. Мы выступаем за демократический принцип формирования региональных "корзин" в партийном
списке в Государственную Думу. На наш взгляд, за исключением первой тройки партийного списка региональные
"корзины" должны формироваться по представлению региональных организаций. Мы считаем, что опыт мартовских
выборов 2007 года в высшей степени показал опасность отстранения региональных организаций от проведения
избирательных кампаний, особенно в крупных городах. Но у нас в партии есть люди, которых всё это не просто
раздражает – у них от этого проблемы. Они хотят спокойно жить и быть системной оппозицией в полицейском
государстве. Они работают в администрации президента, в крупнейшей госмонополии и не хотели бы иметь головную
боль. В принципе они не прочь создать фракцию в Думе, но им неплохо и так. Мы бы не стали утверждать, что таких
людей большинство в ФПС. Не таков и Никита Белых, хотя и к нему у нас есть вопросы. Но сегодня по многим
обстоятельствам так случилось, что эти люди задают у нас тон. У нас больше друзей, чем, может быть, кажется. Так,
многие благодарили московскую делегацию (в числе еще трех) в кулуарах последнего съезда, где мы вынесли
резолюцию о персональной ответственности за результаты региональных выборов. Наши друзья в партии не раз
предупреждали нас, что у нас будут проблемы. Но зачем быть в партии и говорить не то, что ты думаешь? Тогда проще
просто уйти. Но это и наша партия тоже. Многие из нас в СПС с первого дня. Нам нечего бояться честной перерегистрации.
Но у нас есть сомнения, что она будет таковой: слишком уж поспешным, секретным и нелогичным было решение о ее
проведении. Коллеги! Мы, возможно, по-разному смотрим на многие проблемы. Но мы с вами в одной партии, а сюда нас
привели, как ни крути, общие взгляды на главное – свободу и возможность заниматься своим делом. Мы, конечно, не
преувеличиваем свою значимость, но если не станет Московской организации, вам вряд ли станет лучше. Если вы
найдете возможность – в любой приемлемой для вас форме – выступить с обеспокоенностью ситуацией в Москве,
призовете к абсолютной честности и прозрачности при проведении перерегистрации – мы будем вам благодарны. Будем
рады ответить на любые вопросы – как технические, так и принципиальные; и будем рады любой вашей реакции".
4 АПРЕЛЯ председатель Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий обратился в
Тверской райсуд Москвы с иском об отмене решения городского правительства, отказавшего в проведении "Марша за
добровольную армию" (в ответ на поданное МГО 20 марта уведомление о проведении 31 марта шествия по Тверскому и
Никитскому бульварам от Пушкинской к Арбатской площади, с участием 700 человек, было разрешено провести только
митинг на Пушкинской площади с участием не более 500 человек).
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения СПС, на котором обсуждались
итоги выборов в губернскую думу. Члены ПС утвердили направления работы на период до августа: реформирование
местных отделений и активизация их работы, создание в апреле–июле не менее 10 МО, увеличение численности СРО с
650 до не менее чем 1,3 тыс. человек к началу думской избирательной кампании и пр.
10 АПРЕЛЯ член Политсовета Московского областного отделения СПС Валерий Бакунин направил председателю ЦИК
РФ В.Чурову открытое письмо: "11 марта 2007 года в Московской области прошли выборы депутатов Московской
областной думы. По официальным данным, политическая партия "Союз правых сил" набрала 6,9% голосов избирателей
и не была допущена к распределению депутатских мандатов. Нам доподлинно известно, что избирательная комиссия
Московской области в лице ее председателя Смирновой Валентины Ивановны, зная, что администрация Московской
области под руководством вице-губернатора Пантелеева А.Б., в сговоре с некоторыми представителями
территориальных избирательных комиссий, проводила корректировку протоколов участковых избирательных комиссий
при вводе их в систему ГАС "Выборы", не приняла никаких мер по пресечению преступных действий. В ночь с 11 марта
на 12 марта 2007 года по личному указанию вице-губернатора Пантелеева А.Б. был остановлен ввод данных в систему
ГАС "Выборы" из протоколов участковых избирательных комиссий на всей территории Московской области. Некоторые
представители территориальных избирательных комиссий не подчинились незаконному указанию Пантелеева А.Б. и
продолжали исполнять предписанные законом обязанности. В отношении представителей территориальных
избирательных комиссий, не подчинившихся указанию Пантелеева А.Б., в настоящее время стали поступать угрозы их
увольнения с основных мест работы, в том числе некоторых системных операторов, обслуживающих систему ГАС
"Выборы" в районах Московской области. В тех территориальных избирательных комиссиях, в которых подчинились
незаконному указанию вице-губернатора Пантелеева А.Б., началась корректировка данных, представленных участковыми
избирательными комиссиями. Количество голосов, отданных за политические партии, и в том числе за политическую
партию "Союз правых сил", существенно уменьшилось, и ровно на эту разницу количество голосов, отданных за
Московское областное отделение политической партии "Единая Россия", увеличилось. После этой корректировки
искаженные данные вводились в систему ГАС "Выборы". Эти данные расходились с данными протоколов участковых
избирательных комиссий, подписанных после подсчета голосов, копии которых выданы наблюдателям от политических
партий. После ввода данных и записи в реестре, что предусмотрено инструкцией по работе с автоматизированной
системой ГАС "Выборы", представителям участковых избирательных комиссий, где проводилась фальсификация
протоколов, в нарушение этой инструкции копии распечаток с введенными в систему данными не выдавались. …Я
обвиняю вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б., председателя избирательной комиссии Московской
области Смирнову В.И. и руководство "Единой России" в Московской области в совершении государственного
преступления по незаконному захвату представительной власти в регионе…"
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В региональных отделениях "Справедливой России"
3 АПРЕЛЯ по предложению председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея Миронова
Президиум Центрального совета СР рекомендовал избрать члена Политбюро Президиума члена СФ Александра
Подлесова председателем Совета Нижегородского регионального отделения партии.
