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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)". Было
отмечено, что 11 апреля Госдума рассмотрит законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога, предусматривающий, что доходы менее 60 тыс. руб. в год полностью освобождаются от налога, доходы от 60 до 120 тыс. облагаются по ставке 10%, от 120 тыс. до 1,2 млн – 13%, от 1,2 млн до 3,6 млн – 20%, свыше 3,6 млн – 30% (авторы –
секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции Александр Бабаков,
Иван Харченко, Александр Чуев и Игорь Морозов). Было решено поддержать законопроекты об общем количестве
мировых судей и судебных участков в Чечне, о восстановлении конфискации имущества и об обязательной дактилоскопии для сотрудников внешней разведки, а также проект постановления ГД в связи с докладом Госдепартамента
США о состоянии прав человека. А.Бабакову поручено представить законопроект о введении налога на наследство
или дар (13%, если наследник или получатель дара является близким родственником, а стоимость имущества превышает 15 млн руб.; освобождаются от налога жилой дом или квартира, в которых проживал наследник, имущество
лиц, погибших при исполнении государственного или общественного долга, а также жилые дома и транспортные
средства, наследуемые инвалидами 1-й и 2-й групп), А.Чуеву – выступить в "правительственном часе" по вопросу о
сохранении культурного наследия.
11 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела в первом чтении альтернативные законопроекты о прогрессивном подоходном налоге.
Законопроект КПРФ предусматривал отмену налога для доходов менее 60 тыс. руб. в год; для доходов от 60 тыс. до 280
тыс. руб. – ставку 13%, от 280 тыс. до 600 тыс. – 20%, свыше 600 тыс. руб. – 30%. Представители фракции заявили, что введение плоской 13%-ной шкалы налога не достигло главной цели – вывода из "тени" фонда зарплаты, при этом благодаря
введению ЕСН фактический налог с наемных работников составляет 39%, с зарплат свыше 280 тыс. руб. в год – 20,9%, а
свыше 600 тыс. – всего 15%. Депутаты от СР, представляя свой законопроект, отметили, что его принятие приведет к сокращению налоговых поступлений в 2008 г. на 120 млрд руб., но будет полностью компенсировано профицитом бюджетов
2007–2009 гг., запланированным в перспективном финансовом плане правительства.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Олег Морозов заявил: "Нам предлагают перечеркнуть
всё, что говорилось и делалось в сфере экономики последние семь лет. Последствия будут самые разрушительные. Вопервых, снова уйдет в "тень" заработная плата. ...Во-вторых, манипуляции с налогами ударят прежде всего по среднему
классу, только ухудшив социальный климат в обществе. Наконец, от нас отвернутся иностранные инвесторы, рассматривающие стабильность налоговой системы в качестве одного из главных условий сотрудничества с Россией". Выступающий предложил сократить разрыв в доходах населения путем увеличения налога на недвижимость для имущих слоев населения, а также напомнил, что депутаты от ЕР уже внесли законопроект об увеличении стандартного налогового вычета (с
600 до 800 руб. в месяц на каждого ребенка) и суммы дохода, для которой этот вычет применяется (с 40 до 80 тыс. руб.), и
удвоении вычета для работающих мужчин, если их жены находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет ("В
перспективе мы будем настаивать на полном освобождении налогоплательщиков, имеющих двух и более детей от подоходного налога. Разумеется, предоставление этой льготы будет поставлено в зависимость от среднедушевого дохода семьи"). Андрей Макаров (ЕР) заявил: "У нас принципиально разные задачи. Вы боретесь с богатыми (наверное, это выгодно
перед выборами), а мы боремся с бедностью". С учетом отрицательных заключений комитета по бюджету и налогам и
правительства оба законопроекта были отклонены (соответственно 88 и 65 "за"). Комментируя итоги голосований,
А.Бабаков заявил: "Позиция думского большинства по этому вопросу не имеет никакого разумного объяснения. У меня
лично сложилось впечатление, что единственной реальной причиной отклонения "единороссами" этого закона была своего рода ревность – то, что не они выступили авторами этого законопроекта. Предложенные фракцией ставки – более чем
умеренные. 30%-ным налогом облагаются доходы свыше 300 тыс. руб. в месяц. Такие деньги получают единицы. Так что
мы вовсе не боремся с богатыми. Мы боремся за то, чтобы не стало нищих и бедных".
13 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "Справедливой России" о восстановлении налога на наследство. А.Бабаков призвал поддержать законопроект как восстанавливающий "необоснованно отмененное налогообложение сверхкрупных состояний": "Сегодня одна из самых острых проблем – проблема колоссального разрыва в доходах
граждан России – пока не находит отражения в наших законодательных инициативах". В прениях приняли участие члены
фракции "Единая Россия" А.Макаров ("Вы вводите налог против всей страны, потому что мы все или получаем или оставляем наследство. Хватит бороться с количеством богатых, надо, чтобы было меньше бедных") и Павел Воронин ("Всех
сделать богатыми, изменяя налогообложение, невозможно. В таком виде закон не нужен, это чистый пиар"), лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (поддержал идею налога, но назвал законопроект несостоятельным: "Должна быть прогрессивная
шкала по наследованию, и чем дальше родственник, тем больше налог"). Депутаты отклонили законопроект (86 "за", 6 "против", 4 воздержались).
Кроме того, Госдума рассмотрела проект заявления "В связи с попытками вмешательства США во внутриполитическую
ситуацию в РФ", в котором выразила озабоченность в связи с "нарастающими беспрецедентными попытками вмешательства США во внутриполитические процессы в России", нашедшими отражение в докладе Госдепартамента США "Поддержка
США прав человека и демократии в мире": "Под видом оказания содействия проведению свободных и справедливых выборов в Государственную Думу в декабре 2007 года и президента РФ в марте 2008 года на средства американских налогоплательщиков в России проводятся многочисленные инструктажи, опросы, семинары, иные мероприятия, в ходе которых
пропагандируются тенденциозные оценки, искажающие ситуацию в законодательстве РФ, в частности в законодательстве
о некоммерческих организациях. Должностные лица США принимают участие в мероприятиях, организуемых в том числе
откровенно экстремистскими силами". Президенту, правительству, Генпрокуратуре и Общественной палате РФ предлагалось "принять необходимые меры по неукоснительному исполнению законодательства РФ, регулирующего деятельность
некоммерческих организаций", а также провести проверку изложенных в докладе фактов финансирования общественных
объединений в РФ; Конгрессу США – сделать всё возможное, чтобы воспрепятствовать нагнетанию конфронтации между
США и Россией. Депутаты отклонили внесенную фракцией КПРФ поправку о создании думской комиссии по рассмотрению
фактов, приведенных в докладе (65 "за"), и приняли заявление 423 голосами.
С комментариями выступили О.Морозов ("США никак не могут понять, что сегодняшняя Россия мало похожа на саму себя
середины 90-х годов, что она возрождается в качестве великой державы. Отсюда и продолжение попыток вмешательства в
наши внутренние дела. Совершенно очевидно, что к демократии и правам человека это не имеет никакого отношения. Просто американцы разыгрывают свою карту, стремятся реализовать свои интересы в нашей стране. Все эти действия США
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убеждают еще и в том, что выбранный нами курс на построение суверенной демократии себя полностью оправдывает"),
член Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Владимир Катренко ("Несмотря на очевидную провальность
американских экспериментов по навязыванию своей модели, США, тем не менее, продолжают играть роль всемирного
судьи, который оценивает уровень демократизации той или иной страны. ...Хочется порекомендовать США побольше внимания уделять правильному учету волеизъявления собственного народа. ...Замечу, что в нашей стране, без лишней помощи
других держав, уже сформировалась вполне объективная и абсолютно прозрачная система выборов") и член комитета ГД
по международным делам Анатолий Старков (заявил, что "аффилированные с США силы ведут активную работу с партиями, общественными организациями и профсоюзами: "Чтобы поставить заслон этим проискам, в Госдуме подготовлен
законопроект, ограничивающий финансирование неправительственных общественных организаций из-за рубежа. Я, как и
большинство депутатов-"единороссов", считаю, что пора положить конец вмешательству из-за рубежа во внутренние дела
России").
17 АПРЕЛЯ во фракцию "Справедливая Россия – Родина (НПС)" были приняты член Президиума Центрального совета СР,
бывший председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков и член ЦС СР Анатолий Аксаков. В связи с этим первый заместитель председателя фракции Иван Харченко отметил, что в СР-Р(НПС) состоят 32 депутата и она стала третьей по численности в Госдуме, обогнав – на 1 человека – ЛДПР ("Я не исключаю, что до конца созыва мы станем второй по величине
фракцией, опередив КПРФ"). По словам И.Харченко, в настоящее время ведутся переговоры о вступлении во фракцию
независимых депутатов и ряда членов "Единой России".

(π)

В региональных собраниях
10 АПРЕЛЯ на первом заседании Ольского районного собрания представителей (Магаданская обл.) председателем
РС по предложению районного отделения "Единой России" была избрана член ЕР Людмила Ильченко (11 "за" из 15),
заместителем председателя – сторонник ЕР Руслан Марзоев.
10 АПРЕЛЯ были избраны председатели комитетов Законодательной палаты Великого хурала Тувы. Депутаты от "Единой
России" возглавили комитеты по бюджету и финансово-кредитной политике, по науке, образованию и культуре, по развитию малого бизнеса и предпринимательства, по реализации национальных проектов и по регламенту; депутаты от бывшей
Российской партии жизни – комитеты по конституционно-правовой политике и МСУ, по аграрной политике и природопользованию, по общественной безопасности. Должности председателей комитетов по социальной политике и по экономической политике были зарезервированы для двух кандидатов от РПЖ на случай, если суд удовлетворит их иски и признает их
избранными в одномандатных округах Кызыла. Депутат Зоя Доржу (ЕР) пояснила журналистам: "У нас было негласное
соглашение о том, что мы поровну распределим все комитеты".
11 АПРЕЛЯ были сформированы комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга: по правопорядку и законности
– 6 депутатов от "Единой России" (А.Крамарев – председатель, В.Макаров, С.Никешин, И.Риммер, А.Кущак, И.Тимофеев), 2 от
КПРФ (С.Малков, В.Фёдоров), по 1 от "Справедливой России" (О.Нилов) и ЛДПР (К.Сухенко); по культуре, образованию и
науке – 5 от ЛДПР (К.Сухенко – председатель, С.Антипов, Е.Бабич, Д.Волчек, Г.Озеров), 3 от КПРФ (Л.Егорова, В.Фёдоров,
В.Дмитриев), 2 от СР (А.Ковалёв, А.Башкирев); по социальным вопросам – 6 от ЕР (С.Нестерова – председатель, О.Сергеев,
В.Ягья, А.Сихарулидзе, И.Высоцкий, С.Анденко), 3 от СР (П.Солтан, О.Литвиненко, Е.Плющенко), 1 от КПРФ (В.Зуйков); по
здравоохранению и экологии – 4 от ЕР (О.Сергеев – председатель, Н.Ананов, К.Серов, И.Высоцкий), 3 от СР (Е.Марченко,
А.Башкирев, В.Соловьёв), 1 от КПРФ (В.Зуйков); по городскому хозяйству, архитектуре и земельным вопросам – 4 от СР
(З.Заушникова, А.Костерев, П.Солтан, Б.Киселёв), 3 от ЕР (С.Никешин – председатель, А.Салаев, В.Войтановский), 2 от КПРФ
(С.Малков, Ю.Карпенко); по промышленности, экономике и собственности – 5 от ЕР (И.Риммер, Н.Ананов, В.Мартыненко,
А.Черных, В.Войтановский), по 2 от КПРФ (А.Ольховский – председатель, А.Горлов) и СР (В.Гольман, А.Костерев), 1 от ЛДПР
(Д.Волчек); по устройству государственной власти и МСУ – 4 от ЕР (Т.Мещеряков – председатель, В.Милонов, И.Тимофеев,
С.Анденко), 2 от КПРФ (О.Пеший, А.Горлов).
По завершении голосований заседание покинула фракция СР, выразившая таким образом протест против неизбрания ее
членов в комиссии по городскому хозяйству (В.Гольман), по промышленности (О.Нилов, А.Ковалёв, Б.Киселёв) и по МСУ
(Е.Марченко). Координатор фракции О.Нилов заявил: "Мы не считаем возможным работать в такой обстановке. Принимать
участие [в работе] при таком отношении к депутатам фракции невозможно. Разделение депутатов на первый и второй сорт –
это ошибка. Мы не согласны с такой позицией и будем выражать свое мнение. Я не говорю о возможности участия в "Марше несогласных", мы устроим свой марш внутри парламента".
Фракция КПРФ также покинула заседание – в знак протеста против отклонения проекта обращения к президенту с просьбой не подписывать закон о знамени Победы. Координатор фракции Владимир Фёдоров заявил: "Мы оставляем за собой
право обратиться по данному вопросу к общественным организациям, в том числе ветеранским. Я призываю еще раз поинтересоваться мнением избирателей и вернуться к этому вопросу". После ухода фракций СР и КПРФ заседание лишилось
кворума, однако коммунисты через некоторое время вернулись в зал, объяснив свое решение тем, что в повестку был
включен "ряд важных социальных вопросов", в подготовке которых участвовала фракция.
Секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель ЗС Вадим Тюльпанов назвал демарш КПРФ и "Справедливой России" проявлением "какой-то детской болезни": "Покидать зал можно только в случае вопиющего нарушения
регламента со стороны председательствующего, чтобы его проучить. Обижаться на то, как проголосовало парламентское
большинство, – всё равно что обижаться на плохую погоду. Со стороны коммунистов демарш был необдуманным решением в силу их парламентской неопытности. Что касается СР, они понимали, что коммунисты готовы покинуть зал, и потому
тоже пошли на этот шаг". По словам В.Тюльпанова, В.Гольман не был избран в комиссию по городскому хозяйству, поскольку, будучи "лоббистом в хорошем смысле слова", "менее предпочтителен в этой комиссии, чем депутат, который
будет действительно активно работать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Справедливая Россия" распространила заявление, в котором объяснила свой поступок отклонением обращения к президенту с просьбой не подписывать закон о знамени Победы: "Совместно с фракцией КПРФ мы
считаем правильной позицию Совета Федерации ФС РФ, который не утвердил данный закон, оскорбляющий память наших
предков. К нам не раз обращались представители общественных и ветеранских организаций с просьбой повлиять на принятое Государственной Думой решение. Сегодняшнее голосование в петербургском парламенте проводилось поименно,
поэтому горожане смогут увидеть и оценить истинную позицию не только фракций, но и конкретных депутатов, за которых
они отдали свои голоса. Отметим, что фракции "Единая Россия" и ЛДПР фактически ушли от ответственности, вообще не
приняв участия в голосовании. Голосовали – и голосовали "за" – только две фракции: "Справедливая Россия" и КПРФ. Но
21 голоса в петербургском парламенте недостаточно для принятия решения. Наше решение покинуть зал заседаний связано
еще и с позицией, которую избрало парламентское большинство по формированию постоянных комиссий ЗакСа. То, что
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представители нашей фракции не были допущены к их руководству, еще можно как-то объяснить. Но то, что ряду депутатов, за которых отдали голоса более четверти петербуржцев, не позволили проявить свои высокие профессиональные
качества, работая на благо города, просто абсурдно. Попытка изначально разделить депутатов на первый и второй сорт
может привести к сбою работы ЗакСа. Подобную позицию мы не можем расценить иначе как страх, страх потерять власть.
Неудивительно, что по этому вопросу, как и по предыдущему, "единороссы" и ЛДПР не голосовали вообще, тем самым
лишив опытнейших депутатов, таких как Владимир Гольман, Алексей Ковалёв, Олег Нилов, Борис Киселёв, возможности
работы в комиссиях. Мы протестуем не только против сегодняшнего решения, но и против складывающейся в ЗакСе антидемократической системы, когда все вопросы пытается решать партийно-фракционная монополия. Сегодня нам не позволили сделать заявление с парламентской трибуны, поэтому у нас не было другого выхода, кроме как покинуть зал заседаний. Но в дальнейшем мы обязательно найдем и другие формы выражения протеста против вопиющей несправедливости.
Как показали выборы, партия СР имеет широкую поддержку среди горожан, и ее не сможет задушить никакая косолапая
политическая монополия".
11 АПРЕЛЯ депутат Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ) предложил на рассмотрение МГД проект постановления о внесении в Госдуму поправки к ст.79 Конституции РФ – включении в нее 2 части: "Российская Федерация является государством-правопреемником Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и обеспечивает право других государств на
территории СССР на воссоединение. Воссоединение союзных и автономных республик, ранее находившихся в составе
СССР, может осуществляться в соответствии с международными договорами". В пояснительной записке отмечалось: "Основываясь на принципе непрерывности (континуитета) российской государственности, принимая [во внимание] историческую роль города Москвы в собирании российских земель, Московская городская дума считает необходимым отразить в
Конституции Российской Федерации неотъемлемое право Российской Федерации обеспечить воссоздание межгосударственного объединения на территории, ранее занимаемой Союзом Советских Социалистических Республик".

(π)

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II всероссийская конференция ОГФ
12 апреля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась II конференция Объединенного гражданского фронта. Обсуждался, в частности, ход подготовки к "маршам несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге. С политическим докладом выступил лидер ОГФ Гарри Каспаров, отметивший, что с момента создания ОГФ консолидировал
многие "протестные группы": "Каждый день добавляет нам и убавляет власти". Г.Каспаров заявил, что смена режима
возможна только через президентские выборы, однако сами по себе они не приведут к желаемому результату, поскольку будут "протекать под неусыпным контролем власти": "Мы можем написать хорошую программу, но это не
поможет в отстаивании нашего кандидата, власть реагирует только на нашу протестную активность".
В прениях приняли участие председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов ("Протестные
действия остаются единственным способом достижения политических целей оппозиции. Альтернативы такой деятельности у нас нет"), лидер НБП Эдуард Лимонов ("В российской политике, кроме противостояния власти и "Другой России",
ничего не осталось. Мы должны слиться в цунами, которое смоет Кремль. В этом месте должен быть только музей"), гости
конференции – сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов ("Раньше на нас смотрели, как на большую
Польшу, которая движется в верном направлении. Но теперь мы стремительно приближаемся к уровню Зимбабве по состоянию развития базовых институтов современного государства – института охранения собственности и института защиты жизни") и председатель совета директоров компании "ЮКОС" Виктор Геращенко ("Благодаря усилиям коалиции оппозиционных сил можно добиться того, чтобы на выборах президента победил достойный альтернативный кандидат, а не просто преемник нынешней власти").

(π)

Заседание Центрального совета "Справедливой России"
12 апреля состоялось заседание Центрального совета "Справедливой России". С докладом об итогах региональных
выборов и о подготовке к думским выборам выступил председатель СР спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Он заявил, что 11 марта в 14 субъектах РФ СР набрала в среднем 15% голосов, а там, где избирательная кампания
началась еще в ноябре (Ставропольский край и Санкт-Петербург), – соответственно 37,6 и 22%; избран 91 депутат, в
том числе 24 по одномандатным округам; таким образом, партию представляют 347 депутатов, 297 из них – члены
партии. Говоря об уроках выборов, С.Миронов заявил: "Создан прецедент, который может поставить под сомнение
привычный для "Единой России", КПРФ и ЛДПР расклад политических сил". По словам докладчика, выборы показали,
что "кампания должна управляться из единого центра" ("Для этого не должно быть разрозненных, разноуровневых
центров принятия управленческих решений"), в ходе кампании удалось отработать механизм проведения визитов
председателя и секретаря Президиума ЦС, создать дееспособный актив для будущих кампаний и пр.
Вместе с тем, отметил С.Миронов, результат мог быть выше как минимум на 5%, так как многие региональные отделения
"делили должности, выясняли отношения", и времени на предвыборную кампанию у них не хватило (в Томской и Омской
областях конференции по избранию руководящих органов и выдвижению списков прошли только 20 января, в Вологодской и Псковской областях кампания началась с опозданием из-за переноса конференций, в Мурманской и Вологодской
областях во время кампании легитимность создания РО оспаривалась в суде по искам РО Российской партии пенсионеров). С.Миронов признал, что еще в январе руководство СР плохо разбиралось в реальных возможностях РО и их руководителей, поэтому решения о списках кандидатов и объемах финансирования принимались в последний момент; управление регионального развития СР работало формально и не обеспечило плановое проведение конференций по выдвижению
списков, центр управления проектами начал работать только 15 января; не было налажено социологическое сопровождение кампании, была проведена только экспертная диагностика, причем не во всех регионах (только Ставропольское РО
провело акцию "Народное доверие" и социологический опрос); в первые тройки списков не вошли "авторитетные в регионе люди, не говоря уже об известных политиках федерального уровня", но в некоторых оказались "люди с криминальным
душком", а 2 кандидата в депутаты Законодательного собрания Омской области на момент выдвижения состояли в ЕР; в
кампании практически не были задействованы сторонники партии ("Хорошие результаты показала работа с молодежными
организациями, особенно в Санкт-Петербурге, Вологодской, Мурманской, Псковской областях, Республике Коми, частично в
Орловской и Самарской областях. Отказались от молодежных проектов Томская, Тюменская, Московская, Ленинградская,
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Омская области, Республика Дагестан. Там и результаты существенно ниже"). С.Миронов добавил, что на выборах в ЗС
Красноярского края до вмешательства руководства партии "и конь не валялся".
По словам докладчика, большинству РО оказалось не по силам самостоятельно создавать избирательные штабы и вести
кампанию ("Там, где была реализована "низовая схема", – это Московская, Тюменская, Томская, Омская области – результат выборов был неубедительным: от 4 до 9%. Сказались недостаток профессиональных кадров и неграмотное планирование кампании. В этих четырех областях, а также в Ленинградской, Орловской, Самарской областях проигнорировали
рекомендации ЦУПа по разработке стратегии кампании, не были составлены медиа-планы, планы выпуска пропагандистской продукции. Осуществлялось лишь пошаговое планирование"), но там, где работали полноценные штабы (Вологодская
и Мурманская области, Коми) СР вышла на второе место (15–21%). По словам выступающего, в регионах, где одновременно
проходили местные выборы, на исход выборов в парламенты негативно повлиял отказ РО работать в одномандатных
округах и участвовать в местных выборах (Московское, Томское, Тюменское РО). С.Миронов признал, что СР не удалось
обеспечить постоянное присутствие в федеральных СМИ и задействовать ресурс думской фракции ("Управление политического планирования не смогло закрепить депутатов за регионами и организовать их пропагандистскую работу. Количество посещений депутатами Государственной Думы регионов, в том числе и теми, кто возглавлял региональные партийные
списки, можно пересчитать по пальцам. Один, максимум два коротких визита за всю предвыборную кампанию. На пару
дней").
Коснувшись организационных вопросов, С.Миронов сообщил, что в 2007 г. в партию вступило 88743 человека, больше
всего в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Ставропольском и Краснодарском краях, но в ряде субъектов РФ не
было принято ни одного нового члена (Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Астраханская, Владимирская,
Иркутская, Ленинградская, Новосибирская, Смоленская, Ярославская области, Москва), а численность Ненецкого и Пермского РО сократилась соответственно на 118 и 400 человек. По словам С.Миронова, формирование первичных отделений
идет медленно: более 100 ПО действует в Алтайском крае (243), Саратовской области (187), Ставропольском крае (157), но в
большинстве регионов их нет вообще ("Руководство многих региональных отделений предпочитает работать на минимально достаточном уровне, выстраивая работу только в рамках взаимодействия с центром по принципу "выбить из Москвы побольше ресурсов"). С.Миронов сообщил, что у СР сложились "деловые отношения" с 16 общественными организациями, а с 4 из них подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
Лидер СР поставил задачи по подготовке к думским выборам: активизация партстроительства, работы с гражданским сообществом и работы депутатов от СР; обсуждение в региональных и местных отделениях политической платформы СР
("Письма с предложениями продолжают поступать тысячами. Это ценнейший материал"); "планирование политической
карьеры членов партии от муниципального уровня к региональному и выше"; налаживание партучебы, прежде всего депутатов органов МСУ, и юридических служб РО. С.Миронов обещал регулярно встречаться с членами думской фракции
"Справедливая Россия" и потребовал от актива повысить уровень пропагандистской работы, назвав "совершенно недостаточным" "общий потенциал СМИ, которым партия может воспользоваться": "Неэффективно работают собственно партийные каналы информирования", "Продолжается разноголосица с использованием нашего доменного имени
«spravedlivo.ru»", действуют только 19 сайтов РО, 15 из них созданы лишь в последний месяц ("Создание сайта всецело
зависит от инициативы отделения, так как разработку партия уже оплатила, а местные отделения должны финансировать
только поддержку"). По словам докладчика, думская кампания СР "будет строиться на конструктивном оппонировании
"Единой России" и исполнительной власти", а также на полемике с КПРФ, ЛДПР и СПС ("Они все работают против нас, и
очень активно"). С.Миронов обвинил КПРФ в подготовке "думской провокации": "На последнем пленуме ЦК КПРФ сформулировали своего рода "техзадание" на изготовление неких "тестовых законопроектов", которые якобы покажут лицо
"Справедливой России". ...КПРФ сделала безапелляционный вывод: никаких даже намеков на союз с нами".
В прениях приняли участие Геннадий Жирнов, Николай Павлов, Иван Грачёв, Шамиль Султанов, Александр Чуев, Лариса
Никовская. Состав Президиума ЦС был расширен с 33 до 38 человек, в него доизбраны депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Геннадий Гудков и Ш.Султанов, а также И.Грачёв и Римма Маркова. Председателем Совета по экологической политике
избран член ЦС председатель "Российского зеленого креста" Сергей Барановский. Журналистам С.Миронов сообщил, что
избирательный штаб СР на думских выборах действует уже три недели и в течение двух ближайших недель начнет работу в
полном объеме, руководителем штаба назначен он, Миронов, а его заместителем – секретарь Президиума ЦС Александр
Бабаков.

(π)

V съезд Народной партии РФ
14 апреля в подмосковном пос.Московский состоялся V съезд Народной партии РФ, в котором принял участие 181
делегат. Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов призвал членов НПРФ
войти в СР, заявив, что "малые партии не имеют политической перспективы" и только сильная левая партия сможет
на равных бороться с "Единой Россией", в том числе на думских выборах ("Мы решительно заявили о себе на прошедших региональных выборах и начинаем борьбу не за прохождение, а за победу на выборах в Госдуму").
Председатель НПРФ, член Президиума Центрального совета СР депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил, что съезду
предстоит принять решение о преобразовании партии в общественную организацию и вступлении ее членов в "Справедливую Россию" на индивидуальной основе. Он выразил сожаление в связи с тем, что НПРФ с самого начала не предложили
участвовать в создании "Справедливой России": "Я говорил Миронову: если не произойдет объединения левых сил России, в стране наступит сценарий глубокого политического кризиса, который теперь и наступил". Выступающий выразил
надежду, что большинство из 80 тыс. членов партии вступит в СР ("Все те, кто хотел куда-то уйти, например в "Единую
Россию", давно сделали это"), а желание бывших членов НПРФ войти в руководящие органы СР будет учтено, и этот вопрос он обсудит на переговорах с С.Мироновым в конце апреля. Г.Гудков призвал однопартийцев активнее работать в
"Справедливой России" и "реализовать те преимущества, которые есть у членов НПРФ", но не отвлекаться на "вопросы
вроде того, нужен или нет третий президентский срок". Основным противником СР Г.Гудков назвал "Единую Россию", а по
поводу КПРФ заметил, что, хотя "идеология ортодоксального коммунизма" уже исчерпала себя, в стране еще много коммунистов старой закалки, благодаря которым руководство Компартии чувствует себя довольно уверенно ("Лидер КПРФ постоянно ходит в Кремль, и там его воспринимают даже не как неизбежное зло. Коммунистические лидеры очень удобны
власти, потому что они никогда не позовут людей на баррикады и никогда не выйдут туда сами"). К числу возможных союзников Г.Гудков отнес "Яблоко" ("Их социал-демократические взгляды нам очень близки"), партии "Патриоты России" и
"Патриотические силы за Родину".
Выступили также председатели региональных отделений Наталья Алябышева (Тверское; "Конечно, мы потеряем свои
ряды, за нами пойдут из тысяч сотни, руководящие должности займут из сотен десятки, а в Думу попадут единицы. Но ду-
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мать нужно о политической стабильности и государстве") и Алексей Зубахин (Московское областное; "У нас серьезный
потенциал, и мы намерены энергично бороться за свое лидерство в регионах"), председатель Исполкома объединения
"Алан" Мухтар Газаев и др. Делегаты единогласно проголосовали за преобразовании партии в организацию с условным
названием "Народный фронт за социальную справедливость" (Г.Гудков предложил название "Народный фронт по борьбе
с коррупцией") и приняли решение о вхождении членов НПРФ в СР.

(π)
9 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел председатель НС заместитель председателя Госдумы С.Бабурин. По докладу координатора избирательной кампании В.Пешкова
были утверждены "структура избирательной кампании" и план основных организационных мероприятий по подготовке к
думским выборам. Были сформированы временные комиссии Президиума по кадровому обеспечению кампанию и по
разработке предвыборной программы (секретарю ЦПС Г.Качуре поручено подготовить предложения по составу комиссии
для утверждения на заседании Президиума, обобщить предложения по проекту программы и представить последний на
утверждение Президиума). Было решено подготовить к 1 мая предложения по партстроительству в регионах.

(π)
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались ход подготовки к празднованию 137-й годовщины со дня рождения В.Ленина, 1 и 9 Мая, план кампании против принятого Госдумой закона о знамени Победы. Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, руководитель Владимирского областного штаба протестных действий кандидат в члены ЦК КПРФ Магамед Ахматов (сообщил, что граждане
Судогодского района уже начали сбор подписей против закона о знамени Победы), первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина (доложила о подготовке к указанным акциям в Волгоградской области; сообщила, что 1 мая в Волгограде состоятся митинг на площади Ленина, шествие к площади Павших борцов и митинг-концерт, а
затем она, Апарина, проведет прием граждан: "В мае должны состояться выборы мэра, и это обстоятельство накладывает
свой отпечаток на программу и тематику митингов"), и т.п. Было решено оказать поддержку РКРП-РПК в преддверии рассмотрения Верховным судом иска Росрегистрации о ликвидации партии (17 апреля).

(π)
11 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Генерального совета "Единой России", на котором было принято заявление с благодарностью в адрес участников Антифашистского пакта, "высказавших свою гражданскую позицию по поводу
публикации в газете "Газета" ...интервью с [лидером НБП] Эдуардом Лимоновым": "Факт предоставления трибуны лицам,
проповедующим идеологию, направленную на разжигание межнациональной вражды, ставящую под сомнение территориальную целостность страны, не оставил равнодушным самые разные политические и общественные силы, журналистское
сообщество. В этом мы видим пример самоорганизации гражданского общества России, показатель того, что в обществе
создается атмосфера неприятия экстремистских высказываний и их распространения через СМИ. Осуждение участниками
Антифашистского пакта данной публикации свидетельствует о том, что с экстремизмом, национализмом и фашизмом можно и нужно бороться не только силой закона, но и силой моральных принципов. Считаем, что для политиков, допускающих
экстремистские высказывания, и предоставляющих им площадку СМИ произошедшее станет ясным сигналом того, что
подобная идеология будет и впредь подвергаться общественному осуждению. Надеемся, что наше сотрудничество со всеми организациями, присоединившимися к Антифашистскому пакту, продолжится и будет способствовать консолидации
общества и укреплению единства страны". Кроме того, участники заседания приняли в партию мэра Твери Олега Лебедева.

(π)
13 АПРЕЛЯ в Тюмени состоялось заседание Координационного совета Союза представительных органов местного самоуправления. Было принято обращение к партиям, собирающимся участвовать в думских выборах, в котором предлагалось
включить в их предвыборные программы пункты о развитии МСУ, в т.ч. о введении для крупнейших городов статуса "городская агломерация" (сам город и 30-км пригородная зона) и индексации зарплат и пенсий в зависимости не от инфляции,
а от роста тарифов естественных монополий (предложение председателя Калужской гордумы Александра Иванова). Было
подписано соглашение о сотрудничестве с Единым общероссийским объединением муниципальных образований (Конгрессом), в который СПОМС вошел на правах коллективного члена. Председатель КС спикер Тольяттинского горсовета
Александр Дроботов сообщил журналистам, что обращение будет направлено прежде всего "Единой России", КПРФ, ЛДПР,
"Справедливой России" и СПС ("Это поможет изменить отношение к местному самоуправлению во властных структурах, в
первую очередь в Госдуме, где к нему относятся как к чему-то второстепенному"). Вместе с тем, отметил А.Дроботов,
СПОМС не намерен оказывать поддержку на выборах какой-либо партии. В свою очередь председатель Конгресса член
Совета Федерации Степан Киричук заявил, что предложение подписать соглашения о сотрудничестве в ближайшее время
будет сделано еще 7 союзам муниципальных образований, представители которых также войдут в Президиум Конгресса,
расширенный для этого на одну треть.

(π)

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждена Ассоциация молодых предпринимателей России
11 апреля состоялась учредительная конференция Ассоциации молодых предпринимателей России, созданной при
участии "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России". Целями АМПР названы привлечение молодых предпринимателей к решению проблем малого и среднего бизнеса; "воспитание молодого поколения социально ответственных политически активных и патриотически настроенных предпринимателей"; объединение региональных и местных молодежных предпринимательских организаций; организация регулярных контактов молодых политически активных предпринимателей с федеральными, региональными и местными властями; подготовка предложений к программе законопроектной работы ЕР по проблемам регулирования предпринимательской деятельности.
Участники конференции обсудили законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, представленный делегацией из
Новосибирской области, постановив доработать его и направить в думскую фракцию ЕР. Были избраны сопредседатели
АМПР (члены Генсовета ЕР – координатор партии по взаимодействию с бизнес-сообществом депутат Госдумы Владимир
Груздев и координатор молодежной политики Андрей Турчак), ответственные секретари (думский помощник В.Груздева
Андрей Спиридонов и заместитель начальника Центрального штаба МГЕР, руководитель управления программно-
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организационной работы Сергей Перов) и Президиум. Была сформирована рабочая группа, которой поручено в двухнедельный срок подготовить план работы на 2007 г. Следующая конференция назначена на конец апреля.
С комментариями выступили В.Груздев (заявил, что идея ассоциации возникла у него в ходе реализации партийной программы "Диалог") и А.Турчак ("Я бы рассматривал ассоциацию не как общественный институт, где молодые предприниматели собираются и только обсуждают свои проблемы и предлагают инициативы, а скорее как прообраз кадрового агентства. Если "Молодая гвардия" занимается подбором кадров для политической работы, то Ассоциация молодых предпринимателей России будет заниматься подготовкой кадров для органов исполнительной власти и бизнес-структур. [Она должна]
стать сетевой молодежной организацией, представляющей все срезы молодежной предпринимательской среды").

(π)

Д.Рогозин создает "Великую Россию"
12 АПРЕЛЯ председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что 5 мая состоится учредительный съезд партии "Великая Россия", в которую войдут он сам,
члены КРО и его сторонники из бывшего блока "Родина"; оргкомитет съезда возглавляет депутат ГД Андрей Савельев; документы на регистрацию будут представлены не позднее августа ("Для нас не проблема собрать в партии не
только 50 тысяч, но и 150, и 250 тысяч своих сторонников, а также выполнить все другие требования законодательства"). По словам Д.Рогозина, если в регистрации будет отказано, учредители партии начнут осуществлять "сценарий
Б".
Комментируя заявления Д.Рогозина, заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Олег Морозов заявил: "Я не уверен, что новый проект окажется успешным: в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Тем более что на площадке так называемого мягкого национализма уже и без того тесно. А другой идеологии у г-на Рогозина и его соратников
просто нет. Презентуя новую партию, г-н Рогозин остался верен себе. В случае неудачи своего предприятия он пообещал
запустить некий таинственный "сценарий Б". В этой связи на ум невольно приходят слова, сказанные, правда, совсем по
другому поводу: он пугает, а мне не страшно".
13 АПРЕЛЯ Госдума РФ приняла протокольное поручение руководителя фракции ЛДПР Игоря Лебедева комитету по делам общественных объединений и религиозных организаций – запросить в Минюсте и Генпрокуратуре РФ, "на какие деньги
создается партия «Великая Россия»". И.Лебедев связал заявление Д.Рогозина с интервью Б.Березовского газете "Гардиан"
(13 апреля), в котором тот сообщил, что "готовит революцию в России".