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России". Были
поддержаны предложения С.Миронова о продлении срока полномочий президента: "Домыслы "охранителей"
Конституции лучше всех опровергает тот факт, что недавно за продление срока полномочий президента высказался
заместитель министра юстиции России Владимир Колесников. То есть один из главных руководителей того ведомства,
которое и стоит на страже закона. Еще ранее региональные политики – например, президент, председатель правительства
и парламент Чеченской республики – предлагали отменить ограничение президентских полномочий двумя сроками
подряд. Разработанный в Грозном соответствующий законопроект поддержали депутаты Хабаровского края. За отмену
этих ограничений в Конституции высказывались губернаторы Санкт-Петербурга, Новгородской, Курганской и
Новосибирской областей, президент Республики Марий Эл, депутаты Ставропольской и Приморской краевых дум,
Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На наш взгляд, увеличение срока полномочий президента принципиально
важно для сохранения стабильности такой огромной страны. Во-первых, нужно завершить уже начатое, а во-вторых,
сделать важнейшие процессы необратимыми. Судите сами. Даже сейчас, после многолетнего реформирования,
сохраняется зависимость российской экономической элиты от счетов в иностранных банках и имущества за рубежом.
Другая проблема – экономическая неустойчивость в долгосрочном плане, когда цены на нефть могут упасть, а вместе с
ними исчезнет и нынешняя стабильность. Выход здесь один – постепенный отказ от сырьевой ориентации народного
хозяйства, ускоренная модернизация базовой инфраструктуры и форсированное развитие конкурентоспособных на
внутреннем и мировом рынках отраслей. Тут нужна активная роль государства, масштабные государственные
инвестиции. Сможет ли преемник президента, не теряя темпа и запаса исторического времени, быстро включиться в
работу? Вряд ли. У Путина на консолидацию власти, на наращивание политического веса на международной арене,
наконец, на элементарное приобретение опыта управления страной ушли годы. Это означает, что те, кто цепляется за
нынешние нормы Конституции, как за догму, угрожают затормозить реализацию столь необходимой сейчас стратегии
модернизации России. Это тем более актуально потому, что в 2008 году в США на президентских выборах вполне может
победить кандидат от Демократической партии. А эта партия, как известно, куда больше республиканцев пристрастна по
отношению к России и СНГ. Мы поддерживаем предложение Сергея Михайловича Миронова представителям
законодательной и исполнительной ветвей власти субъектов Российской Федерации провести в течение ближайших двух
месяцев общие собрания депутатов региональных законодательных органов власти, на которых будет рассмотрена
необходимость изменения статьи 81 Конституции Российской Федерации. Мы уверены, что такая работа найдет
понимание и поддержку у россиян, и надеемся, что президент Российской Федерации прислушается к мнению
депутатского корпуса России".
Кроме того, члены Бюро утвердили создание 3 первичных отделений – в Климовске, Троицке и Подольском районе,
приняли решение о проведении общих собраний членов Рузского и Ступинского районных отделений и субботника в
Никольском соборе (Можайский р-н, 21 апреля).
5 АПРЕЛЯ в депутатскую группу "Справедливая Россия" в Алтайском крайсовете был принят Сергей Ермаков,
избранный от избирательного блока "В поддержку президента – за развитие края" и входивший в группу "Объединенные
депутаты". Таким образом, численность группы составила 9 человек (третья по численности в КС). Руководитель группы
Дмитрий Макаров сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о переходе в группу еще нескольких депутатов.
6 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное общее собрание Рузского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.). Вела заседание член Совета МОО, начальник отдела партстроительства Бюро Совета Людмила
Нуриманова. Выступили председатель Совета РРО Сергей Новгородов, первый заместитель председателя Совета
областного отделения СР депутат Мособлдумы Александр Романович (с сообщением об итогах выборов в МОД) и
Александр Сидорук (рассказал о задачах партстроительства и планах пропагандистской работы). Все члены Совета и
Контрольной комиссии были освобождены от должностей по собственному желанию; избраны новые составы Совета
(А.Сидорук – председатель, С.Новгородов, Игорь Трунин, Иван Матвиенко, Сергей Каретин) и КК (Наталья Макарова, Юлия
Попелковская, Даниил Мартынов). А.Романович вручил И.Трунину, Григорию Кузнецову, Даниилу Мартынову, Ирине
Чибилькаевой и С.Каретину благодарственные письма за активную работу на выборах.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
3 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Московского городского отделения "Единой России" Юрий Карабасов и
председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев подписали в Доме союзов соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии. В мероприятии приняли участие руководитель Исполкома МГО Виктор
Селивёрстов, депутаты Госдумы – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский, член
Президиума Андрей Исаев и Сергей Осадчий, руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей
Метельский, депутаты МГД Игорь Антонов, Михаил Антонцев и Евгений Герасимов, заместитель мэра Москвы
Анатолий Петров и начальник Управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти
правительства Москвы Константин Данилин. Ю.Карабасов отметил, в частности, что ЕР давно сотрудничает с МФП,
а подавляющее большинство членов МГО являются членами профсоюзов. М.Нагайцев заявил, что МФП с момента
своего сознания "занимала позицию равноудаленности от всех политических сил", но в последние годы руководство
и члены федерации всё больше сознают, что "одним невозможно защитить интересы человека" ("Сегодня мы
целый ряд поправок делаем через депутатов Государственной Думы, в первую очередь от "Единой России".