(π)

"Справедливая Россия" объединяется с СЕПР
12 АПРЕЛЯ на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов и председатель Социалистической единой партии России Василий Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве. С.Миронов заявил: "Подписав соглашение о политическом союзе, мы пойдем совместными колоннами дальше". По его словам, это не последнее соглашение с левыми партиями, которое СР планирует
подписать до думских выборов. В.Шестаков добавил, что 12 мая состоится объединительный съезд СР и СЕПР (последняя будет преобразована в общественную организацию). По словам С.Миронова, его партия готова к сотрудничеству с КПРФ: "Мы неоднократно протягивали, протягиваем и будем протягивать руку дружбы и сотрудничества.
Сама жизнь подсказывает нам, что у нас есть общие позиции, и по каким-то вопросам мы обречены на сотрудничество. [Но] некоторые руководители КПРФ, которых я бы назвал старыми большевиками, ...ничего менять не хотят, занимают глухую оборону и только говорят о необходимости защиты человека труда, но, находясь в этой глухой обороне, отнюдь ничего не делают. К сожалению, руководство КПРФ не замечает очевидных вещей". С.Миронов поддержал демарш фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, покинувшей заседание в связи с отказом ЗС выступить против закона о знамени Победы ("Депутаты фракции "Справедливая Россия" в данном случае
могли бы присоединиться к КПРФ").
Высказавшись за создание союза социалистических и социал-демократических партий стран СНГ, С.Миронов сообщил,
что соответствующие переговоры прошли "некоторое время тому назад" ("Многие наши партнеры в странах СНГ, разделяющие социалистические идеалы и находящиеся на таких левых социалистических и социал-демократических позициях,
откликнутся на такую нашу инициативу"). С.Миронов осудил предложение ряда грузинских парламентариев о выносе праха
А.Грибоедова из пантеона в Тбилиси: "[Им нужно] перестать заниматься пиаром с очень негативным оттенком на нашем
прошлом, а заняться существующими проблемами, которых, к сожалению, очень много во многих государствах". Обнародованный накануне доклад Госдепартамента США о правах человека С.Миронов расценил как "вмешательство во внутренние дела России".
17 АПРЕЛЯ секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин направил лидеру "Справедливой России" С.Миронову
обращение: "С интересом знакомимся с Вашими многочисленными заявлениями о готовности к сотрудничеству с КПРФ. В
частности, с заявлением от 17 апреля, цитирую по СМИ: "Среди своих союзников на парламентских выборах я готов видеть
все партии левого спектра, включая КПРФ". Обращаю внимание на мнение сторонников Вашей партии, опубликованное в
"Красноярской газете" 17 апреля с.г. (письмо Г.Носачёва "Я за справедливость"), требующих от "Справедливой России"
выдвинуть общего с КПРФ кандидата на пост президента – лидера КПРФ и оппозиции Г.А.Зюганова. Цитирую публикацию:
"В программах партий "Справедливая Россия" и КПРФ много общего… Ради объединения можно выдвинуть Г.А.Зюганова
кандидатом в президенты и победить. Нельзя же допустить к власти "патриотов" типа Горбачёва и Ельцина, доказавших
свою неспособность управлять государством. Горбачёв и Ельцин совершили преступление перед страной, и пока без наказания. Возможно, еще не поздно внести изменения в Конституцию России и ввести должность вице-президента, назначив
на нее В.В.Путина". Так как Вы, уважаемый Сергей Михайлович, неоднократно заявляли о том, что не собираетесь баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2008 году, то предлагаем Вам официально присоединиться к предложениям сторонников "Справедливой России" о выдвижении на президентских выборах 2008 года общего кандидата в
президенты – Геннадия Андреевича Зюганова, а В.В.Путина – вице-президентом. Ваша готовность поддержать кандидатуру
Г.А.Зюганова на президентских выборах 2008 года будет наилучшим подтверждением искренности Ваших заявлений о
готовности сотрудничать с КПРФ".

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты и "Патриоты" призвали В.Путина не подписывать закон о знамени Победы
10 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президенту РФ: "Как известно, 6
апреля на пленарном заседании Государственной Думы депутаты "Единой России" и ЛДПР преодолели вето Совета
Федерации и протащили закон "О знамени Победы", суть которого заключается в уничтожении знамени в его историческом облике. Нам, наследникам фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной, небезразлична судьба главного
символа героической победы советского народа над фашизмом. Нам, коммунистам, она небезразлична особенно,
ибо в этой войне, сражаясь за свободу и независимость нашей Родины, погиб каждый третий коммунист. Мы видим в
этом позорном акте продолжение общей антироссийской волны в мировой политике – от вытеснения России из СНГ
до сноса памятников советским воинам-освободителям в Прибалтике. Тревожно и печально, что к антироссийской
кампании присоединились и наши, с позволения сказать, законодатели. Мы считаем, что в Государственной Думе
совершено очередное предательство. Предательство тех, кто отстоял независимость нашей Родины. Предательство
тех, кто спас Европу и мир от фашизма. Кто возродил из руин и пепла нашу Родину. Сделал ее великой. Тем самым
предается не только история России. Предается будущее нашей Родины. Нас давно уже не удивляет позиция фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, которая всегда игнорировала интересы народа, а теперь еще и плюет
на его великую историю. На наш взгляд, было бы честнее и порядочнее переименовать ее во фракцию "Иваны, не
помнящие родства". Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, как к сыну фронтовика, коммуниста – сегодня только от Вас зависит, быть или не быть этой позорной странице в нашей истории. Подписывать или не
подписывать этот закон – Ваша прерогатива, дело Вашей совести. Что касается исторического знамени Победы, то
мы, коммунисты, считали и будем считать его своим знаменем. Сделаем всё, чтобы им гордились наши дети и внуки".
12 АПРЕЛЯ Центральный политсовет партии "Патриоты России" выступил с обращением к президенту В.Путину: "Тревожная весть, вырвавшаяся из зала пленарных заседаний Государственной Думы, стремительно облетела всю Россию,
наполнила сердца большинства россиян тревогой, болью и возмущением. Госдума одобрила закон "О знамени Победы", в
соответствии с которым вместо прежнего изображения красной звезды, серпа и молота на полотнище знамени предлагается нанести изображение белой звезды. Центральный политический совет политической партии "Патриоты России" считает,
что подобное деяние Государственной Думы – государственного органа России, призванного учитывать и выполнять волю
граждан России – его избирателей, недопустимо! Знамя Победы – это национальная святыня русского, советского народа,
победившего в самой кровопролитной Великой Отечественной войне фашистскую Германию, тем самым спасшего человеческую цивилизацию. Серп, молот и пятиконечная красная звезда на знамени – символы воинского и трудового подвига
нашего народа. Они неразделимы, неприкосновенны, святы! Они говорят о том, что только советскому государству рабочих и крестьян, его народной Красной армии оказалось под силу сломить хребет германскому фашизму! Весь мир давно
признал очевидную истину, что решающий вклад в разгром фашизма внес советский народ. Эти символы согревают священным теплом сердца ныне здравствующих солдат Великой Отечественной и тружеников тыла, всех благодарных потомков. Они являются вечной памятью всех павших на той жестокой войне, всех ушедших из жизни бойцов трудового фронта.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, патриоты России, призываем Вас не допустить неоправданного, объективно
необъяснимого решения депутатов Госдумы по изменению изображения исторически устоявшегося священного символа
России – знамени Победы с серпом, молотом и пятиконечной красной звездой на его красного цвета полотнище".

(π)

Партийные политики о "перевороте, который готовит Березовский"
13 апреля Борис Березовский заявил в интервью британской газете "Гардиан", что готовит революцию в России, в
частности финансирует "группу сторонников, которые занимаются подготовкой переворота", и поддерживает тесные
контакты с некоторыми представителями окружения В.Путина. На этом основании Генпрокуратура РФ возбудила
против Б.Березовского уголовное дело по ст.278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). В связи с этим Б.Березовский пояснил: "Всё, что я делаю, я делаю абсолютно легально. Я не защищаю и
не поддерживаю насилие. Я хочу четко пояснить, что все эти методы должны быть бескровными". Вместе с тем, по
словам экс-олигарха, поскольку честные выборы в России сейчас невозможны, он является сторонником "других
методов возвращения к демократии". Высказывания Б.Березовского прокомментировали представители российских
партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов заявил, что
Россия получила все основания требовать выдачи Б.Березовского: "Он открыто говорит, что готовит государственный
переворот. Говорит о том, что есть силы, которые он привлечет к этому. Хотелось бы понять, какие политические силы
стоят за этим". Член Президиума Генсовета заместитель председателя ГД Владимир Пехтин также выразил надежду на
скорейшую выдачу Б.Березовского: "Ни одно демократическое государство не должно допускать, чтобы кто-то использовал ее территорию как базу для разжигания терроризма в других странах".
Член Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачёв заявил, что
дальнейшее укрывательство Б.Березовского станет "кардинальным нарушением обязательств британских властей перед
международным сообществом". По его мнению, после всего сказанного Б.Березовским шансы на его выдачу увеличились
("Березовский очевидно нарушил действующее британское законодательство, не говоря уже о законодательстве российском. Я просто не могу себе представить, чем еще может воспользоваться британская сторона, чтобы в очередной раз
отказать в его экстрадиции").
Член Президиума Генсовета Франц Клинцевич заявил, что, хотя Б.Березовский остается "закоренелым врагом России",
его утверждения о подготовке революции в России – это не более чем блеф: "Нет у него для этого никаких реальных возможностей. Впрочем, и в свои лучшие времена Березовский никогда не был вождем, а все больше занимался аферами и
даже прямой уголовщиной, расправляясь с людьми, которые когда-то согласились на него работать. Березовского действительно необходимо экстрадировать и судить, но не за политику, не за оппозиционные взгляды, которых у него никогда не
было, а за тяжкие уголовные преступления".
Член Генсовета ЕР депутат ГД Алексей Сигуткин назвал заявление Б.Березовского "вызовом всей мировой общественности": "Может быть, эта выходка наконец заставит британские власти задуматься, кто скрывается в их стране, пользуясь
статусом политического беженца. Ведь перед террористической угрозой все равны, и Британия знакома с этим явлением не
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понаслышке. Да, в сложное положение поставил "революционер" от бизнеса Березовский британские власти. Для нашего
же народа Березовский вождем никогда не станет. Он – всего лишь проворовавшийся бизнесмен, скрывающийся за рубежом от заслуженного наказания". По мнению А.Сигуткина, Б.Березовский решил "сыграть ва-банк", потому что его "крепко
прижала российская прокуратура".
Председатель комитета ГД по безопасности Владимир Васильев (ЕР) выразил уверенность, что в случае соблюдения
всех правовых норм Б.Березовский обязательно будет экстрадирован в Россию ("Его покровители на Западе поставлены в
неловкое положение, так как призывы к свержению существующего строя в России переходят все границы"). В.Васильев
также указал на "определенную последовательность" между заявлениями Б.Березовского, изданием доклада Госдепартамента США о ситуации с правами человека и акциями "Другой России" (14–15 апреля).
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал заявления Б.Березовского "уголовно наказуемым преступлением, в том числе с точки зрения международного права, на которое правоохранительные
органы должны отреагировать соответствующим образом". По мнению С.Миронова, демарш Б.Березовского связан с готовящимся "Маршем несогласных" лишь косвенно, что же касается самих организаторов марша, то им следовало бы "не
выходить на улицы, а сесть за стол переговоров и обсудить то, с чем они не согласны и что хотели бы изменить".
Член ЦК КПРФ депутат ГД Виктор Илюхин (КПРФ) заметил, что Великобритания не обязана выдавать Б.Березовского за
вышеупомянутые заявления: "Здесь нет состава преступления, и я не понимаю, почему наша власть так психует. Единственное, в чём он прав, – что в России сложился абсолютизм, который демократическими способами не выправишь. Своим
заявлением Березовский просто еще раз о себе напомнил, если он живет как отшельник, за пределами Родины и его никто
не видит, то можно от этого сойти с ума. К тому, что говорит Березовский, надо относиться спокойней, так как сегодня нет
никакой движущей силы, которая совершила бы революцию в России". В.Илюхин добавил, что и в России "далеко не все
находящиеся во власти хотят экстрадиции Березовского из-за его возможных показаний".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что еще в сентябре 1999 г. предлагал арестовать Березовского: "Уже тогда я видел, что это враг России. И что, поддержали меня Явлинский, Зюганов? Нет, не поддержали! Сегодня они все возмущаются, а тогда Березовский постоянно был в Думе, к нему ездили депутаты-коммунисты, и Проханов ездил к нему. И
сейчас он продолжает их финансировать: и Рогозина, и Рыжкова, и другие антироссийские силы". В.Жириновский призвал
пресекать любые призывы к насильственному свержению строя: "Если мы сейчас начинаем действовать, значит, слава
богу, наша власть созрела до более решительных мер по отношению к тем, кто напрямую призывает к насильственной
борьбе. Сейчас мы начинаем наконец сопротивляться! Но мы должны быть последовательными: 23 февраля в центре
Москвы коммунисты призвали к вооруженной борьбе с собственным государством! Но власть ничего не сделала. Таким
образом, мы сами "подставляемся", позволяя им творить беззаконие, мы подпитываем у преступников и экстремистов
ощущение безнаказанности. Мы должны действовать и бороться логично и последовательно, только тогда любые антироссийские силы – и внутренние, и внешние – десять раз подумают, прежде чем решатся на подобные заявления". Лидер ЛДПР
предположил также, что в преддверии выборов следует ожидать "резкой активизации всех антироссийских сил": "Лондон
всегда был столицей антироссийских действий и заговоров. Все революции и войны готовились там, и сегодня все международные экстремистские организации имеют там свои штаб-квартиры. Сегодня они покрывают Березовского, который
продолжает вести оттуда преступную антироссийскую деятельность. Коммунисты – их скрытые сторонники, именно в Лондоне большевики готовили Октябрьскую революцию. …Сейчас им выгодно объединить Лимоновых, Рогозиных, Рыжковых, Каспаровых и Касьяновых с Зюгановым, воспользовавшись расколом политической элиты, возникшим после создания "Справедливой России". Враждебные силы пользуются этим, они через вузы пытаются воздействовать на молодежь,
хотят вывести пятимиллионное российское студенчество на улицы, они бросают огромные деньги на финансирование
всех антироссийских организаций внутри страны. ЛДПР много лет их разоблачает, борется с ними, но вместо помощи нас
блокируют! Мы всегда очень остро ставили этот вопрос, но не видели никакой информационной поддержки ни от одного из
основных каналов".
Председатель партии "Народный союз" вице-спикер ГД Сергей Бабурин выразил надежду на "реакцию со стороны Великобритании, которая всё-таки последует в ответ на заявление Березовского": "В любом случае англичанам будет сложно
"умывать руки" и делать вид, что они не понимают, кого они приютили. Если нашей стране удастся добиться экстрадиции
Березовского, то это будет восьмое чудо света".
Член Президиума организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат ГД Андрей Савельев заявил: "Если в России и
назревает революция, то к деятельности Березовского она не имеет никакого отношения. Его заявление – лишь попытка
привлечь к себе внимание. Британия его не замечает, и хотелось бы, чтобы Россия делала то же самое. Только тогда Борис
Абрамович успокоится и продолжит свое пребывание на политической пенсии. Всё это – раздувание щек, не имеющее
ничего общего с действительностью, а в России слишком много уделяют внимания этой персоне. Добиться экстрадиции
Березовского почти невозможно, поэтому нужно заниматься теми преступниками, которые находятся на территории России
и которые нам доступны".
Член Исполкома КРО депутат ГД Александр Крутов заметил: "[Березовскому] не дает покоя, что в России выстраивается
та жизнь, которая устраивает большинство населения. А тот факт, что Великобритания оказывает поддержку Березовскому,
говорит о том, что она разделяет его позиции. У Великобритании застарелая нелюбовь к России, и, как оказалось, у Березовского то же самое, они нашли друг друга. Западный мир в лице США и Великобритании видят, что в России пробуждается духовность, что Россия обретает свое влияние в мире и самосознание российского народа, и, естественно, это нашло
противодействие у тех, кто хотел бы видеть ее разрушенной и расколотой". При этом А.Крутов призвал руководство России
не настаивать на выдаче Б.Березовского, поскольку тот не опасен и "ничего не может потрясти" ("Мы что, устроим над ним
показательный суд? Россия и Березовский – это несоизмеримые величины, и на сегодняшний день Березовский абсолютно нам не нужен, без него легче дышится").

(π)

Коммунисты о строительстве метро и телецензуре в отношении КПРФ
15 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников направил президенту
В.Путину открытое письмо, в котором призвал поручить правительству подготовить распоряжение о равнодолевом
(50% на 50%) распределении расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ по строительству метрополитена, а также выделить во II квартале дополнительно 4,5 млрд рублей на строительство метрополитена в СанктПетербурге: "Проблема транспортных пробок в крупных городах Российской Федерации с каждым годом всё острее.
Наиболее тяжелая ситуация именно в Москве и в Санкт-Петербурге. …Если в ближайшие 2-3 года не принять радикальных мер, то в обеих столицах лет через 5 наступит транспортный коллапс – и тогда никакие деньги и никакие
меры не помогут. …Отстают темпы строительства метрополитенов от имеющихся потребностей и в других пяти горо-
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дах, где имеется метрополитен: Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. В связи с недостатком финансирования строительство идет с отставанием от графика, и на сегодня протяженность недостроенных линий метро составляет 59 км, а в денежном выражении незавершенное строительство метрополитенов в России составляет около 115 млрд рублей. Проблема ускорения темпов строительства новых линий метро в России не
может быть решена за счет региональных бюджетов".
17 АПРЕЛЯ было распространено заявление пресс-службы ЦК КПРФ: "После некоторого периода ослабления телецензуры в отношении КПРФ и лидера оппозиции Г.А.Зюганова на федеральных телеканалах вновь закручивают информационные гайки. …В последние недели было резко ограничено представление позиций и точек зрения на телеэкранах
Г.А.Зюганова – руководителя КПРФ, крупнейшей оппозиционной партии России. Например, за период с 1 по 17 апреля председатель ЦК КПРФ был упомянут лишь в 21 телесюжете на федеральных телеканалах: "Первом", РТР, НТВ, ТВЦ, Рен-ТВ.
Причем прямая речь, а это, как правило, "синхрон" длительностью 7–15 секунд, была дана лишь в 14 телесюжетах. Телепоявления лидеров других федеральных партий превысили уровень представленности Г.А.Зюганова от 2 до 6 раз. Например,
точка зрения председателя "Единой России" Б.В.Грызлова была подана за этот же период в 131 телевизионном сюжете,
главы "Справедливой России" С.М.Миронова – в 54, лидера ЛДПР В.В.Жириновского – в 41 телематериале. При этом все
телепоявления Г.А.Зюганова за последний месяц, как правило, были связаны к предельно краткими комментариями с его
стороны внешнеполитических событий. …Как информационное издевательство можно расценить игнорирование точки
зрения Г.А.Зюганова по кощунственной позиции "Единой России" в отношении знамени Победы. …Почти недельная поездка Г.А.Зюганова по Красноярскому краю, его заявления и отчеты перед избирателями были полностью проигнорированы
федеральными телеканалами. Тогда как обширные отчеты о кратковременных залетах в Красноярск лидеров "Единой
России" и "Справедливой России" – Б.В.Грызлова и С.М.Миронова – передавались оперативно и в развернутом виде. О
встречах же Г.А.Зюганова с красноярскими избирателями было сообщено только в недельной "сбойке" на РТР и НТВ.
Кремлевские кураторы информационных служб телеканалов, видимо, так испугались успеха КПРФ в Красноярском крае
(здесь за партию проголосовало около 21% избирателей, а в ряде крупных городов до трети граждан), что в ход пошли
грубые технологии манипулирования информацией. Например, Первый канал, сообщает только о том, что "за "единороссов" проголосовали более 42% избирателей". И лишь вскользь упоминает, что "необходимый для попадания в парламент
5%-ный барьер также преодолели партии КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и СПС". …Перекрывая в очередной раз
доступ к телеэфиру Г.А.Зюганову и другим представителям оппозиции, распорядители телеэфира, видимо, просто забыли
о возможности повторения массовых акций протеста против "империи лжи". …У оппозиции есть силы для борьбы за адекватность, честность и справедливость информационной политики в государственных СМИ".