Настоящее соглашение предполагает равноправное участие в дальнейшей нашей совместной работе. Это
документ не кулуарный, мы к нему шли на протяжении восьми месяцев").
4 АПРЕЛЯ приступил к исполнению обязанностей депутат Верховного совета Хакасии управляющий директор ОАО
"РУСАЛ Саяногорск" Евгений Жуков, избранный 11 марта на довыборах по Усть-Абаканскому ИО № 33 (68% голосов).
Таким образом, численность фракции "Единая Россия" составила 30 человек (самая многочисленная в ВС).
4 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой России".
Выступили председатель Москомспорта Михаил Степанянц (сделал доклад о ходе исполнения постановления
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правительства Москвы о дополнительных мерах по созданию условий для массовых занятий физкультурой и спортом по
месту жительства), член Президиума ПС депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова (доклад о реализации программ в
области охраны здоровья из числа социальных проектов МГО на 2007 г.; предложила реализовать ряд проектов в
области "социальной рекламы" – по развитию донорства, борьбе с ВИЧ инфекцией и наркоманией) и секретарь
Политсовета МГО Юрий Карабасов (заявил, что МГО окажет содействие в привлечении средств на строительство
спортивных сооружений).
6 АПРЕЛЯ состоялось совместное заседание Координационного совета сторонников партии и Консультативного совета
общественных объединений при Ямало-Ненецком региональном отделении "Единой России". Обсуждалось участие
сторонников и общественных организаций в реализации "национальных проектов", партийных проектов и мероприятий в
рамках Года ребенка. С докладом о становлении института сторонников партии и задачах региональных КССП и КСОО по
участию в избирательных кампаниях, пропагандистской работе и формированию избиркомов выступил член Высшего
совета ЕР, председатель комиссии Президиума Генсовета ЕР по работе со сторонниками партии и общественными
объединениями депутат Госдумы Евгений Трофимов. По его словам, активизация работы сторонников и "лояльных
партии" организаций способствовала успеху ЕР на выборах 11 марта. Было отмечено, что в феврале ЯНРО подписало
соглашение о сотрудничестве с Обско-Полярным отдельным казачьим обществом Сибирского войскового казачьего
общества.
6 АПРЕЛЯ было распространено заявление фракции "Единая Россия" в Мосгордуме: "Депутаты Московской городской
думы – члены фракция "Единая Россия" считают категорически недопустимым использование лицом, замещающим
государственную должность, использование своего служебного положения в реализации своих личных инициатив и
политических амбиций. Именно таковым нам представляется поступившее сегодня в Московскую городскую думу письмо
за подписью С.М.Миронова на официальном бланке председателя Совета Федерации ФС РФ. В данном обращении в
адрес депутатов Московской городской думы излагается личная просьба господина Миронова провести "неформальные
совещания" депутатов региональных законодательных собраний без принятия каких либо "официальных решений" с
целью обсудить его "общественную" инициативу о возможных вариантах продления сроков полномочий президента
Российской Федерации и увеличения количества сроков пребывания одного и того же лица в должности президента
Российской Федерации до трех сроков подряд. Считаем подобного рода обращения, содержащие личную позицию
автора, абсолютно неприемлемыми. На наш взгляд, подобного рода инициативы, исходящие от лиц подобного ранга,
должны выноситься на обсуждение в строго регламентированном порядке, и если автор целью своего письма ставит
"общественное" обсуждение, то и форма обращения должна носить такой же характер, а не распространяться на
официальном бланке лица, замещающего государственную должность. Вместе с тем мы уверены, что подобные действия
со стороны представителей власти наносят ущерб авторитету самой государственной власти".

(π)
На выборах в ЗС Красноярского края
4 АПРЕЛЯ в Красноярске был учрежден общественный комитет "Красноярцы – за правое дело, за честную власть,
за СПС" – для поддержки СПС на выборах в Законодательное собрание объединенного Краснодарского края. В
комитет вошли депутат ЗС от блока "За Лебедя!" Александр Шведов – председатель, лидеры региональных
отделений Владимир Веденков (движение "За права человека"), Алексей Полковников (движение "Солидарность") и
Алексей Бабий (общество "Мемориал"), председатели региональных Экологического союза и общественного
движения "Жертвы политических репрессий" Николай Зубов и Владимир Аполлосов, Ольга Потылицына
(Российская экологическая партия "Зеленые") и др. А.Шведов заявил журналистам, что "СПС остался единственной
по-настоящему демократической и независимой от администрации края партией, которая способна выражать
интересы не администрации края, а его жителей".