(π)
16 АПРЕЛЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "Администрация президента США Дж.Буша 16 апреля сего года обнародовала "стратегический план" по внешней политике, рассчитанный на 2007–
2012 годы. В этом документе, в частности, говорится, что США намерены давать отпор "негативному поведению России", и
детально расшифровывается, что понимает руководство Соединенных Штатов под понятием "негативное поведение". В
длинном перечне смертных грехов России – "усиливающаяся централизация власти, растущая роль правительства в экономике, продажа оружия таким странам, как Иран, Сирия, Венесуэла, использование энергии для оказания давления на
соседние государства...", то есть всё то, что относится к национально-государственным интересам России. Американские
стратеги вновь заявляют, что хотят, чтобы Россия стала открытым, демократическим государством в американском смысле этого слова и что Вашингтон будет способствовать такому развитию "посредством широкого ряда экономических, социальных, научных и политических связей". К несчастью, мир уже хорошо знает, чем обычно оборачиваются экономические,
социальные, научные и политические связи США. Особенно это хорошо известно народам Сербии, Афганистана и Ирака!
Президиум Политического совета Партии социальной справедливости заявляет, что США продолжают и наращивают политику вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, и выражает решительный протест в связи с попытками
ввергнуть мир в новую холодную войну".

(π)
12 АПРЕЛЯ заместитель председателя Президиума Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада сообщила, что возглавляемый ею Межрегиональный общественный фонд социальной солидарности "Наш выбор" разработал
программу для единого кандидата в президенты РФ от оппозиции "Новый социальный курс-2008" ("Предпринята попытка
подготовки социальной программы для будущего единого кандидата от демократической оппозиции, совмещающая ценности рыночной экономики, демократии и социального государства. Задача программы – исправить ошибки предыдущих
кабинетов министров и стимулировать инвестиции в социальную сферу"). По словам И.Хакамады, уже на следующей неделе программа будет представлена общественности, а в дальнейшем – вынесена на рассмотрение съезда РНДС и "предложена для принятия любому форуму, который утвердит единого кандидата в президенты".

(π)
17 АПРЕЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "19 апреля одиннадцать
пенсионеров Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) намерены начать бессрочную голодовку. Это решение
связано с тем, что пенсионерами исчерпаны все законные способы воздействия на Пенсионный фонд РФ, руководство
которого отказывается индексировать данной категории граждан их пенсии. Свой отказ Пенсионный фонд мотивирует тем,
что по решению суда пенсионеры Нерюнгринского района уже получают пенсии с коэффициентом перерасчета 1,7. Чиновники Пенсионного фонда считают, что данный коэффициент должен равняться 1,4. Поэтому, формально исполняя решение
суда, на деле руководство Пенсионного фонда его игнорирует. Пенсионный фонд намерен не индексировать пенсии пожилых людей до того момента, пока они не сравняются с предложенным ПФ коэффициентом 1,4. Партия "Союз правых сил"
считает, что требования якутских пенсионеров являются законными и справедливыми, и призывает политические партии,
общественные организации, активистов гражданского общества выступить в поддержку пенсионеров далекой Якутии. Союз
правых сил обращается к президенту и правительству Российской Федерации с призывом удовлетворить требования
нерюнгринских пенсионеров".

(π)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Всероссийская акция ФНПР
10 апреля Федерация независимых профсоюзов России провела всероссийскую акцию "За достойную пенсию!" – с
требованиями установить минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума (с 1 декабря 2008 г.) и
довести размер трудовых пенсий не менее чем до 40% от зарплаты. Акция проходила под лозунгами "Молодежи –
работу, пенсионерам – заботу", "Нам нужны достойные пенсии, а не пособия по безработице", "Деятельность Пенсионного фонда – под контроль профсоюзов!". Председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил журналистам: "Сегодня
практически во всех регионах России прошли уличные шествия и пикеты у зданий законодательной и исполнительной
власти. По нашей оценке, в акции приняло участие несколько сотен тысяч человек". По сообщению пресс-службы
ФНПР, акция прошла в 79 регионах, ее второй этап состоится 1 мая, а в середине мая будет проведена всероссийская забастовка. С заявлением в поддержку требований профсоюзов выступило Бюро РОДП "Яблоко", призвавшее
членов и сторонников партии принять деятельное участие в акции.
В Барнауле в пикете приняло участие около 1 тыс. человек (при 600 заявленных). До начала акции делегация из 17 человек встретились с заместителем губернатора Алтайского края Борисом Лариным и председателем крайсовета Александром
Назарчуком. Председатель краевого Совета профсоюзов Владимир Аргучинский заявил журналистам: "Цели пикета, я
считаю, мы достигли. Назарчук пообещал внести законодательную инициативу по пересмотру пенсионного законодательства в повестку дня ближайшей сессии".
В Новосибирске в митинге профсоюзов и КПРФ приняло участие около 4 тыс. человек (по утверждению КПРФ – около 6
тыс.) с плакатами "Грефа в Сибирь на исправительные работы!", "Фрадков, знай меру! Зурабов, уйди сам!", "Деньги Абрамовичей на благо России!", "Позор министрам-капиталистам!". Выступили начальник организационного управления федерации Валентина Мазурова, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов ("Год предвыборный, политическое давление
протестов так или иначе идет на все партии, и решение этих социальных проблем будут вынуждены находить. КПРФ всегда
отстаивает в Госдуме свою социальную позицию, даже при всей ее тщетности, а партии Миронова и Грызлова никак не
проявили себя на этой акции протеста профсоюзов, несмотря на то что она всероссийская. Две партии, два названия, а суть
та же"), председатель профсоюза Сибирской государственной геодезической академии Наталья Карлина и др. Была принята резолюция с требованиями увеличить с 1 октября базовую часть пенсии в 2 раза, установить с 1 января 2008 г. минимальную пенсию в размере не ниже прожиточного минимума, ввести "единый подход к назначению пенсий", прекратить
"ущемление прав работников на досрочную пенсию", сохранить районный коэффициент к зарплате, введенный в области в
1996 г., и пр.
В Оренбурге в митинге приняло участие около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, партии "Патриоты России" и Аграрной партии России. Председатель регионального отделения ПР Владимир Фролов заявил журналистам, что акция знаменует собой начало "наступления профсоюзов перед думскими выборами": "Любая партия, рвущаяся в Думу, будет стремиться выполнить требования профсоюзов и таким образом набрать голосов. А профсоюзы, в свою очередь, будут использовать предвыборную ситуацию в своих социальных целях". В.Фролов сообщил, что 12 апреля руководство ОРО ПР проведет с профсоюзами переговоры об объединении сил ("Смотр всех сил пройдет на демонстрации 1 мая").
В Казани в пикетах возле зданий правительства и Госсовета Татарстана приняло участие около 2 тыс. человек с плакатами "Пенсионная реформа – пять лет обмана!" и др. Заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Юрий Слепов
передал требования профсоюзов заместителю председателя ГС Римме Ратниковой, которая вышла к пикетчикам.
В Махачкале в пикете возле здания правительства Дагестана принял участие председатель республиканской Федерации
профсоюзов Станислав Гаджиев. К пикетчикам вышли депутаты Народного собрания Дагестана – председатель комитета
по здравоохранению и социальной политике Мурзадин Авезов (КПРФ) и Суракат Асиятилов. Было принято обращение к
президенту, правительству и НС.
В Туле в митинге на площади Ленина участвовало около 2 тыс. человек (заявлено 3 тыс.), в т.ч. активисты КПРФ, "Патриотов России" и "Молодой гвардии Единой России". Вел митинг председатель Тульской федерации профсоюзов Игорь Каенков. Один из организаторов митинга при поддержке активистов МГЕР потребовал, чтобы с митинга ушла группа активистов
Объединенного гражданского фронта, но те продолжили поодиночке раздавать в толпе газеты.
В Петрозаводске на пикет профсоюзов и "Единой России" возле Законодательного собрания Карелии явилась группа
активистов КПРФ во главе со вторым секретарем рескома КПРФ Александром Степановым. Они держали плакаты "«Единая
Россия» – гарант коррупции и нищеты!" и др., а также огласили резолюцию с политическим требованиями. К пикетчикам
вышли председатель ЗС Николай Лёвин и депутаты Андрей Мазуровский (ЕР).
В Санкт-Петербурге в митинге возле Дворца профсоюзов (власти не разрешили проводить акцию возле городского Законодательского собрания) приняло участие около 700 человек, в т.ч. члены фракции "Справедливая Россия" в ЗС и около
100 активистов партии "Справедливая Россия". Выступила член Центрального совета СР депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Мероприятия в рамках акции прошли также в Улан-Удэ (пикет возле здания правительства и Народного хурала Бурятии;
участники, в т.ч. активисты "Справедливой России", держали плакаты "Остановить пенсионный геноцид!" и "Верните накопительную и страховую часть пенсии с 1998 г."), Иркутске (в митинге приняли участие активисты "Справедливой России"),
Омске (митинг на Ленинской горке; около 2 тыс. участников с плакатами "За справедливые пенсии", "Остановим пенсионный геноцид" и др.), Челябинске (пикет возле областного Законодательного собрания, около 500 участников; на встрече
делегации пикетчиков с председателем ЗС Владимиром Мякушем и депутатами было подписано заявление с основными
требованиями акции, а также с требованием сохранить 15%-ный "уральский" коэффициент ко всем выплатам), Екатеринбурге (митинг на площади 1905 года; около 1 тыс. участников, по данным организаторов – около 2,5 тыс.; вел митинг председатель областной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских), Перми (митинг возле здания краевой администрации и
Законодательного собрания, около 800 участников, в т.ч. активисты КПРФ; делегация митингующих была принята представителями администрации и депутатами), Ижевске (пикет возле Госсобрания Удмуртии; около 700 участников, в т.ч. активисты Координационного совета гражданских действий, "Патриотов России", КПРФ и РКРП-РПК; выступил председатель
республиканской Федерации профсоюзов Евгений Орлов), Нижнем Новгороде (пикет на площади Минина и Пожарского;
около 400 участников, в т.ч. секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России", председатель облсовета
профсоюзов Сергей Некрасов), Пскове (митинг на центральной площади, около 150 участников; выступил председатель
облсовета профсоюзов Леонид Табаков), Мурманске (информационные пикеты во всех трех округах; облсовет профсоюзов издал специальный номер своей газеты "Дело чести" с изложением требований акции; заместитель председателя облсовпрофа Юрий Саваков сообщил, что массовые пикеты состоятся 1 мая) и Москве (митинг возле Дома правительства,
около 500 участников; возле 63 станций метро активисты ФНПР раздавали листовки с требованиями акции) и др.

12

ПАРТИНФОРМ № 16 (732) 18 апреля 2007 г.

(π)

В Москве и Питере разогнаны "марши несогласных"
10 АПРЕЛЯ Московская горпрокуратура начала проверку "по материалам специального номера газеты «Объединенный гражданский фронт»", которые свидетельствовали о неисполнении руководством "Другой России" распоряжения столичных властей об установленном месте и порядке проведения митинга, запланированного на 14 апреля
2007 года ("Марша несогласных")".
10 АПРЕЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФ Ольга Курносова была вызвана к заместителю горпрокурора Андрею Лавренко, который вручил ей предупреждение о "недопустимости нарушений закона во время
проведения массовых мероприятий". В свою очередь О.Курносова передала А.Лавренко заявление о проверке законности
действий городской администрации, запретившей проведение шествия в рамках "Марша несогласных" и разрешившей
только митинг, а также о возбуждении уголовного дела в отношении председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Л.Богданова по ст.149 УК РФ (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них).
12 АПРЕЛЯ председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и исполнительный директор движения
"За права человека" Лев Пономарёв направили мэру Москвы Ю.Лужкову письмо, в котором отмечалось, что столичные
чиновники не провели "никаких согласований между организаторами массовых акций, запланированных на 14 апреля", в
результате чего возникла угроза столкновений между участниками демонстраций и между демонстрантами и милицией. В
письме предлагалось разрешить проведение "Марша несогласных" по намеченному организаторами маршруту ("Может
быть, в эти дни именно ваши действия определят судьбу гражданского мира в нашей стране").
12 АПРЕЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в Калуге, что "существует большая опасность, то есть планы провокаций", в ходе акций в Москве 14 апреля. Б.Грызлов отметил: "Я отношусь к
уличным мероприятиям так: считаю, что они должны быть праздничными, когда народ выходит на улицы и площади
праздновать какие-то события. Это нормально. Те же мероприятия, что касаются создания политической нестабильности и
заявления своих интересов, – это опасно". Б.Грызлов призвал выражать свою политическую позицию не на улице, а в СМИ
и через парламенты ("Есть не только Госдума, но и законодательные собрания регионов, где партии представлены более
широко").
12 АПРЕЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция организаторов "Марша несогласных" – председателя ОГФ Гарри Каспарова, лидеров НБП и АКМ (КПСС) Эдуарда Лимонова и Сергея Удальцова, сопредседателя Республиканской партии России Владимира Рыжкова, сопредседателя Российского народно-демократического союза Ивана
Старикова и Олега Козловского (движение "Оборона"). Они напомнили, что запланированы шествие по одному из трех
маршрутов от Пушкинской до Тургеневской площади и митинг на последней с количеством участников до 5–7 тыс. человек
("вне зависимости от антиконституционных и противозаконных решений московских властей о смене формата мероприятия или переноса его на полуразрушенные полосы аэродрома Тушино"). Обвинив власть в подготовке провокаций, выступающие призвали своих сторонников "активно не противодействовать, не применять силу, а выявлять провокаторов и
указывать на них милиции". Г.Каспаров заявил: "В одной из газет прокремлевский политолог Глеб Павловский уже призвал
"Молодую гвардию" и "Наших" вступить в открытое столкновение с "Маршем несогласных" на Пушкинской площади. Но
мы, в отличие от этой кремлевской шпаны, действуем в рамках закона и боремся за право людей высказывать свое мнение". В числе основных требований марша организаторы назвали ограничение полномочий президента, проведение честных свободных выборов всех уровней, создание правительства парламентского большинства, сокращение разрыва между
богатыми и бедными, передачу политических и экономических полномочий субъектам РФ.
12 АПРЕЛЯ прокуратуры Северо-Восточного и Центрального административных округов Москвы вручили Э.Лимонову и
организаторам марша – пресс-секретарю НБП Александру Аверину и исполнительному директору ОГФ Денису Билунову –
письменные предупреждения о "недопустимости нарушения порядка проведения демонстраций". Э.Лимонов сообщил
журналистам, что отказался расписаться на предупреждении, а лишь написал на нем, "что бумага ваша антизаконная, что я
как частное лицо считаю для себя возможным приходить на любую площадь Москвы семь дней в неделю".
12 АПРЕЛЯ В.Рыжков сообщил, что РПР планирует принять участие 14 апреля в московском "Марше несогласных": "У нас
есть причина, чтобы быть несогласными, – сейчас под совершенно надуманным бюрократическим предлогом идет процесс
ликвидации нашей партии. Партия уже ликвидирована первой инстанцией Верховного суда, мы направили кассацию в
коллегию Верховного суда. Мы считаем, что это решение попирает наши конституционные права, в первую очередь право
на объединение и право на участие в предстоящих выборах. Поэтому мы намерены …выразить свой протест против гонений на Республиканскую партии России. Кроме того, мы поддерживаем общую идею акции в защиту широких конституционных прав и свобод граждан, которые сегодня попираются властью как на законодательном уровне, так и практикой правоприменения. …Мы не намерены нарушать закон и не будем провоцировать правонарушения. Мы считаем, что право на
такие акции гарантировано нам Конституцией, …и в эту субботу мы намерены воспользоваться своими конституционными
правами. Мне кажется, что в данном случае можно говорить о том, что московские власти препятствуют участникам марша
в реализации их конституционных прав. Я не могу назвать эти запреты "незаконными", потому как формально суды на
стороне московских властей. Но я считаю, что в данном случае суды идут на поводу у властей, которые нарушают Конституцию".
13 АПРЕЛЯ оргкомитет нижегородского "Марша несогласных" подал в мэрию Нижнего Новгорода уведомление о проведении 28 апреля на площади Горького митинга "Вернем себе Нижний!" – с требованиями остановить застройку исторической части города, вырубку парков, снизить "завышенные" тарифы ЖКХ, провести капитальный ремонт жилищного фонда
и инфраструктуры ЖКХ за счет государства, восстановить в области вещание радиостанции "Эхо Москвы". В уведомлении
была указана 1 тыс. участников, ответственные – Станислав Дмитриевский и лидеры региональных отделений АКМ (КПСС)
и НБП Илья Соколов и Илья Шамазов.
13 АПРЕЛЯ Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ распространило заявление в связи с намеченным на 15 апреля в
Петербурге "Маршем несогласных": "Бюро ГК КПРФ считает, что устроители марша пытаются использовать недовольство
народа в своих личных узкополитических целях, сознательно делая простых людей пушечным мясом в битве за власть
двух буржуазных группировок. Представители либеральной буржуазии Касьянов и Каспаров не собираются менять суть
нынешнего политического режима, а лишь заменить "чужого главного менеджера" на своего. КПРФ организует трудящихся
на борьбу с системой, она не была и никогда не будет декорацией для политиканов, преследующих свои личные цели. В
связи с этим бюро ГК КПРФ считает нужным заявить, что принимает решение о неучастии Санкт-Петербургского городского
отделения КПРФ в "Марше несогласных" 15 апреля и видит своей задачей разъяснение народу истинных целей «несогласных вождей»".
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13 АПРЕЛЯ общество "Мемориал" выступило с заявлением "О запрете «Марша несогласных»": "В демократическом государстве подобное шествие – событие заурядное. Однако российское государство на протяжении последних лет всё дальше
и дальше отходит от принципов демократии, всё циничнее попирает права и свободы граждан. В сегодняшней России марши оппозиции запрещаются и жестоко разгоняются. Предлогом для запрета может стать неожиданно организованный городскими властями детский праздник, или столь же неожиданно начатые работы по благоустройству улицы, или забота о
правах пешеходов и водителей, которым якобы помешает демонстрация. Откровенно неправовой характер запретов провоцирует участников уличных акций на демонстративное нарушение этих запретов. Насилие при разгоне демонстрантов
становится нормой. При этом организациям, созданным и патронируемым нынешней властью, улицы и проспекты Москвы,
как и других городов, предоставляются для массовых акций совершенно беспрепятственно. Можно по-разному относиться
к политическим воззрениям и лозунгам организаторов и участников "маршей несогласных". Но в любом случае они имеют
полное право выражать свою политическую и гражданскую позицию, в том числе и в форме марша по центральным улицам Москвы. Общество "Мемориал" напоминает, что одной из основных функций власти является обеспечение безопасности граждан, и заявляет, что ответственность за насилие, которое может произойти на улицах Москвы 14 апреля в связи с
"Маршем несогласных", ляжет на власть, как московскую, так и федеральную".
13 АПРЕЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "В соответствии с решением Бюро от 30 марта 2007 года Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" не примет участия в "маршах несогласных". Основанием для этого являются принципиальные политические и идейные разногласия с организаторами этих
мероприятий и персональное недоверие к ним. Вместе с тем мы считаем недопустимым и крайне опасным сознательное и
систематическое препятствование со стороны властей проведению гражданами собраний, митингов, демонстраций и шествий, давление прокуратуры и других правоохранительных органов на их участников, тем более силовой разгон мирных
демонстраций и шествий с привлечением специальных подразделений силовых структур. Прямое следствие такой политики – провоцирование силовой конфронтации, радикализация позиций, создание всё более благоприятной атмосферы для
провокаций. Категорически не поддерживая политику и действия властей, подчеркивая принципиальные разногласия с
организаторами "маршей несогласных", мы призываем всех вовлеченных в события вокруг этих акций не допустить провокаций и насилия. Мы также считаем безответственными и крайне опасными попытки заранее переложить вину за все
возможные последствия действий властей и демонстрантов на одну из сторон. Ответственность за предотвращение беды
несут и те и другие".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Г.Явлинский направил в региональные отделения РОДПЯ обращение: "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" не примет участия в "маршах несогласных". Идеологическое и политическое содержание этих
акций неприемлемо для "Яблока". Призывы к объединению кого угодно под протестными лозунгами по единственному
признаку ненависти к власти мы считаем крайне опасным не только для демократической оппозиции, но и для страны в
целом. Прямым следствием такой тактики уже стала явная ориентация организаторов "маршей несогласных" на националистические организации, соответствующие настроения, символику. Конъюнктурные и недальновидные попытки лидеров
"Другой России" задействовать в своих политических целях ксенофобские, националистические, большевистские, популистские настроения ничем не отличаются от игры на тех же настроениях, которую ведут власти. У лозунга "русской политической нации", инициативы сделать символом протеста имперское черно-желто-белое знамя и кремлевских заявлений о
поддержке "коренных национальностей" и депортаций одна и та же политическая природа, одна стилистика. Мы считаем,
что за резкое обострение националистических проявлений в нашей стране, в частности за полуфашистские акции под лозунгом о "святом сапоге" и опричнине, несут ответственность не только те, кто организует, поощряет и разрешает такие
действия, но и те, кто устраивает опасное соревнование за использование националистических настроений. Эскалация
подобной "состязательности" близких по своему существу и стилистике кланов, если ее не остановить, приведет к опасным
последствиям и столкновениям. Опорой протеста для "Другой России" давно стали профессиональные радикалы, которые
используют любую идеологию, чтобы оказаться в центре политических событий. Мы понимаем, зачем националисты и
радикалы нужны создателям "Другой России". Не обладая достаточным авторитетом и не имея собственных политических
ресурсов, они готовы пользоваться услугами национал-большевиков и сталинистов для создания своей "массовки" на
улицах. Мы не примем участия в маршах "Другой России" потому, что мы не доверяем личностям, которые объявили себя
ее лидерами. Не доверяем потому, что знаем их историю: разгром НТВ, руководство правительством при создании авторитарной системы власти, поддержка одного из самых одиозных губернаторов, ответственного за уголовные преступления,
"Сталин–Берия–ГУЛАГ"… Мы хорошо понимаем их политические интересы. Мы видим – для них цель свержения власти
оправдывает средства. Слова о борьбе за "благо народа" и снижение коммунальных тарифов, крики "верните деньги народу", "повысим пенсии", "увеличим зарплату" в устах Касьянова и Лимонова не вызывают ни малейшего доверия. Они свидетельствуют об отсутствии в компании "Каспаров–Касьянов–Лимонов" элементарных представлений о содержательной
политической и экономической альтернативе. С воинствующими политическими дилетантами, провокаторами и маргиналами нам не по пути. У нас нет общих целей и задач. У "Яблока" другая история и другое содержание. Мы полтора десятилетия открыто и честно боремся против обмана граждан. Мы выступаем против авторитарного режима Путина и его политики.
Мы считаем, что стране необходима другая внутренняя и внешняя политика. Мы предлагаем программу развития страны в
направлении справедливости, свободы, европейской демократии, экономически и социально эффективного рыночного
хозяйства. Мы принципиальные сторонники правового государства. Для нас цель не оправдывает средства. Наша задача –
выработать демократическую альтернативу и реализовать ее практически. Для этого мы боремся за власть и влияние. Мы
не стремимся что-либо запрещать членам нашей партии. Как гражданин, каждый сам примет решение об участии в тех или
иных акциях. Однако в соответствии с решением политических органов партии лидеры "Яблока" не примут участия в "маршах несогласных", не будет на этих мероприятиях и символики партии. Мы не считаем возможным приглашать на эти марши и наших избирателей. Появление флагов и другой символики "Яблока" на "маршах несогласных" рядом с националистической, большевистской, сталинистской и имперской символикой мы будем расценивать как провокацию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник выступил с заявлением: "Как известно, федеральное "Яблоко" заявило о неучастии партии в "маршах несогласных". Петербургская организация "Яблока" рассматривала вопрос о своем участии в разрешенных протестных акциях в Петербурге в соответствии с
решением Бюро партии. Во время обсуждения произошло незаконное силовое вторжение представителей правоохранительных органов в штаб-квартиру партии "Яблоко" в Петербурге. Были произведены обыски. Эта прямая провокация вынуждает нас в сложившихся условиях принять участие в протестной акции 15 апреля. Мы выражаем решительный протест
против полицейского произвола".
В свою очередь Г.Явлинский выступил с заявлением, в котором назвал обыски в штаб-квартире СПбРО "Яблока" "незаконными и провокационными": "Бесцеремонное вторжение силовых органов в офис политической партии – свидетельство
эскалации силовых методов борьбы с политической оппозицией". Г.Явлинский заявил также, что действия власти "ведут к
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нарастанию напряженности, создают почву для роста экстремизма и напрямую выталкивают людей на улицу – тех, кто и не
собирался участвовать в протестных акциях".
14 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС), движений "Оборона" и "Мы" провели на Комсомольской площади в Челябинске
несанкционированные информационные пикеты в поддержку "Марша несогласных" (мэрия уведомила, что здесь будет
проходить мероприятие "Молодой гвардии Единой России", но поскольку весь актив организации уехал в Москву, акция
МГЕР не состоялась).
14 АПРЕЛЯ на площади Ленина в Архангельске состоялся "Марш согласных". Его участники (около 100 человек) держали
плакаты "Мы за справедливое равенство" и "Мы согласны на всё", скандировали: "Мы согласны на всё, только отстаньте
от нас!", а затем набросили на себя сеть, изобразив тем самым "объединение молодежных масс и невозможность для них
предпринять что-то существенное". На площадь явилась также группа активистов организации "Пенсионеры России" во
главе с Ириной Кузнецовой, чтобы "помочь выразить согласие с курсом правительства на разумную поддержку молодежи".
Мэр Архангельска Александр Донской назвал акцию "свидетельством того, что молодежь разочарована в политических
партиях и не видит в заявлениях политиков отражений своих надежд и идеалов" ("Главный лозунг пикетчиков "Мы согласны на всё, только отстаньте от нас" – серьезная форма общественного протеста архангельской молодежи против использования ее политическими силами в качестве средства для достижения своих целей, в частности на выборах в Государственную Думу").
14 АПРЕЛЯ на конференции СПбРО "Яблока" было единогласно одобрено решение Бюро Регионального совета СПбРО об
участии в петербургском "Марше несогласных", а также принято обращение к населению с призывом принять участие в
акции.
14 АПРЕЛЯ активисты организаций, входящих в коалицию "Другая Россия", пытались провести в Москве "Марш несогласных" – несанкционированное шествие от Пушкинской площади и санкционированный митинг на Тургеневской площади.
Сбор участников был назначен на 12.00, но Пушкинская площадь была заранее оцеплена милицией и внутренними войсками, прилегающие улицы перекрыты милицией и перегорожены грузовиками, на площадь пропускали только активистов
"Молодой гвардии Единой России", шедших на свой митинг в Новопушкинском сквере. Практически сразу милиция начала
задерживать участников марша. Было задержано около 170 человек, в т.ч. Г.Каспаров, Э.Лимонов, С.Удальцов, лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева, координатор движения "Да" Мария Гайдар, лидер Молодежного
"Яблока" Илья Яшин, председатель движения "Мы" Роман Доброхотов, активисты НБП Станислав Решетнёв и Виталий
Константинов. Около 50 митингующих попытались прорваться на Тверскую улицу, но их остановил ОМОН. Кроме того,
были задержаны лидер движения "Россия молодая" Максим Мищенко и 4 активиста "Местных", которые вывесили с крыши
здания "Известий" плакат "Привет маршу политических валютных проституток", скандировали: "Долой оранжевую дурь!" и
разбрасывали соответствующие листовки.
Часть митингующих двинулась к Тургеневской площади. На углу Малой Дмитровки милиция попыталась задержать председателя РНДС Михаила Касьянова, но этому помешала его личная охрана. М.Касьянов и группа участников акции (всего до
900 человек), скандируя: "Нам нужна другая Россия!", "Россия без Путина!" и "Нет полицейскому государству!", двинулись к
Тургеневской площади по Рождественскому бульвару, часть из них была задержана ОМОНом. В митинге приняло участие
около 2 тыс. человек. Выступили М.Касьянов, заместитель председателя РНДС Ирина Хакамада, Д.Билунов, заместитель
председателя АКМ (КПСС) Александр Шалимов и литератор Виктор Шендерович. Милиция задержала Д.Билунова и несколько десятков активистов НБП, которые по окончании митинга попытались прорвать оцепление. Всего было задержаны
около 250 человек.
По окончании митинга около 200 человек, в т.ч. В.Рыжков, М.Литвинович и В.Шендерович, приехали к ОВД "Пресненское",
требуя освобождения Г.Каспарова, С.Удальцова и журналиста Валерия Панюшкина. Они скандировали: "Долой фашистское
государство!", "Свободу политическим заключенным!", "Нам нужна другая Россия!", "Мы не уйдем!" и "Долой чекистское
государство!" Милиция разогнала "несанкционированный митинг". А.Рыклин и М.Гайдар были отпущены, Г.Каспаров отвезен в мировой суд и приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По вынесении приговора он заявил журналистам, что уличные акции будут продолжены: "Уличные протесты являются единственным конституционным способом
нашего давления на власть. Другое дело, что надо продумывать наиболее эффективную форму подобных протестов и
постараться вовлечь в этот процесс как можно больше людей".
15 АПРЕЛЯ "Другая Россия" провела на Пионерской площади в Санкт-Петербурге митинг "Марш несогласных". Его участники (от 500 до 1 тыс. активистов "Яблока", НБП, РКРП-РПК, РНДС, АКМ (КПСС), ОГФ, Движения сопротивления
им.П.Алексеева, движений "Смена", "Пора" и "Васильевский остров") скандировали: "Путин, мы тебя не звали!", "Это наш
город!", "Нам нужна другая Россия!", "Свободу собраниям!", "Мы победим!" и "Долой Матвиенко!" Выступили председатель
оргкомитета марша Сергей Гуляев ("За три дня до нашей акции Березовский заявил, что финансирует революцию в Кремле.
Нам не нужны деньги Березовского. Мы делаем революцию на площади"), Э.Лимонов (перечислил требования митингующих: отправить в отставку президента и правительство, провести свободные выборы с участием всех существующих партий, включая НБП, и создать "народное координационное правительство"), М.Резник (отметил, что петербургское "Яблоко"
будет принимать участие во всех следующих "маршах несогласных"), С.Удальцов, Наталья Евдокимова, член Бюро ОГФ
Александр Рыклин и Юлий Рыбаков ("Яблоко").
Была принята резолюция с требованиями привлечь к ответственности чиновников, "незаконно не допустивших акции 3
марта и 15 апреля"; отправить в отставку председателя комитета горадминистрации по законности и правопорядку
Л.Богданова и вице-губернатора А.Вахмистрова – "за проведение преступного градостроительного курса"; отменить итоги
выборов в городское Законодательное собрание и провести в этом году новые выборы с участием всех политических сил;
"снять все запреты на индивидуальное и организационное участие в общественно-политической жизни"; упразднить политическую цензуру в СМИ, формировать городское правительства на основе большинства ЗС, ввести обязательное поименное голосование депутатов ЗС; создать муниципальные советы районов с правом утверждать их бюджет, назначать районную администрацию и контролировать ее работу; принять законы, гарантирующие реальную независимость судебной
власти; установить полноценный контроль ЗС над правоохранительными органами; обеспечить контроль граждан за бюджетом и распоряжением городскими землей и недвижимостью; отказаться от строительства небоскреба "Газпром-сити" и
запретить строительство зданий выше 48 м в историческом центре города; прекратить реализацию инвестиционных проектов, принятых без всестороннего общественного обсуждения; прекратить разрушение и приватизацию памятников архитектуры; достроить за счет бюджета дома, строившиеся по принципу долевого строительства; "покончить с монополизмом на
потребительском рынке и в сфере пассажирских перевозок"; "прекратить удушение малого и среднего бизнеса".
По окончании митинга С.Гуляев призвал собравшихся "в индивидуальном порядке" двигаться по изначально заявленному маршруту", толпа двинулась к станции метро "Пушкинская", но была разогнала милицией (в ГУВД заявили: "Митинг
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прошел без происшествий, но по его окончании группа граждан, несмотря на предупреждения сотрудников милиции, попыталась устроить у Витебского вокзала несанкционированный митинг. Попытка была пресечена"). Было задержано около
120 человек, в т.ч. С.Гуляев, С.Удальцов, М.Резник, лидер городского отделения НБП Андрей Дмитриев, член Бюро СПбРО
"Яблоко" Ольга Цепилова, Николай Ляскин ("Смена") и др. Э.Лимонов был задержан в квартире активиста НБП Олега Юшкова. С комментариями выступили С.Гуляев ("Разгон был запланирован заранее и был бы осуществлен в любом случае. Им
нужно было запугать на будущее"), М.Резник ("Я не могу объяснить это избиение людей, которые спокойно шли в метро.
Это полный беспредел. О чём после этого вообще можно говорить с этой властью, какие заявления, какая Конституция,
какие законы?!") и А.Дмитриев ("Главное, что марш состоялся. Петербург показал характер. Сдаваться никто не собирается").
Перед началом акции были задержаны приехавшие из Москвы исполнительный директор ОГФ Денис Билунов,
М.Литвинович, А.Осовцов, А.Рыклин, пресс-секретарь "Другой России" Юлия Галямина – всего около 10 человек (прямо в
поезде; на том основании, что они "находятся в федеральном розыске"), председатель СПбРО ОГФ Ольга Курносова (ехала
на машине на "Марш несогласных"), лидер движения "Пора" Андрей Сидельников (ему предъявлено обвинение в "нецензурной брани в общественном месте") и группа активистов НБП. М.Литвинович и Ю.Галямина были отпущены через 3 часа.
О.Курносову мировой суд приговорил к штрафу в 1 тыс. руб. – за то, что в газете "Марш несогласных" под ее редакцией
была размещена статья лидера городского отделения НБП А.Дмитриева. Самому А.Дмитриеву предъявили обвинение по
ст.20.2.1 КоАП (организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято
решение о приостановлении его деятельности).
15 АПРЕЛЯ активисты ОГФ и правозащитники провели во всех районах Самары одиночные пикеты в поддержку "маршей
несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге. В акции участвовало около 100 человек. Организаторы сообщили, что председателю регионального отделения ОГФ Александру Андрееву "не дали выехать" в Москву для участия в конференции ОГФ и
"Марше несогласных": вечером 11 апреля он ехал в Москву, пересаживаясь с электрички на электричку, но при одной из
пересадок у него украли паспорт.
С комментариями по поводу разгона маршей выступили представители политических партий. В заявлении сопредседателей Республиканской партии России Владимира Рыжкова, Владимира Лысенко и Валентины Мельниковой говорилось: "14
апреля в Москве, в центре города, ОМОН избил сотни москвичей, которые пришли поддержать движение "Другая Россия",
высказать протест против правящего авторитарного режима. Среди них были старики, ветераны войны, женщины, которые
также подверглись избиению. В результате десятки человек были задержаны. Жестокость, с которой проводились расправы над гражданами, показывает страх режима, его стремление любой ценой удержаться у власти. Республиканская партия
возмущена действиями властей, милиции, ОМОНа. Фактически власть объявила войну своему народу. Мы будем делать
всё, чтобы правовым путем вернуть страну к свободе и демократии. Конституция объявляет Россию республикой. Республиканцы будут делать всё возможное, чтобы демократия победила!"
В.Рыжков напомнил, что в московском марше приняли участие он сам, В.Лысенко и еще около 100 членов партии. Назвав
задержание Г.Каспарова провокацией, В.Рыжков обещал обратиться в ГУВД для выяснения причин задержания активистов
оппозиционных партий и движений, а также призвал "инициировать десятки судебных исков против конкретных должностных лиц, которые устроили побоище в центре Москвы". По мнению В.Рыжкова, подобные силовые действия лишь усиливают оппозицию: "Очень многие люди отказывались до этого выходить на митинги протеста, потому что кого-то отталкивал Лимонов с его флагами, кого-то отталкивал Касьянов с его биографией. Но факты массового насилия в Нижнем Новгороде, Питере и Москве отодвинули на задний план персональные отношения к тому или иному лидеру, и на первый план
вышел вопрос о массовом нарушении прав граждан и Конституции в нашей стране. ...Образованная часть общества, интеллектуальная элита после такого насилия однозначно перешла в оппозицию. ...И как результат, я прогнозирую, что протестные настроения после подобных разгонов будут нарастать".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил назвал насилие над участниками "Марша несогласных" "немотивированным, неадекватным, несоответствующим реальной или мнимой общественной опасности": "Союз правых сил
решительно выступает за незыблемое конституционное право граждан России на мирный протест, на мирные шествия –
даже если лозунги и политические цели участников протеста мы не разделяем. Мы требуем расследования происшедшего и
наказания тех, кто поднял руку на соотечественников, кто в очередной раз выставил Российское государство пугалом в
глазах цивилизованного мира".
Г.Явлинский от имени РОДП "Яблоко" выразил "решительный протест абсолютно неправомерным действиям милицейских сил Санкт-Петербурга 15 апреля 2007 г." и потребовал "немедленного освобождения лидера Петербургского отделения
партии "Яблока" Максима Резника и других граждан, принимавших участие в официально санкционированной политической акции и неправомерно задержанных милицией после ее окончания, когда они не совершали никаких нарушений общественного порядка и уже не проводили никакой политической демонстрации" ("В связи с этими событиями в городе Санкт
Петербурге партия "Яблоко" заявляет, что действия милиции требуют независимой экспертизы, соответствующего расследования и правового разбирательства").
Сопредседатели фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" Алексей Яблоков, Александр Никитин и Владимир Кузнецов
отметили, что в Санкт-Петербурге в результате действий ОМОНа "значительное число людей получили травмы различной
степени тяжести": "Среди них – заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" РОДП "Яблоко", кандидат социологических наук, сотрудник Социологического института РАН Ольга Дмитриевна Цепилова. В настоящий момент она находится
в Мариинской больнице с диагнозом "сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом костей носа, обширная гематома лица". Мы не знаем, какие грехи знает за собой нынешняя власть, что любое мирное собрание безоружных граждан
вызывает у нее панический ужас. Мы не знаем, есть ли мать или жена у сотрудника органов, избившего беззащитную женщину. Но мы точно знаем, что это вопиющее преступление не должно остаться безнаказанным. Мы рассматриваем случившееся как сознательное нагнетание напряженности в нашей стране в преддверии выборов, намеренно осуществляемое
ныне действующей властью. Мы требуем немедленной отставки главы исполнительной власти Санкт-Петербурга г-жи
Матвиенко и главы ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области г-на Пиотровского, допустивших подобное во вверенном им городе; тщательного разбирательства по факту нанесения тяжких телесных повреждений ни в чем не повинным
гражданам и наказания непосредственных виновных. Мы призываем всех свободных людей в России объединиться на
пути противостояния полицейскому произволу. Власть должна понять: насилие в отношении мирных граждан – прямой
путь к социальному взрыву. Желаем Ольге Дмитриевне скорейшего выздоровления!"
Сопредседатель правозащитной фракции в РОДП "Яблоко" Юлий Рыбаков назвал произошедшее в Петербурге "преступлением против народа": "Мы столкнулись с немотивированной, целенаправленной агрессией силовых структур МВД, которым, судя по всему, была поставлена задача провести карательную акцию против участников митинга. Мы не можем оста-
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вить такое преступление безнаказанным и подадим заявку на проведение общегородского митинга против беспредела и
насилия со стороны милиции".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что не поддерживает требований участников акций, но считает действия милиции неадекватными: "Таким путем нельзя ничего решать. Прокуратура должна разобраться, а власти должны
соблюдать Конституцию". Г.Зюганов выразил сожаление, что "молодежь, которая хочет выразить свое несогласие, откликается на призывы наших оранжевых" ("Нам не нужна оранжевая проказа, как на Украине").
Он также выступил с заявлением от имени "патриотических сил России": "14–15 апреля 2007 года в Москве и СанктПетербурге проходили манифестации граждан, несогласных с политикой нынешнего режима. Организаторами этих мероприятий выступило движение "Другая Россия". В результате неоправданно жестоких действий власти произошло избиение
участников акции, пролилась кровь. Это была не первая попытка ограничить конституционные права граждан грубыми
полицейскими методами. Похожие действия властей были применены против многотысячной манифестации 7 ноября 2006
года, посвященной Великой Октябрьской социалистической революции. Оценка КПРФ и других патриотических сил отдельных руководителей "Другой России" хорошо известна. Мы не раз заявляли, что считаем недопустимыми и опасными
попытки возвращения во власть политиков ельцинской эпохи – касьяновых, гайдаров и других. Нас не обмануть лозунгами,
украденными у коммунистов. Мы хорошо знаем цену подлинной политике недавних правителей России. Но категорически
против полицейщины, фактической ликвидации прав граждан на оппозиционную деятельность, фальсификации итогов
волеизъявления граждан на выборах. Патриотические силы России последовательно проводят в жизнь позицию неприятия нынешних реформ. Мы считаем, что только массовые протестные действия приведут к смене социальноэкономического курса страны в интересах большинства трудящихся. Мы призываем всех, кому дороги идеалы подлинного
народовластия и социальной справедливости, встать в ряды манифестантов в День международной солидарности. Пройти
под знаменем Победы 9 мая, в День великой Победы советского народа над фашизмом. Наши лозунги просты и понятны:
немедленная смена курса! Решения народного референдума в жизнь! Знамя Победы на Кремль!"
В заявлении Президиума Политсовета Партии социальной справедливости говорилось: "14 апреля в Москве в ходе
проведения так называемого "Марша несогласных" прошли массовые беспорядки, спровоцированные организаторами
этого действа. Несмотря на то что московские власти запретили проведение самого шествия в целях обеспечения безопасности москвичей и предотвращения дезорганизации дорожного движения в центре города, при этом разрешив проведение
митинга на Тургеневской площади, провокаторы собрали своих немногочисленных сторонников в районе Пушкинской
площади и попытались провести марш по Бульварному кольцу. Эти незаконные действия вынудили милицию принять
меры по предотвращению массовых беспорядков. Из-за бесчинств провокаторов могли пострадать ни в чем неповинные
люди. Президиум Политического совета Партии социальной справедливости возлагает всю полноту ответственности за
последствия противоправных акций на организаторов так называемого "Марша несогласных" и их заграничных покровителей и призывает граждан России проявить гражданскую сознательность и не поддаваться на призывы провокаторов. Наша
партия считает действия организаторов "Марша несогласных" заранее спланированной провокацией, оплаченной из-за
границы, и призывает власти Москвы дать правовую оценку этим действиям. Президиум Политического совета Партии
социальной справедливости подчеркивает, что в этот же день в Москве состоялись еще шесть разрешенных митингов
различных политических и общественных организаций, в том числе оппозиционных, в различных частях города. Все они
прошли спокойно, в полном соответствии с действующим законодательством о проведении митингов и шествий граждан и
не вызвали никаких эксцессов".
Руководители Московской Хельсинкской группы и движения "За права человека" Людмила Алексеева и Лев Пономарёв
выступили с заявлением: "14–15 апреля в Москве и Санкт-Петербурге милиционеры, бойцы ОМОН и других спецчастей,
солдаты внутренних войск жестоко и неспровоцированно применяли силу против мирных граждан и журналистов. Проводились незаконные задержания. Самым вызывающим образом были нарушены закон РФ "О милиции", уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Уже в течение года в Российской Федерации, начиная с расстрела 25 апреля 2006
года мирного митинга протеста у села Мискинджи (Докузпаринский район Республики Дагестан), грубо и цинично нарушаются конституционные права граждан на свободу собраний и митингов, преследуются участники и организаторы мирных
оппозиционных акций. В правозащитные организации уже поступило много обращений от пострадавших в последних событиях в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с необходимостью провести тщательное расследование происходящего и создать условия для привлечения к ответственности виновных должностных лиц, Московская Хельсинкская группа и Общероссийское общественное движение "За права человека" создают общественную комиссию по расследованию событий,
связанных с грубым нарушением конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу собраний и демонстраций. К сотрудничеству с комиссией приглашаются граждане и организации".
Кроме того, Л.Пономарёв обратился к генпрокурору Ю.Чайке с просьбой провести проверку по сообщениям СМИ о "нарушениях законодательства со стороны сотрудников правоохранительных и административных органов 14 и 15 апреля в
Москве и Санкт-Петербурге" и возбудить уголовные дела по фактам превышения ими должностных полномочий; провести
проверку причин объявления 14 и 15 апреля рабочими днями для мировых судов Москвы; сделать прокуратурам Москвы и
Санкт-Петербурга представления о ненадлежащем выполнении ими надзорных функций, а администрациям Москвы и
Санкт-Петербурга – о нарушении ими конституционных прав граждан.
В заявлении Русского общенационального союза отмечалось: "В последнее время нас, русских националистов, с разных
сторон, пытаются усиленно направить на борьбу с так называемой оранжевой угрозой и прежде всего на организацию
уличных акций прямого действия по подавлению пресловутого "Марша несогласных". Участвуют в этом и некоторые организации, формально входящих в Русское патриотическое движение. При этом люди, настаивающие на подобном варианте
действий, громогласно утверждают, что Лимонов, Каспаров и Касьянов представляют собой "смертельную опасность для
России" и поэтому русские националисты должны с ними бороться. В связи с этим Русский общенациональный союз считает необходимым обозначить свою позицию. Мы объединились и действуем для того, чтобы отстаивать интересы нашего
русского народа. Анализируя ситуацию в России, становится очевидным, что главная угроза для существования нашего
народа исходит от нынешних властей РФ, которые под видом "государственного патриотизма" уничтожают русских людей
не менее эффективно, чем это делали их предшественники при Ленине и Сталине. Напомним, что оранжевый цвет является
результатом смешения красного (коммунисты) и желтого (сионисты и либералы). И с этой точки зрения главные "оранжевые" сегодня находятся в Кремле. У нас нет оснований считать, что Каспаров и Лимонов более "оранжевые", чем Путин,
Зурабов, Греф и Чубайс. Мы убеждены, что антирусские силы сами имитируют противоречия внутри своего клана, для того
чтобы было легче управлять страной и обводить вокруг пальца население, а вместе с ним и русские патриотические организации, особенно те из них, которые сами стремятся быть обманутыми. РОНС видит свою главную задачу в объединении
патриотических сил и установлении в России справедливой русской национальной власти. Поэтому мы не намерены реагировать на разного рода "марши несогласных, непутевых, недоделанных" и тому подобные мероприятия. Мы будем вы-
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ходить на улицы для того, чтобы добиваться своих целей. Но отнюдь не для того, чтобы гонять по Москве или Новосибирску сборище маргинальных либералов. Мы будем делать свое дело не отвлекаясь на те ложные цели, которые нам пытаются навязать лукавые враги русского народа".
16 АПРЕЛЯ заместитель мэра Нижнего Новгорода Н.Степанов направил оргкомитету "Марша несогласных" уведомление о
том, что провести марш 28 апреля на площади Горького не представляется возможным, поскольку ранее заявку на проведение в этом месте митинга по проблемам молодежи подала "Единая Россия". В связи с этим предлагалось перенести
митинг на площадь Ленина (Канавинский р-н), к ДК "ГАЗ" (Автозаводский) либо на площадь Буревестника (Сормовский).
16 АПРЕЛЯ уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин заявил журналистам, что выступит в защиту пострадавших 14–15 апреля, поскольку полагает, что имело место "серьезное превышение некоторыми представителями
правоохранительных органов своих полномочий". По словам В.Лукина, в случае необходимости он готов просить Генпрокуратуру РФ возбуждать уголовные дела против милиционеров и лично выступать в суде.
17 АПРЕЛЯ оргкомитет "Марша несогласных" в Нижнем Новгороде передал в администрацию города ответ на отказ в согласовании митинга "Вернем себе Нижний": "Напоминаем вам, что основные вопросы, которые мы считаем нужным поднять на митинге, касаются незаконного уничтожения объектов культурного наследия и исторической застройки центра
города. Исходя из этого, мы полагаем, что митинг должен проводиться именно в историческом центре – вблизи от объектов, которые уже пострадали от незаконных действий или которым угрожает разрушение. Одновременно в историческом
центре проживает и основанная масса граждан, чьи права были затронуты в ходе его хищнического освоения застройщиками. Таким образом, для достижения максимального общественного резонанса мероприятие должно быть проведено в
границах Старого города. Предложенные вами варианты …явно не укладываются в эту концепцию, обесценивая саму идею
митинга данной тематики. В связи с этим …уведомляем вас о том, что заявленный митинг будет проведен нами 28 апреля
2008 г. с 12 до 13.30 в сквере на пл.Свободы, у памятника Героям и мученикам революции 1905 г.".
17 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция по итогам "Марша несогласных". Ее участники сообщили,
что в митинге приняли участие 3 тыс. человек, по его окончании задержаны 300; задержанные направлялись в 7 различных
отделений милиции, составлено 120 протоколов по трем статьям КоАП РФ (сопротивление законным требованиям милиции, участие в несанкционированном шествии, нецензурная брань), 2 человека уже осуждены, 5 участников акции находятся
в больницах с переломами рук, ног, костей лица и черепно-мозговыми травмами. О.Курносова, сообщив, что из 120 протоколов 24 были предъявлены людям, не принимавшим участие в митинге, назвала действия ОМОН "преступлением против
народа". Она заявила, что оппозиция намерена собрать все необходимые материалы и потребовать от властей наказать
виновных, а также создать рабочую группу с привлечением независимых экспертов для проведения расследования по
фактам избиения, однако уже сейчас организаторы акции встречают "сильное сопротивление городской прокуратуры", для
которой "закон и Конституция являются пустым местом". В свою очередь М.Резник заявил: "Избиение было необходимо
власти, чтобы изобразить оппозицию как провокаторов и оправдать привлечение крупных сил ОМОН для участия в акции".