4–7 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярский край председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (с "отчетом думской
фракции КПРФ"). Он провел встречи с избирателями в Дивногорске, Железногорске, Красноярском аграрном
университете, встречу с краевым партактивом, дал пресс-конференцию в красноярском Доме журналиста, выступил на
региональных ГТРК и телеканале ВКТ. На вопросы о переходе на трехлетний федеральный бюджет Г.Зюганов ответил:
"Непонятно, зачем нужен трехлетний бюджет, если в нем нет ответов на острейшие вопросы национальной повестки дня.
...При таком антинациональном подходе и к трехлетнему бюджету рассчитывать на изменение губительного социальноэкономического курса не приходится". Лидер КПРФ добавил, что при обсуждении трехлетнего бюджета во фракции КПРФ
депутаты заявили министру финансов А.Кудрину о недопустимости "чисто бухгалтерского подхода к выработке
государственной стратегии, которую определяет бюджет".
По поводу заявлений лидера "Справедливой России" С.Миронова о "руке, протянутой КПРФ", Г.Зюганов заметил: "Рука,
которая, проголосовала за закон о монетизации, которая залезла в карман 104 млн граждан и вывернула из них 600 млрд
рублей, не может быть принята. ...Партия Миронова – это еще одна "медвежья лапа", которая готова залезть в ваш карман.
Как бы не бодались между собой "Единая Россия" и "Справедливая Россия", у них один хозяин". Г.Зюганов осудил
предложение С.Миронова ввести третий срок для президента РФ: "Высшие руководители страны обязаны согласовывать
свои демарши и заявления. Иначе это приведет к параличу управления. Если г-н Путин не раз объявлял, что по истечении
второго срока полномочий уйдет с поста президента, не будет нарушать Конституцию, то к чему такие странные действия
г-на Миронова?" По словам Г.Зюганова, Россия легко могла бы оказать давление на Эстонию и защитить как
русскоязычное население, так и советские памятники: "На одну треть бюджет Эстонии состоит из поступлений от
торговли с Россией и российского транзита. На словах правительство критикует эстонские власти, а на деле
экономическая подкормка этого режима возросла. Примите очевидные и давно назревшие решения, а не рассказывайте
сказки про бойкот товаров".
4–8 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых (№ 1 в списке
партии). На пресс-конференции в Доме журналиста он представил предвыборную программу СПС "Достройка
капитализма", а также заявил, что СПС надеется получить на выборах в ЗС не менее 10% голосов, и тогда он, Белых, не
откажется от мандата, но останется депутатом ЗС Пермского края ("Закон этого не запрещает"). По словам Н.Белых,
краевая администрация поставила задачу "не допустить СПС в региональный парламент", поскольку СПС "остался
единственной партией, которая не имеет договоренностей с администрацией" и поэтому ему "объявлена война": один из
заместителей губернатора А.Хлопонина провел специальное совещание по вопросу об отмене регистрации СПС на
выборах; из Москвы вызвана группа юристов, "специализирующаяся на снятии партий с выборов", а из Перми –
"команда специалистов по черному пиару" для ведения пропаганды против СПС; СМИ запрещено писать о программе
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СПС и визите Н.Белых. Напомнив, что СПС обжаловал результаты выборов 11 марта в 3 субъектах РФ, где "у СПС украли
победу", Н.Белых заявил, что на выборах в ЗС партия организует жесткий контроль за голосованием и подсчетом
голосов: "Наши люди будут на каждом участке. По всем фактам зафиксированных нарушений мы будем обращаться с
заявлениями в том числе и в Генеральную прокуратуру РФ". Н.Белых сообщил, что уже направил в избиркомы обращение
с просьбой обеспечить справедливый подсчет голосов, а также планирует передать его председателю временного
избиркома по выборам в ЗС К.Бочарову. Н.Белых сообщил, что в край для контроля за выборами прибудет группа членов
Общественной палаты РФ, представителей Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" и Московской Хельсинкской
группы, которые будут работать параллельно с СПС, в т.ч. проводить "опросы на выходе" и обмениваться данными.
Н.Белых отметил, что 14 апреля СПС проведет в 50 регионах акцию "За честные выборы" (в Красноярске – 13 апреля,
чтобы не давать повода рассматривать ее как запрещенную агитацию). "В настоящее время в России складывается
опасная ситуация, когда председатели избирательных комиссий легко относятся к грубейшим нарушениям
избирательного законодательства. Пока это отношение сохраняется, мы не получим объективной избирательной
системы. Поэтому наша задача – наказать людей, которые сознательно идут на фальсификацию выборов и
продемонстрировать тем, у кого есть соблазн это сделать, что их ожидает", – заявил Н.Белых. Кроме того, он призвал
А.Хлопонина поддержать обращение к В.Путину о помиловании красноярского физика члена СПС В.Данилова,
осужденного за шпионаж ("Это мое личное обращение к губернатору. Ученый не должен содержаться в одном месте с
серийными убийцами и другими преступниками. Очевидно, что Данилов не представляет угрозы для общества.
В.Данилов уже не молодой человек, со слабым здоровьем, и просто может не дожить до конца 13-летнего срока").