(π)

Акции пропрезидентских организаций
10 АПРЕЛЯ активисты "Справедливой России" провели в Рубцовске (Алтайский край), возле здания дирекции Алтайского тракторного завода, пикет с требованиями погасить задолженность по зарплате рабочим завода и остановить процедуру банкротства предприятия, а также отказаться от планов продажи помещения заводского Совета ветеранов. Участники акции раздавали листовку ("Сегодня благодаря одному росчерку пера неизвестного бюрократа
эти люди могут потерять последнее, что у них осталось, – возможность собираться вместе, решать проблемы своего
поколения, возможность посильно участвовать в общественной жизни Рубцовска, воспитывать молодое поколение на
примерах своей эпохи. ...Под предлогом диверсификации завода происходит настоящая диверсия: завод грабится,
оборудование срезается и вывозится, цеха, построенные в 70–80-е годы, выводятся из производства на продажу") и
газету "Народный контроль" (с "инструкцией по борьбе с бюрократами"). Председатель Совета местного отделения
"Справедливой России" Виктор Трутнев заявил, что хотя дирекция завода уже согласилась не продавать помещение
Совета ветеранов, партия намерена "продолжить борьбу с бюрократией и нечистыми на руку начальниками не только
на заводе, но и по всему краю".
11 АПРЕЛЯ активисты "Справедливой России" провели в Великом Новгороде, возле здания обладминистрации, митинг
против повышения тарифов ЖКХ, снижения уровня жизни, "бездействия местных властей в обеспечении порядка в городе"
и строительства через город федеральной автотрассы Усть-Луга–Москва. В акции приняло участие около 600 человек. Они
пытались передать "в подарок губернатору М.Прусаку" разбитое корыто ("Именно так выглядит сегодня Новгородская
область"), а когда милиция не пустила делегацию в здание, оставили его у входа. Было принято обращение к руководителям страны и региона о "кризисной ситуации в городе и области".
12 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардия Единой России", движений "Вместе" и "Енисейские патриоты", Краевого студенческого отряда и Красноярского молодежного форума провели в Красноярске "Марш неравнодушной молодежи" ("с целью
показать, что молодежь принимает активное участие в политической жизни, и призвать жителей города, прежде всего молодых людей, в выборах в краевое Законодательное собрание"). Участники акции (около 3 тыс. человек) прошли по набережной к Театральной площади и провели на ней митинг. Выступили губернатор Александр Хлопонин, мэр Красноярска
Пётр Пимашков и начальник штаба КРО МГЕР Андрей Лещенко. (Справка. Упомянутые организации приняли участие в разработке молодежной программы развития края "Сделаем первыми!", которая была представлена губернатору А.Хлопонину
и в региональное отделение "Единой России", а лучшие проекты – включены в предвыборную программу КРО ЕР.)
12 АПРЕЛЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле посольства
США в Москве пикет против политики Дж.Буша. В акции участвовало около 300 человек. Делегация пикетчиков пыталась
передать в посольство "обращение к американскому народу" с призывом "выйти на улицы" и добиваться отставки
Дж.Буша и госсекретаря К.Райс ("Несколько дней назад Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в
своем очередном докладе обещал "поддержку проведению свободных и честных выборов в России". Он признался, что
"США предоставляли финансовую и техническую поддержку действующих в РФ групп гражданского общества, неправительственных и общественных организаций, принимающих активное участие в общественной жизни". Государственный
департамент не может не знать, что подобная "поддержка" является грубейшим нарушением международного законодательства и фактически – вмешательством во внутренние дела суверенного государства"), но не была пропущена в здание.
Пресс-секретарь МДАДН Наталья Суслова заявила журналистам: "Акция показала, что смысла разговаривать с посольством нет, мы будем рассылать наше письмо в общественные организации США".
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14 АПРЕЛЯ "Молодая гвардия Единой России" провела на Воробьевых горах в Москве митинг "Марш согласия" ("Время
выбирать время") – в поддержку политики В.Путина и "Единой России" и как противовес проходящему в этот день в Москве
"Марша несогласных". В митинге участвовало около 15 тыс. человек из Москвы и других городов (прибыло около 270 автобусов). Они скандировали: "Нет «Другой России»!" и бросали в мусорные баки ("на свалку истории") портреты лидеров
"Другой России", которые им выдавали организаторы. Выступили координатор "Единой России" по молодежной политике
Андрей Турчак ("Мы победили! Россия – наша! Революция отменяется! 15-тысячная акция "Время выбирать время" – это
главное политическое событие месяца. Мы наблюдали сегодня позорный провал "другороссов". Улица принадлежит нам,
«Молодой гвардии»"), член Координационного совета МГЕР Руслан Гаттаров ("Сегодня в Москве по заказу Госдепа США,
Березовского и Невзлина попытались провести свою акцию продажные политиканы из "Другой России". Мы говорим им,
что не верим ни единому их слову"), председатель Общественного совета МГЕР Антон Сихарулидзе, председатель Политсовета МГЕР Надежда Орлова, члены ПС – Майя Шалунова (Владивосток; "Пусть из США нам говорят, что в России нет
демократии. Мы здесь и мы демонстрируем, что демократия есть") и заместитель начальника федерального избирательного штаба МГЕР Андрей Татаринов ("Каспаров считает, что судьба России должна решаться в Америке. 15 тысяч человек
отвечают ему: «Мы сами!»"). Было объявлено о начале реализации федеральной программы МГЕР "Политзавод", приуроченной к думским выборам.