5 АПРЕЛЯ в Красноярске состоялось выездное заседание думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)", в котором приняли участие Сергей Глазьев, Михаил Маркелов, Рубен Бадалов, Сергей Григорьев
и др. Они провели встречу с депутатами ЗС и его председателем Александром Уссом. Секретарь Президиума
Центрального совета СР, руководитель фракции Александр Бабаков заявил, что целью поездки является установление
рабочих отношений с ЗС, "чтобы региональные законодательные инициативы находили поддержку на федеральном
уровне". А.Бабаков добавил, что фракция "Единая Россия" игнорирует инициативы ЗС – из 360 его предложений
поддержала только два, хотя большинство в ЗС составляют члены ЕР ("В такой ситуации и руководитель, и депутаты
краевого парламента признают необходимость новой политической силы, в частности «Справедливой России»").
А.Бабаков выразил надежду, что появление в ЗС фракции СР позволит кардинально изменить эту ситуацию.
Сергей Глазьев призвал провести круглый стол, обсудив на нем итоги выполнения Договора о социальной
ответственности, который подписали губернатор и ряд оппозиционных организаций ("Мы свою часть выполнили, хотя не
имели сильного представительства в Законодательном собрании, но в интересах жителей были реализованы наши
законодательные инициативы"). Он также заявил: "Нам удалось убедить руководство страны в том, что хотя бы 80%
прибыли от экспорта углеводородов должны изыматься в госбюджет. Но, к сожалению, нам не удалось заставить власть
эти деньги вернуть людям. Практически вся эта природная рента аккумулируется в Стабилизационном фонде". Рубен
Бадалов обвинил ЕР в блокировании разработанных "Справедливой Россией" законопроектов по реформе пенсионной
системы. Он и другие выступающие выразили надежду на то, что "новая многопартийная Госдума без блокирующего
пакета "Единой России" позволит принимать законы в интересах всех социальных групп населения".
5–6 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск председателя "Единой России" спикера Госдумы Бориса Грызлова.
Выступая перед руководством краевой администрации и депутатами ЗС, он заявил, что министр здравоохранения и
социальной политики М.Зурабов ни в коем случае не останется министром ("Если я говорю, я знаю, что говорю"). Кроме
того, Б.Грызлов обвинил С.Миронова в попытках "в свою угоду нарушить политическую стабильность в стране" ("Я это
оцениваю как очень опасный шаг со стороны третьего лица в государстве"). В частности, по словам лидера ЕР, он видел
в Красноярске рекламные щиты "Справедливой России" с фотографией С.Миронова и лозунгом "Новый курс президента"
("Никакого нового курса нет. Президент поручил именно "Единой России" обеспечить преемственность проводимого
сейчас курса"). Б.Грызлов отметил также, что успех КПРФ на мартовских выборах обеспечен в том числе активной
пропагандой "лозунгов социалистической направленности" со стороны "Справедливой Россией" и "отчасти СПС" ("В
этой ситуации, когда соперники уходят всё больше влево, "Единая Россия" активнее занимает в том числе правый фланг
и обеспечивает принятие законов не только центристского, но и правого толка").
На встрече с профессорско-преподавательским составом Сибирского федерального университета Б.Грызлов призвал
дать вузам право учреждать предприятия по производству наукоемкой продукции. Он согласился с предложением
установить для Сибирского и Южного федеральных университетов особый статус – наряду с МГУ и Санкт-Петербургским
университетом, которые финансируются из бюджета отдельной строкой. Выступая на телевидении, Б.Грызлов заявил,
что на думских выборах ЕР рассчитывает на 46% голосов, или 250 мандатов, для чего, в частности, выдвинет лозунг
сокращения числа чиновников. Лидер ЕР назвал СПС "правой партией, которая становится левой", "партией
политических перевертышей", делающей "популистские заявления о каком-то сногсшибательном росте пенсий, зарплат".
6 АПРЕЛЯ в краевых СМИ появилась информация о том, что крайком КПРФ и "Блок Анатолия Быкова" достигли
договоренности о том, что блок поддержит список КПРФ, она отзовет своих кандидатов по всем округам, по которым
баллотируются кандидаты от блока (блок и КПРФ выдвинули 7 и 10 кандидатов соответственно), а в ЗС нового созыва
будет сформирована объединенная фракция. С комментариями выступили первый секретарь крайкома КПРФ Владислав
Юрчик ("Первый раз слышу об этом. Это глупость. Одномандатники боролись, борются, будут бороться. Объединения не
будет"), кандидаты от КПРФ Роман Бурлак (Центральный ИО; "У нас общий протестный электорат, поэтому объединение
значительно усилит и тех и других. Пока я о каких-либо договоренностях ничего не знаю. Если это было решение Бюро
крайкома, то оно не обсуждается и я буду его выполнять вне зависимости от личного отношения"), Пётр Медведев
(Минусинский; заявил, что ни о каких переговорах и тем более коалициях ничего не знает: "У всех разная информация.
Мне вообще сказали, что якобы Медведев снимет свою кандидатуру, чтобы поддержать Быкова. Но я об этом ничего не
знаю. То, что Быков поддерживает КПРФ, наверное, так и есть"), Людмила Пашкова (Кировский; исключила возможность
снятия своей кандидатуры) и Нина Михалёва (Свердловский; также заявила, что ни в коем случае не отказалась бы
баллотироваться).
7 АПРЕЛЯ пресс-служба Союза правых сил распространила сообщение: "Сегодня, 7 апреля 2007 года, сотрудники
избирательных штабов партии "Союз правых сил" не смогли попасть на свои рабочие места. Основанием для
блокирования штабов послужило распоряжение № 113 от 07.04.07, подписанное начальником ГУВД г.Красноярска
подполковником Коваленко. В распоряжении значилось, что его основанием послужило заявление Красноярского
отделения Демократической партии России от 06.04.07. В заявлении КРО ДПР сообщалось: группа политтехнологов СПС
под видом приема на работу заставляет голосовать за СПС и привлекать к голосованию родственников и друзей. При
этом ДПР "не настаивает и не утверждает, что осуществляется подкуп избирателей", но всё же просит ГУВД осуществить
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проверку. В заявлении ДПР также содержатся адреса районных штабов СПС. Напомним, что список ДПР на выборах
Законодательного собрания Красноярского края был снят с выборов, а потом восстановлен решением суда. В итоге 7
штабов СПС заблокированы для работы. Никита Белых, лидер партии "Союз правых сил", кандидат в депутаты
Законодательного собрания Красноярского края, лидер списка ПП СПС, также не смог попасть ни в один из штабов. Кроме
того, сегодня ночью оказались испорченными агитационные биллборды СПС, а также были распространены листовки,
содержащие агитацию против СПС".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Белых выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее "беспрецедентной полицейской
операцией в истории нынешнего политического режима в России": "Чудовищно то, что атака на СПС была предпринята
накануне великого православного праздника Пасхи, когда верующие чтят Страстную субботу, последний скорбный день
перед воскрешением Христовым. Мы уверены, что всё происходящее делается по команде краевых властей, поскольку
невозможно напечатать и за ночь распространить миллион цветных листовок без ведома властей, невозможно в одну
ночь заклеить рекламные щиты, с использованием специальной техники и лестниц, наклейками, которые изготовлены
полиграфическим, а не кустарным способом, без ведома властей. Эта власть поступила кощунственно, пытаясь
разгромить команду СПС. Но она поступила вдвойне кощунственно, поскольку открыто лжет людям прямо накануне
величайшего христианского праздника, когда христианину подобает бороться с грехом. Думаю, что в этот самый момент
губернатор Александр Хлопонин уже проиграл выборы! Он раз и навсегда показал, какой он "демократ" и
"высоконравственный человек". После такой беспрецедентной операции против оппозиции Хлопонина можно считать
сибирским Лукашенко. После того как международные правозащитные организации узнают о том, что он вытворяет во
вверенном ему регионе, я думаю, его будут рады видеть разве что в Белоруссии. Думаю, что сегодня было только самое
начало операции по уничтожению партии СПС в Красноярском крае. Но команду СПС так просто не приХЛОПнешь! Такие
действия власти свидетельствуют только об одном: власть и ее партия действительно очень боятся своего поражения.
Поэтому я уверен: очень скоро Союз правых сил воскреснет, потому что за нами стоят не пугливые чиновники и
милиционеры, выполняющие незаконные приказы, а десятки тысяч простых красноярцев. СПС – единственная реально
оппозиционная партия, победа которой на выборах будет означать конец спокойной и сытой жизни чиновников и
бюрократов. Атака на СПС только укрепляет нас в нашей вере в то, что наше дело правое. Победа будет за нами!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Красноярский краевой правозащитный информационный центр и КРООД "За права человека" – члены
Общественного комитета "Красноярцы за правое дело, за честную власть, за СПС" – выступили с заявлением, в котором
отметили, что в результате действий милиции был сорван назначенный на 7 апреля Конгресс общественных организаций:
"Участники несостоявшегося конгресса заявили – и мы, вышеупомянутые организации, полностью поддерживаем это
заявление, – что сегодня честные выборы в Красноярском крае закончились, а губернатор Хлопонин, идущий на эти
выборы во главе списка "партии власти", не без ведома которого это блокирование было сделано и который недавно
подписал отрицательное заключение по помилованию профессора Данилова, должен перестать позиционироваться
демократом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
распространила заявление: "То, что случилось в Красноярске, еще никогда не случалось на российских выборах.
Губернатору А.Хлопонину было мало обычного прессинга, применяемого теперь на выборах к демократам. По нелепому
доносу провокаторов, после обысков и выемки документации были закрыты и опечатаны избирательные штабы СПС.
Совершенно очевидно, что местные власти ищут предлог для снятия СПС с выборов. И хотя губернатор А.Хлопонин
предался душой и телом "Единой России", маловероятно чтобы столь крупная и неслыханная провокация была
разыграна без санкции Кремля. Если кремлевско-красноярским провокаторам удастся не допустить СПС к выборам в
Законодательное собрание и это сойдет им с рук, то на федеральных выборах мы эту единственную в России крупную
либеральную партию не увидим. Мы призываем все демократические силы вступиться за СПС, потому что под сомнение
поставлено само право избирателя на свободное волеизъявление. Видимо, мы идем к тому варианту, когда на выборах
всех уровней будут представлены кандидаты от различных псевдопартий власти: "правых", "левых" и "центристских". На
президентских же выборах нас ожидает набор соответствующих преемников, и ни один серьезный кандидат, не
получивший благословения от Кремля, туда не проберется. Если в избирательных бюллетенях не окажется графы для
СПС, мы призываем всех честных граждан Красноярска бойкотировать эти выборы".