(π)

Акции демократов
11 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Казани, на Московской улице, акцию "Мы против плохих дорог" ("Улица по
праву считается одной из самых разбитых в городе"). Участки акции демонстративно замерили ширину и длину участка с самым разрушенным покрытием и сосчитали количество ям ("Результаты будут переданы экспертам дорожного
хозяйства для определения примерной стоимости ремонта"), а также раздали синие ленты и провели сбор подписей
под соответствующим обращением к властям.
13 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Красноярске, возле здания краевой администрации, митинг против "беспрецедентного административного давления" на СПС на выборах в краевое Законодательное собрание. В акции участвовало около
500 человек. Вел митинг депутат Госдумы Антон Баков. Была оглашена телеграмма председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой в адрес регионального отделения СПС: "То, что творится сегодня в Красноярском крае,
– вопиющее беззаконие. Аресты и обыски, запрет на распространение газет и материалов заставляют вспомнить о худших
страницах советской истории. Есть только один способ доказать власти, что мы не рабы, – прийти и проголосовать против
нее, проголосовать за своих избранников, за свою партию. Власть должна знать, что вопрос о соблюдении прав человека в
Красноярском крае в эти дни – в центре внимания правозащитного сообщества. Успеха вашему правому делу!" Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Я рад, что наша позиция и наши действия вызывают такую
реакцию властей. Это значит, что они нас по-настоящему боятся. Все, кто участвует в избирательной кампании СПС, находятся под защитой партии, которая не позволит никому оказывать давление на сторонников СПС".
Было принято обращение к губернатору А.Хлопонину: "В последнюю неделю перед выборами на глазах жителей Красноярского края развязана настоящая война против Союза правых сил. Натравленная на партию милиция безуспешно пытается остановить работу СПС на выборах. Вместо того чтобы ловить преступников, более 400 милиционеров провели по три
обыска а каждом районном штабе СПС в Красноярске. Они врывались в помещения и частные квартиры сотрудников,
изымали списки членов партии, активистов, агитаторов, сотрудников штабов, служебные документы и агитационную литературу – всё, что попалось им под руку, даже мусор! После этого активистам партии и сотрудникам штабов стали звонить
неизвестные с угрозами и требованиями прекратить агитационную деятельность. Более ста активистов партии и сотрудников штабов были задержаны. Вчера милиция захватила офис регионального отделения СПС и помещение краевого избирательного штаба. Одновременно с этой беспрецедентной полицейской операцией против СПС применено оружие массового
политического уничтожения – самые черные политтехнологии. Миллионными тиражами выпускаются гнусные клеветнические листовки и газеты, портятся рекламные щиты, весь Красноярск исписан лозунгами от имени СПС, чтобы вызывать
гнев и раздражение горожан. Но это еще не всё. Понимая, что ни административное давление, ни черные технологии не
срабатывают, власть может пойти на масштабные фальсификации результатов голосования – попросту украсть голоса тех,
кто не хочет голосовать за "партию власти" – "Единую Россию". Все эти действия власти имеют одну-единственную причину. Союз правых сил – это единственная партия, участвующая в выборах, которая не подчиняется администрации края и
лично губернатору Хлопонину. СПС – единственная по-настоящему независимая оппозиция власти в нашем регионе. Мы,
жители Красноярского края, обращаемся к власти и заявляем: мы – не электорат. Мы – граждане свободной страны. Среди
нас – сторонники разных партий. Всех нас объединяет одно: мы делаем выбор в пользу Совести – Правды – Справедливости. Мы готовы отстоять наше право на свободный выбор. Мы никому не дадим украсть наши голоса. Господин губернатор!
Мы требуем от Вас прекратить административное вмешательство в выборы депутатов Законодательного собрания и обеспечить проведение действительно свободного голосования и честного подсчета голосов на выборах. Красноярцы – за
честные выборы!"
14 АПРЕЛЯ СПС провел более чем в 40 регионах акцию "За честные выборы" – под лозунгами "СПС – будущее за нами",
"Административный ресурс – на помойку истории", "Лжевыборы – лжеитоги" и др. В Кемерове в митинге участвовало около 400 человек. Выступили председатели региональных отделений Дмитрий Шагиахметов (СПС), Анатолий Хромов ("Яблоко") и Галина Веревкина (Социал-демократическая партия России), редактор газеты "ТНТ" Марат Муниров и др. Была принята резолюция, в которой выражался протест против действий властей Красноярского края, "устроивших в демократической России туркменский или северокорейский вариант выборов"; выдвигалось требование привлечь к ответственности
сотрудников правоохранительных органов, "которые вмешались в выборный процесс и нагло растоптали закон"; В.Путину
предлагалось "принять все меры для пресечения фальсификаций со стороны местных властей и местных избиркомов на
выборах ("Хватит делать вид, что вас это не касается, что вы об этих безобразиях не знаете"); кемеровским региональным
отделениям всех партий предлагалось подписать соглашение о контроле за чистотой и прозрачностью думских выборов.
В Томске в митинге на Новособорной площади участвовало около 250 человек. Выступили заместитель председателя РО
СПС ректор Томского института бизнеса Сергей Красинский (заявил, что если бы выборы в Госдуму Томской области 11
марта были честными, то "Единая Россия" получила бы не больше 35% голосов, а СПС – 11–12%), депутат ГДТО Александр
Уваров, исполнительный директор ТРО СПС депутат Томской гордумы Николай Салангин, член Политсовета ТРО Сергей
Ахматов и Cергей Пыжов (Молодежный СПС).
В Уфе на митинге-концерте (около 100 участников) выступили председатель РО СПС Вячеслав Гилязитдинов, член Политсовета БРО депутат Уфимского горсовета Шамиля Габдрахманова, исполнительный директор БРО Эдуард Ольте и участ-
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ники группы, работавшей на выборах в Законодательное собрание Омской области. Была принята соответствующая резолюция.
В Перми в митинге-концерте возле Театра драмы участвовало около 500 человек с плакатами "Выборы в Красноярске –
позор власти!", "Силовая операция против СПС – репетиция выборов в Госдуму?", "Полицейская атака на СПС – власть
просто боится" и "Правых не сломить и не запугать". Выступили председатель РО СПС руководитель фракции СПС в краевом Законодательном собрании Сергей Щерчков, председатель Пермского городского отделения СПС, заместитель руководителя фракции Виктор Скутин, члены Политсовета ПРО депутаты ЗС Илья Неустроев и Олег Бурцев, заместитель председателя ПРО Владимир Мальцев.
В Астрахани на митинге возле памятника жертвам политических репрессий в парке им.60-летия Октября (около 200 участников) выступили исполнительный директор РО СПС Владимир Ралдугин, председатель АРО Александр Башкин и др.
Была принята резолюция: "...Действия властей по уничтожению института свободных выборов подрывают основы устройства нашего государства, противоречат нашему главному документу – Конституции Российской Федерации – и не могут
являться ничем иным, кроме как экстремизмом. Мы хотим, чтобы и красноярские власти, и власть в стране в целом понимала, что российские граждане осуждают избирательный экстремизм и не желают, чтобы их голоса считались по команде
сверху".
В Ставрополе в митинге на площади Ленина участвовало около 400 человек. Выступили депутат Госдумы Ставропольского края Б.Оболенец, заместитель председателя РО СПС А.Коровин, исполнительный директор СРО О.Алейникова, заместитель председателя СРО О.Пяри, депутат Ставропольской гордумы К.Нартов и др. Было принято обращение "За честные выборы".
В Липецке в пикете возле областного ДК участвовало около 30 человек. Они раздавали заявление Политсовета РО СПС "О
приближающихся выборах в Государственную Думу", в котором утверждалось, что на весенних региональных выборах
"Единая Россия" отрабатывает методы "устранения или ограничения в деятельности оппозиционных сил, прежде всего
СПС", чем "провоцирует рост экстремизма и насилия в стране, тормозит развитие всего общества": "Мы заявляем о том,
что всегда были сторонниками и приверженцами наиболее полной прозрачности действий политических партий, уважения
законов и соблюдения всех избирательных требований. Мы заявляем о том, что наша оппозиционная деятельность основывается только на конструктивной критике действий власти, любой партии и имеет единственную цель – создание благоприятных условий для продуктивного реформирования и развития всего общества. В преддверии выборов призываем
представителей всех партий, общественных объединений и властных структур Липецкой области строго соблюдать избирательные законы, вести взаимную критику в конструктивных и корректных формах. Мы предлагаем не только соблюдать
избирательные правила, но и строго следить за их исполнением, максимально гласно оповещая общественность, и призываем осуществлять такую проверку представителей всех партий и общественных объединений. СПС – единственная реально оппозиционная партия, победа которой на выборах будет означать конец спокойной и сытой жизни чиновников и бюрократов".
В Орле в несанкционированном митинге на центральной площади участвовало около 400 человек. Выступили председатель РО СПС Сергей Тарасов, члены Политсовета ОРО Александр Лысенко и Денис Панкратов. Несмотря на требование
сотрудницы мэрии Орла И.Страховой разогнать митинг, милиция ограничилась составлением в отношении С.Тарасова
протокол об административном правонарушении.
В Туле в митинге на перекрестке Красноармейского проспекта и Советской улицы участвовало около 200 человек. Выступили председатель РО СПС Владимир Абакумов, председатель областного фонда содействия ЮНЕСКО член облизбиркома
Валерий Анисин, председатель Узловского местного отделения СПС, руководитель городской правозащитной организации
"За права человека" Ольга Зябкина, председатель молодежной организации ТРО СПС Оксана Атоян. Была принята резолюция, которую зачитал председатель Плавского МО депутат райсовета Александр Мазепов: "Поддерживаем справедливые
требования наших единомышленников в Красноярском крае и требуем прекратить административное вмешательство в
выборы депутатов Законодательного собрания и обеспечить проведение действительного свободного голосования и
честного подсчета голосов".
Во Владимире в митинге на Театральной площади участвовало около 150 человек. Выступили исполнительный директор
ВРО СПС Елена Малышева, председатель ВРО Сергей Сахаров, заместитель председателя Игорь Шамов, активист СПС
Юрий Леонтьев и координатор регионального некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей "Голос" Иван Тиунов. Группа активистов движения "Наши" безуспешно пыталась сорвать акцию.
В Архангельске в митинге на набережной Северной Двины участвовало около 200 человек. Выступили лидер молодежного движения "Молодые правые" Ксения Фёдорова, исполнительный директор РО СПС депутат облсобрания Константин
Журавлев и Андрей Трусов (рассказал, как на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области окружные
избиркомы "пересчитывали итоги голосования, уменьшая количество голосов за СПС").
В Петрозаводске на митинге на площади Кирова (около 200 участников) выступили председатель РО СПС Наталья Мищенко, члены фракции "Независимые депутаты" в Петрозаводском горсовете – исполнительный директор КРО СПС Сергей
Рева, Виктор Крылов и Андрей Плаксин, лидер молодежной организации КРО Анастасия Глущеня. Было принято обращение
к В.Путину, в котором предлагалось восстановить минимальный порог явки ("На сегодняшний день это единственный
способ обеспечить приход во власть политических сил, чья идеология соответствует реальным симпатиям россиян. Возможны ли такие изменения закона при нынешней власти? Вряд ли. Ведь это ставит под сомнение успех "Единой России" на
предстоящих выборах. А от власти отказаться непросто!").
В Санкт-Петербурге состоялся митинг на Пионерской площади. Его участники держали плакаты "Защитим демократические завоевания 90-х!", "Защити свой голос!" и др. Была принята резолюция, в которой выражался протест против административного и силового давления на участников выборов; выдвигались требования отказаться от обмана избирателей и
"дешевого популизма", обеспечить честное подведение итогов выборов и широкий общественный контроль за ним, привлечь к уголовной ответственности "всех, кто допустил фальсификацию результатов голосования на выборах 11 марта".
В Москве в митинге на Славянской площади участвовало около 700 человек из Москвы и соседних областей, в т.ч. исполнительный директор СПС Олег Пермяков, ответственный секретарь СПС Виктор Некрутенко и член Федерального политсовета СПС Сергей Колесов. Участники (около 1 тыс. человек) держали плакаты "Позор избиркому Подмосковья!", "Избирком,
учись считать!", "Вор должен сидеть в тюрьме" и "Выборам – да! Фальсификациям – нет!". Выступили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (сообщил, что только что прилетел из Красноярска: "Судя по складывающейся
ситуации, фальсификации нам еще предстоят, потому что там делается всё, чтобы не пустить СПС в Законодательное собрание. В точности такая же ситуация складывается в стране в целом"), его заместитель Леонид Гозман, члены ФПС Борис
Надеждин ("Несмотря на все препятствия, которые нам чинили – и в милицию активистов вчера вызывали, и автобусы по
дороге в Москву останавливали – мы собрались, чтобы выступить против произвола властей"), Алексей Кара-Мурза и
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Александр Бялко (заявил по поводу выборов в Мособлдуму: "У нас украли голоса"; отметил, что представители КПРФ, к
которым "правые" обратились за поддержкой в связи с фальсификациями на выборах, сказали им: "Хорошие отношения с
администрацией нам дороже ваших голосов"), председатель МГО СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий, член Политсовета Московского областного отделения СПС Валерий Бакунин ("Жители Московской области получили возможность избрать в свой региональный парламент тех, кому они доверяют, но чиновники во главе с вице-губернатором Пантелеевым
украли у них эту возможность").
Митинги состоялись также во Владивостоке (на Центральной площади, около 200 участников; по окончании митинга на
улицах распространялась листовка "За честные выборы и справедливый подсчет!"), Иркутске (около 100 участников;
выступили заместители председателя РО СПС Сергей Беспалов и Алексей Петров; до этого активисты СПС с плакатами "За
экологически чистые выборы" и "Поддержим Красноярск" участвовали в экологическом митинге возле Дворца спорта),
Кургане (на площади Ленина, около 150 участников, в т.ч. активисты Комитета солдатских матерей; выступили председатель РО СПС Андрей Костромин и член Политсовета КРО Иван Костромин), Сыктывкаре (возле республиканского стадиона,
около 150 участников; вел депутат Госсобрания Коми А.Попов), Кирове (в парке им.Халтурина, около 200 участников; выступили исполнительный директор РО СПС Павел Опарин, член Политсовета КРО Владимир Кощеев и председатель Яранского местного отделения Роман Данилов), Саратове (на площади Чернышевского), Кабардино-Балкарии (председатель РО
СПС Анзор Шахмурзов, активисты СПС Ислам Калов, Наталья Белгорокова, Ратмир Каров и др. выступили в школах и вузах; около 400 участников), Черкесске (на площади Цахилова, около 450 участников, в т.ч. активисты Молодежного СПС,
движения "Мир дому твоему" и республиканского правозащитного центра; выступила председатель РО СПС Асият Хабичева), Ростове-на-Дону (возле Дворца спорта, около 250 участников; выступили исполнительный директор РО СПС Роман
Базиков и председатель РРО Виктор Пашаев), Курске (шествие и митинг, около 400 человек; выступили председатель РО
СПС Валерий Скрипкин и член Политсовета КРО Александр Милостных), Рязани (около 150 участников; выступили заместители председателя РО СПС – депутат облдумы Александра Перехватова и Вадим Денисов, члены Политсовета РРО Владимир Крылов и Борис Дмитриев) и Ярославле (на площади Волкова, около 350 участников с плакатами "СПС: выборы – дело
чести!" и "Зачистим Россию от врагов демократии!"; выступил председатель РО СПС депутат Муниципалитета Ярославля
Ярослав Юдин).

(π)

Акции левых сил
13 АПРЕЛЯ активисты РКРП-РПК, КПРФ и АКМ (КПСС) провели на площади Революции в Томске митинг "в защиту
социальных прав трудящихся" (около 300 участников). Активист АКМ "тов. Антон" указал на "старение так называемых левых оппозиционных партий": "Всё, что им остается, это стоять на коленях перед властью и выпрашивать подачки и вести бессмысленные и даже вредные для дела революции выборные компании. До тех пор пока борьба не
будет идти под лозунгом революционной смены существующего строя, мы не добьемся единства действий большинства населения".
13 АПРЕЛЯ активисты СКМ РФ и РКСМ(б) провели возле Брянского горсовета пикет против повышения стоимости студенческих проездных. В акции участвовало около 30 человек без партийной символики. Делегация пикетчиков, к которой присоединился руководитель фракции КПРФ в облдуме Владимир Кравченко, прошла в мэрию для передачи требований. При
обсуждении планов дальнейших акций члены РКСМ(б) выступили против "совмещения студенческого протеста с празднованием 1 Мая", в связи с чем участник акции Е.Гайворонский (СКМ) заметил: "Вообще члены РКСМ(б) последнее время
беззастенчиво тянут политическое одеяло на себя, полагая что СКМ и КПРФ всё стерпят".