8 АПРЕЛЯ руководитель пресс-службы ГУВД края Ирина Мужецкая сообщила журналистам, что "от граждан и от
различных партий поступило множество заявлений о допускаемых СПС нарушениях избирательного законодательства",
милиция проверила избирательные штабы СПС (их около 30) и установила, что в регионе "действует большая группа лиц,
прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и других городов, которые создают и отрабатываю в
крае новую политтехнологию, агитационную пирамиду и организованную сеть активных агитаторов". По словам
И.Мужецкой, сотрудники штабов "вели себя вызывающе, отказывались от дачи объяснений, не представляли
необходимых документов", а из изъятых документов явствует, что, "если агитатор сумел организовать в пользу СПС от 25
до 30 голосов избирателей, он получает по 50 рублей за голос, от 31 до 35 – по 70 рублей, от 36 и более – по 100 рублей".
9 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Н.Белых и заместителя председателя
ФПС СПС Леонида Гозмана. Н.Белых заявил, что против СПС "развернута настоящая война, причем не только в
Красноярском крае, но и в Москве и ряде других регионов". По его словам, в Красноярском крае милиция провела обыски
и выемки документов в отделениях и избирательных штабах СПС; власти открыто угрожают активистам и сторонникам
партии, а работники жилищно-коммунальных предприятий прямо агитируют не голосовать за СПС; распространяются
анонимные компрометирующие листовки, на рекламных щитах "лозунг "«Голосуй за достройку» хорошим типографским
способом был изменен на «Голосуй за доворуйку»"; расклеивались листовки с фотографиями А.Чубайса, Е.Гайдара и
самого Н.Белых с надписью "Внимание, розыск!". По мнению лидера "правых", это вызвано отказом СПС сотрудничать с
краевой властью: "В выборах участвуют две политические партии – Союз правых сил и "партия имени Александра
Хлопонина", в которую входят "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Они приняли непубличное
обязательство не критиковать губернатора А.Хлопонина, а мы такое обязательство не брали". Н.Белых сообщил, что
региональное отделение СПС обратилось в ГУВД и Красноярский горизбирком с жалобами по фактам применения
местными администрациями административного ресурса против СПС, а 9 апреля по возвращении из Красноярска он
направил генпрокурору РФ Ю.Чайке заявление о проверке правильности подсчета голосов на выборах в Мособлдуму,
поскольку заявления, ранее поданные в райпрокуратуры, не дали результата ("Все они под копирку написали ответ, что
проверили – всё нормально"). Аналогичные меры, по словам Н.Белых, принимаются в Воронежской и Ленинградской
областях.
Выступающий заявил, что "несмотря на преследования" партия будет по-прежнему действовать конституционными
методами и не будет сотрудничать с "Другой Россией": "Мы всё-таки в другом формате работаем. Мы были и остаемся
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приверженцами парламентских и конституционных методов борьбы и не призываем бойкотировать выборы, хотя то, что
на них происходит, нам не очень нравится. Те, кто хотят нас столкнуть в сторону непарламентского, неконституционного
поля, – их чаяния не увенчаются успехом". Н.Белых отверг все утверждения о "левом повороте" СПС: "Мы специально
провели несколько презентаций программы для разный целевых аудиторий, в том числе и предпринимателей,
правозащитников, малого бизнеса. Ни у кого из них после этого не осталось сомнений в том, что программа нормальная и
правая".
Л.Гозман напомнил, что на мартовских выборах в регионах распространялись "фальшивые листовки с приглашением
больных СПИДом в агитаторы или с обещанием дать 750 рублей каждому, кто придет на митинг". Он выразил
уверенность, что кампания против СПС координируется из Москвы: "Это закономерная реакция на нашу независимую
позицию. Но мы собираемся участвовать в выборах и побеждать, вне зависимости от кампаний "черного пиара" и мнения
о нас политических конкурентов". По словам Л.Гозмана, "кто-то достаточно сильный в Москве" организовал и недавнюю
серию публичных заявлений с критикой СПС, но в партии пока не могут назвать "конкретного чиновника администрации,
правительства и даже «Единой России»" ("Такая кампания – письма трудящихся и прочее – не повредит, но это очень
плохой показатель состояния тех властных структур, которые этим занимаются").
9 АПРЕЛЯ пресс-служба Красноярского крайкома КПРФ выступила с обращением к жителям края: "Итоги выборов,
прошедших в 14 регионах страны 11 марта этого года, наглядно показали, что авторитет и популярность "главной партии
страны" – "Единой России" – неуклонно и стремительно падает. И это неудивительно. Все последние годы "единороссы"
единодушно штамповали законы, выгодные бюрократам и олигархам, послушно проваливали любой законопроект,
неугодный правительству, но выгодный для людей. Они полностью утратили кредит народного доверия и превратились
в партию "объединенного профсоюза чиновников и олигархов". Что же удивляться, когда популярность этой партии
падает. Не помогает даже полномасштабное и беспардонное использование административного ресурса. Многие люди,
зависимые от власти, – бюджетники, врачи, учителя, военные – несмотря на строгие распоряжения руководства, под
угрозой увольнения с работы идут и голосуют так, как велит им совесть и гражданская позиция. Но "Единая Россия"
очень не хочет выпускать власть из своих рук. Понимая, что сегодня уже ни угрозами, ни подкупом, ни давлением, ни
пустыми обещаниями им не заставить большинство людей проголосовать "как надо", власть готова пойти на
преступление – на полномасштабную фальсификацию итогов выборов! Сегодня со стороны рядовых членов
избирательных комиссий появились серьезные свидетельства того, что на выборах 15 апреля будут предприняты
попытки сфальсифицировать итоги голосования. Предполагается массовый вброс бюллетеней – их запишут на тех, кто
не придет на выборы. Предполагается преднамеренная порча бюллетеней с голосами, поданными за соперников "Единой
России". Власть готова сделать всё, чтобы остаться у кормушки еще на несколько лет и продолжать принимать
антинародные законы. Если это произойдет, то мы, жители Красноярья, утратим последнюю возможность влиять на
власть. Чиновники окончательно убедятся в своем всесилии и безнаказанности. Мы не должны этого допустить! Мы
обращаемся ко всем партиям, которые участвуют в выборах: давайте объединяться с целью противостояния
фальсификации итогов голосования. Мы предлагаем координировать работу наблюдателей и не допустить нарушения
закона на избирательных участках. Мы обращаемся к членам участковых избирательных комиссий. Помните: попытка
фальсификации итогов голосования – это уголовное преступление, которое наказывается несколькими годами тюрьмы!
Зачем вам идти против чести и совести? Зачем вам нести уголовную ответственность? Вы сами прекрасно знаете, что ни
один из тех, кто принуждает вас к нарушению, и не подумает вступиться, если вас поймают за руку. Вас просто назначат
"стрелочником". Мы призываем вас не поддаваться на посулы и провокации, а честно и по закону выполнить свою
работу. Мы обращаемся к жителям Красноярска. Придите на выборы и проголосуйте так, как велит вам ваша совесть.
Помните: чем больше придет нас на участки для голосования – тем меньше возможностей будет у тех, кто собирается
фальсифицировать итоги голосования. Выборы – это единственное, что осталось у народа для того, чтобы высказать
свое отношение к власти. Выборы – это единственное, чего боятся политиканы и чиновники-бюрократы. Мы не позволим
лишить нас права голоса! Будь с КПРФ – это честно!"
9 АПРЕЛЯ "Единая Россия" провела краевой форум сторонников ЕР, в котором приняло участие около 1,5 тыс. человек,
в т.ч. секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Вячеслав Новиков, члены Президиума ПС – А.Хлопонин, А.Усс
и мэр Красноярска Пётр Пимашков. Обсуждались партийные проекты, включенные в предвыборную платформу КРО (25
проектов, объединенных в 5 блоков: "территория молодости, территория заботы, территория безопасности, территория
добра, территория развития").
10 АПРЕЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция руководителей РО партий, участвующих в выборах. Первый
секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик и председатель КРО СПС Сергей Шахматов заявили о выходе своих партий
из межпартийного соглашения "За честные выборы" – в связи с появлением в последнее время множества направленных
против них "провокационных листовок". В.Юрчик расценил происходящее как "беспредел" ("Мы не намерены
участвовать в этом"), а С.Шахматов назвал соглашение "фикцией, придуманной «партией власти»". После этого В.Юрчик
и С.Шахматов демонстративно покинули зал. Выступили также Дмитрий Астахов (Демократическая партия России; "Если
[СПС] так реагирует на сообщения о возможном подкупе избирателей, то подкуп мог иметь место") и кандидат от ЛДПР
Александр Глисков ("Своей выходкой эти две партии показали, что они не за честные выборы": "ЛДПР изначально
решила не жаловаться на своих оппонентов, а спокойно решать все вопросы в установленном законом судебном
порядке").

(π)
5 АПРЕЛЯ Совет Читинского отдела Союза русского народа обратился к мэрии Читы и руководителям органов
образования и культуры с призывом запретить концерт эстрадного певца Б.Моисеева (18 апреля) как "завуалированную
форму пропаганды гомосексуализма": "Известно, что содомия считается православной церковью и другими
традиционными конфессиями России одним из самых тяжких грехов. Открытые, разрекламированные выступления
содомитов наносят оскорбление народной нравственности, исподволь приучают молодое поколение к якобы
нормальности и даже модности сексуальных извращений и гомосексуального образа жизни. Никакие принципы
толерантности и свободы самовыражения в искусстве не могут быть выше духовных основ и нравственных традиций
нашего народа, в соответствии с которыми гомосексуализм считается позорным извращением, тяжелым душевным
недугом, который надлежит скрывать, а не пропагандировать".

(π)
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Алтайского краевого отделения Республиканской партии России, на
котором обсуждались ситуация, возникшая после решения Верховного суда РФ о ликвидации РПР (члены ИК поддержали
действия федерального руководства партии по обжалованию этого решения). Председатель Исполкома Геннадий Шейда
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сообщил, что мэрия не разрешила провести 7 апреля на площади Советов пикет против запрета партии, поэтому он
пройдет возле краевой библиотеки под лозунгами "Нет партийным зачисткам", "Оставьте право выбирать!", "Защитим
Конституцию!" и др. ("7 апреля – только начало протестных действий").

(π)
6 АПРЕЛЯ мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев сообщил журналистам, что вышел из Социалистической единой партии
России ("С руководством партии этот момент согласован, на сегодняшний день я беспартийный") и не намерен ни
вступать в другую партию, ни поддерживать какую-то из них на декабрьских выборах в Народный хурал Бурятии.
Г.Айдаев добавил, что планирует создать общественное движение "Наш любимый город": "В это движение будут входить
представители всех политических партий, объединений. Это будет движение для тех, кто любит свой город".

(π)
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