(π)

Акции национал-патриотов
13 АПРЕЛЯ активисты Русского общенационального союза, Славянского союза, Союза русского народа и Народного союза провели на Театральной площади в Москве пикет с требованием запретить аборты ("Сейчас в России в
результате абортов ежегодно убивается не менее 2 млн детей, в основном православных, так как иудеи и мусульмане аборты делают редко"). Участники акции держали плакаты "Русские люди, не убивайте детей – свое будущее!" и
"Аборт – удел падших мужчин и женщин". Организаторы из РОНС сообщили, что пикеты и митинги с этим требованием будут проводиться постоянно, кроме того, будет разработан соответствующий законопроект.
13 АПРЕЛЯ Центральный политсовет Национально-державной партии России выступил с заявлением: "В настоящее время по различным каналам распространяется призыв Конгресса русских общин (КРО, лидер – Д.О.Рогозин) принять участие
в митинге 14 апреля на Болотной площади. Основная тема митинга – социальная несправедливость по отношению к трудящимся и необустроенность московской жизни. Невысказанная, но подразумеваемая задача – создать противовес антикремлевскому митингу "оранжевых" (Каспаров+Касьянов+Лимонов+…) , намеченному на тот же день и примерно с той же
тематикой. Поступило предложение от КРО о поддержке митинга также в оргкомитет "Русский марш-2007" и в Национальнодержавную партию России (лично А.Н.Севастьянову). Это предложение не вызвало энтузиазма ни в оргкомитете, ни в партии. Но не потому, что тема митинга плоха или неактуальна. И не потому, что хорошо было бы создать противовес "оранжевым" подонкам или обманутым ими кретинам, которые для нас ничем не лучше всей и всяческой кремляди. А вот почему.
Русскому движению в целом остро необходим единый, общий центр силы. Это требование поставлено сегодня историей на
повестку дня. И такой центр появился в результате усилий многих русских организаций (в первую очередь ДПНИ, но далеко
не только), объединившихся в движение "Русский марш". В марте с.г. предложение вступить в оргкомитет движения было
направлено руководству КРО. По нашим представлениям, такое вступление взаимно усилило бы как КРО, так и движение
"Русский марш", пошло бы на пользу всему русскому движению в целом. Однако ответа не последовало. Напротив, одна за
другой возникают инициативы КРО (издание газеты "Русский марш", организация отдельного митинга 14 апреля), явно
направленные на создание в русском движении параллельного центра силы. В результате вместо единого русского кулака,
способного к мощным солидарным действиям, мы получим два объединения средних возможностей. Кому и зачем это
нужно? ЦПС НДПР, обсудив сложившуюся ситуацию, решил воздержаться от участия в митинге 14 апреля. Мы призываем
руководство КРО осознать простую вещь: если мы стоим не в общем строю, а порознь, не стоит ожидать поддержки от нас.
Русское единство – первостепенная задача. Решать свои частные задачи в обход нее – недопустимо. Даешь единый «Русский марш»!"
14 АПРЕЛЯ акции ДПНИ состоялись в Омске (несанкционированный митинг, приуроченный ко "Дню русской правды"),
Нижнем Новгороде (митинг "Русский марш против пыток" – в связи с "жалобами граждан в службу Общественного контроля
ДПНИ" на избиения и пытки в милиции) и Владимире (пикет на Театральной площади, около 20 участников с плакатами

ПАРТИНФОРМ № 16 (732) 18 апреля 2007 г.

21

"Россия без нелегалов" и "Владимир – русский город"; лидер регионального отделения ДПНИ Алексей Панов сообщил
журналистам, что ВРО насчитывает около 20 членов).
14 АПРЕЛЯ движение "Родина. Конгресс русских общин", Движение против нелегальной иммиграции, Национальный союз
студентов, движение "Лукашенко-2008" и др. организации провели на Болотной площади в Москве митинг "Москва – русский город". В акции участвовало около 1 тыс. человек (по данным организаторов, до 3 тыс.). Над трибуной был вывешен
транспарант "За Великую Россию – без либерастов, воров и предателей". Вел митинг член Президиума ЦК КРО Юрий Попов. Выступили депутаты Госдумы – председатель КРО Дмитрий Рогозин (заявил, что в Мосгордуме "не представлены
русские силы" и она выполняет указания Ю.Лужкова во всем – от уплотнительной застройки до "фиктивной борьбы с нелегальной иммиграцией"; назвал стратегической целью "формирование нового правящего класса из русской молодежи, которой сегодня закрыты все пути для профессиональной самореализации"), председатель оргкомитета партии "Великая Россия" Андрей Савельев и Виктор Алкснис, координатор ДПНИ Александр Белов (утверждал, что утром милиция пыталась
задержать его, чтобы не дать возможность участвовать в митинге; призвал русских к "национальной солидарности, организации национальных корпоративных структур и участию в общенациональной русской националистической партии"), бывший сопредседатель Национально-державной партии России Борис Миронов, председатель Союза славян Адыгеи Нина
Коновалов, лидер движения "Лукашенко-2008" Алексей Канурин, координатор НСС Дмитрий Зубков, руководитель спортивно-исторического клуба "За Русь" Александр Босых и руководитель "избирательного штаба полковника В.Квачкова" Татьяна Миронова. Милиция задержала 11 человек.

(π)

Экологические акции
14 АПРЕЛЯ активисты Байкальского движения, КПРФ, НБП и ОГФ провели в Иркутске митинг "Нет Чернобылю у
Байкала" – против "экологической колонизации региона", строительства в Ангарске центра по обогащению урана,
продолжения работы Байкальского ЦБК и строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Акция была
приурочена к 20-летию указа Совета министров СССР об остановке производства на БЦБК. Милиция задержала 2
активистов НБП, развернувших партийный флаг. По окончании акции еще 5 человек были задержаны возле Кировского РОВД, где они дожидались освобождения задержанных.
15 АПРЕЛЯ активисты "Яблока" и инициативных групп, выступающих против уплотнительной застройки и вырубки московских парков, провели на Пушкинской площади в Москве митинг "За зеленую Москву!" (около 1 тыс. участников). Заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин заявил: "В десятках районов москвичи сталкиваются с одними и теми же проблемами. Чтобы решить их, мы должны
объединиться против коррумпированных чиновников". Была принята резолюция: "Экологическая ситуация в Москве
ухудшается. Объем вредных выбросов в атмосферу растет. В этих условиях политика городских властей по отношению к
паркам, скверам, бульварам и другим зелёным зонам является преступной. Потакая алчным интересам коммерческих
структур, чиновники приносят им в жертву "зеленые легкие" нашего города. Характер эпидемии принимают т.н. "корректировки" территорий природного комплекса, а также "точечные" или "уплотнительные" застройки. Всё это наносит ущерб
здоровью, и даже жизни москвичей, грубо нарушает их конституционные права на благоприятную окружающую среду. Мы
требуем: установить мораторий на вырубку деревьев в особо охраняемых природных территориях, восстановить в полном
объеме уничтоженные в них зеленые насаждения; проводить любые "корректировки" природного комплекса только по
согласованию с москвичами, Мосгордумой и органами местного самоуправления; полностью прекратить незаконную практику "уплотнительных застроек" в г.Москве, остановить уже ведущиеся незаконные работы, на месте вырубленных деревьев посадить новые; отстранить от исполнения своих обязанностей всех чиновников, ответственных за нарушения экологического законодательства в Москве и Московской области, в первую очередь главу департамента природопользования
г.Москвы Бочина". По окончании акции милиция задержала её организатора – председателя Московского молодежного
"Яблока" Ивана Большакова (за превышение разрешенных численности и продолжительности акции).
16 АПРЕЛЯ активисты Союза "За химическую безопасность", движения "Анархо-экологическое сопротивление", групп
"Зеленая эйкумена" и "Экологическая самооборона" провели в Перми, возле здания краевой администрации, пикет против
строительства в крае атомной электростанции и "активных усилий руководителей края по проталкиванию строительства
АЭС без какого-либо учета мнения населения". Организаторы сообщили, что в этот день подобные акции состоялись еще в
20 регионах, где также планируется строительство АЭС ("19 апреля правительство планирует рассмотреть схему размещения электрогенерирующих мощностей, включая новые АЭС").

(π)
16 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, НБП, СПС и партии "Патриоты России", Российского народно-демократического союза и
Объединенного гражданского фронта провели возле генконсульства ФРГ в Калининграде пикет с требованием освободить
из-под ареста учредителя газеты "Новые колёса" депутата облдумы Игоря Рудникова, журналиста этой же газеты Олега
Березовского и лидера Калининградского отделения НБП Дениса Оснача. Участники акции (около 300 человек) держали
плакаты "EC, помоги!" и "Народ, поднимайся с колен!", скандировали: "Свободу!" и "Позор властям!", а также пытались
передать в генконсульство обращение к канцлеру ФРГ А.Меркель с просьбой потребовать от властей России "прекратить
преследования" указанных лиц. (Справка. В отношении И.Рудникова и О.Березовского возбуждено несколько уголовных
дел по фактам "клеветы на представителей власти в газете" и "насилия в отношении сотрудников милиции". Дело должно
рассматриваться в одном из райсудов Пскова, но находившиеся под подпиской о невыезде И.Рудников и О.Березовский в
суд не явились ввиду "отсутствия средств и загранпаспортов". В ответ суд изменил меру пресечения на заключение под
стражу с последующим этапированием в Псков.)

(π)

СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии в отношении оппозиции
9 АПРЕЛЯ в офис Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" явились сотрудники милиции.
Сообщив о поступлении сигнала о заминировании офиса, они эвакуировали всех сотрудников и осмотрели помещение. В СПбРО заявили, что фактически был проведен обыск.
10 АПРЕЛЯ в Ростове-на-Дону милиция задержала председателя регионального отделения Объединенного гражданского
фронта Бориса Батыя. Он был приговорен к 3 суткам ареста по ст.20.1 (мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в обще-
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ственных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан). По сообщению ОГФ, тем самым была сорвана поездка Б.Батыя на конференцию
ОГФ и "Марш несогласных".
11 АПРЕЛЯ председателю регионального отделения РОДП "Яблоко" Максиму Резнику поступило уведомление за подписью заместителя прокурора Санкт-Петербурга А.Лавренко (от 30 марта), в котором сообщалось, что деятельность СПбРО
может быть приостановлена на срок до 6 месяцев, если в месячный срок со дня получения уведомления не будут устранены нарушения, допущенные в ходе "Марша несогласных" в Санкт-Петербурге ("Участники мероприятия, будучи достоверно
осведомлены о незаконности публичного мероприятия, осознанно нарушили требования закона"). М.Резник заявил журналистам: "Правовой бред очевиден. Достаточно указать на требование об устранении "нарушений", которые якобы были
совершены в ходе мероприятия 3 марта. Прокуратура хочет, чтобы мы или изобрели машину времени, или исключили
Михаила Амосова из партии. Первое невозможно, второе даже не обсуждается". 13 апреля аналогичное уведомление прокуратуры Санкт-Петербурга поступило лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову.
11 АПРЕЛЯ милиция задержала в Москве активиста НБП Дмитрия Елизарова, в отношении которого было возбуждено
уголовное дело по факту участия в драке возле Таганского райсуда (13 апреля 2006 г.). 12 апреля Тверской райсуд вынес
решение об аресте Д.Елизарова. (Справка. Таганский суд рассматривает дело по ст.213 (хулиганство) в отношении участников драки – национал-большевиков Р.Попкова, Е.Боровской, А.Макарова, Н.Магомедова, С.Медведева и В.Титова.
Д.Елизаров был свидетелем защиты.)
13 АПРЕЛЯ милиция задержала в Москве охранников Э.Лимонова – активистов НБП Михаила Шилина и Станислава Дьяконова. Кроме того, на Курском вокзале были остановлены "для беседы" бывшие руководители Общества российскочеченской дружбы Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева.
14 АПРЕЛЯ в Костроме милиция под предлогом "неисправности тормозов" остановила 2 автобуса с участниками "Марша
несогласных", ехавшими в Москву. Заместитель председателя Российского народно-демократического союза Иван Стариков сообщил, что 59 ехавших в автобусах активистов РНДС и ОГФ были доставлены в УБЭП, "где их с допрашивали 5 часов", а затем отпустили без составления протоколов. Были задержаны также 25 активистов ОГФ (в т.ч. член Бюро ОГФ
Александр Осовцов), ехавших на марш из Мытищ. В свою очередь пресс-секретарь НБП Александр Аверин сообщил, что
ранее в Оренбурге "оперативники в штатском" затеяли драку с активистами НБП, которые затем были задержаны на 2 суток
и теперь уже не успеют на марш.
14 АПРЕЛЯ милиция изъяла в офисе СПбРО "Яблока" все агитматериалы и спецвыпуск партийной газеты, посвященные
"Маршу несогласных". Лидер Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев заявил журналистам: "Накануне в нашем офисе уже проводился обыск, по итогам которого был составлен протокол. И вот якобы в этом протоколе
зафиксированы нарушения, допущенные "Яблоком" при печатании газеты – там якобы содержатся сведения, не соответствующие действительности, соответственно, нарушается закон о печати".
16 АПРЕЛЯ в Пскове мировой суд приговорил организатора акции НБП в Пскове (5 апреля) к штрафу в 1 тыс. руб. по
ст.20.2. Дела остальных 3 участников, задержанных милицией при разгоне акции, были прекращены за отсутствием состава
административного правонарушения.

(π)

Верховный суд ликвидировал СДПР и НППР
13 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Социалдемократической партии России – на том основании, что она имеет меньше региональных отделений, чем требуется
по закону. СДПР представлял ее председатель Владимир Кишенин, утверждавший, что партия насчитывает 47 РО.
По оглашении решения он выступил с обращением к членам партии: "...О результатах проверки соответствия численности
нашей партии ФЗ РФ "О политических партиях", которые в ноябре 2006 года мне представила ФРС, я подробно докладывал
делегатам IV (внеочередного) съезда. Не согласившись с полученными данными, мы предприняли всё возможное, чтобы
доказать свое право на жизнь. В некоторых регионах, где данные о численности регистрирующими органами были необоснованно занижены, наши товарищи отстояли достоверность своих сведений в суде. Судебные процессы закончились в
нашу пользу в Приморском крае, Мурманской и Кемеровской областях. Несмотря на представленные решения судов, другие документы, подтверждающие количество региональных отделений, имеющих численность не менее 500 членов, Федеральная регистрационная служба отказалась признать соответствие Социал-демократической партии России требованиям
ФЗ РФ "О политических партиях". ...В заявлении ФРС из числа региональных отделений, имеющих численность не менее
500 человек, необоснованно были исключены отделения партии в 11 субъектах РФ: 1. Республика Башкортостан; 2. Республика Северная Осетия – Алания; 3. Удмуртская Республика; 4. Ставропольский край; 5. Ульяновская область; 6. Кемеровская область; 7. Костромская область; 8. Новгородская область; 9. Приморский край; 10. Тульская область; 11. Мурманская
область. Мы доказали в судебном заседании несостоятельность доводов со стороны ФРС в отношении требования ликвидации партии. Мы доказали, что мы были, есть и будем. Мы доказали, что в наших рядах есть солидарность в отстаивании
наших прав, а это значит, что мы сможем отстаивать свободу и справедливость, права и интересы тех, кто верит в возможность позитивных изменений в нашей стране, кто верен социал-демократическим ценностям и традициям. Вместе мы победим! Тем не менее решение Верховного суда 13 апреля вынесено не в нашу пользу. Победил административный ресурс. По
получении решения суда первой инстанции в письменном виде мы намерены подать кассационную жалобу. Мы будем
отстаивать свои права до конца".
16 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Народнопатриотической партии России – ввиду недостаточной численности и нехватки региональных отделений.

(π)
12 АПРЕЛЯ помощник депутата Госдумы Валерия Гартунга Марина Антонова сообщила журналистам, что суд высшей инстанции оставил в силе решение Мосгорсуда, признавшего законность решений IV и V съездов Российской партии пенсионеров об избрании В.Гартунга председателем РПП. М.Антонова отметила, что это решение позволило бы оспорить как избрание нового председателя РПП Игоря Зотова секретарем Центрального совета "Справедливой России", так и правомерность объединения РПП, Российской партии жизни и "Родины" ("Однако мешать деятельности "Справедливой России"
Валерий Карлович не намерен, поэтому дальнейшее положение Зотова зависит от председателя Совета Федерации лидера
партии Сергея Миронова"). По словам М.Антоновой, если В.Гартунгу будет предложено занять место секретаря ЦС СР, это
предложение "вполне может быть принято". (Справка. Ранее В.Гартунг заявил журналистам, что поддерживает создание СР
и еще в августе 2005 г. вел с С.Мироновым соответствующие переговоры.)

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
7 АПРЕЛЯ на пленуме Новосибирского обкома КПРФ был объявлен призыв в КПРФ в связи с 90-й годовщиной Октябрьской революции ("Только КПРФ борется за подлинное народовластие и социализм, дружбу и братство между
народами, за права простых людей, за торжество справедливости и прогресс. Сегодня Компартия осталась единственной силой, способной в нашей стране противостоять власти олигархов, бесчинству криминала и произволу чиновников").
11 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором был выработан проект
постановления пленума крайкома (14 апреля) в связи с действиями губернатора А.Ткачёва, который досрочно прекратил
свои полномочия и поставил перед президентом вопрос о доверии себе, – депутатам краевого Законодательного собрания
от КПРФ было предписано голосовать против переизбрания действующего главы региона. Решено также принять на пленуме заявление с изложением позиции КПРФ.
14 АПРЕЛЯ в Чебоксарском горкоме КПРФ состоялся 5-й пленум Чувашского рескома партии. С докладом об итогах 9-го
пленума ЦК КПРФ и задачах регионального отделения КПРФ выступил член Президиума ЦК, первый секретарь рескома
В.Шурчанов. В прениях приняли участие секретарь Козловского райкома И.Кузнецов, первые секретари горкомов –
Л.Вольский (Канашский) и руководитель фракции КПРФ в Госсовете Чувашии В.Ильин (Чебоксарский), председатель КРК
ЧРО Н.Петров, член Бюро РК В.Щедрин, члены РК П.Андреев и Г.Константинов, депутат ГС Т.Романова и В.Гусарова (Цивильск). По докладу члена Бюро РК главного редактора газеты "Чебоксарская правда" В.Иванова было принято заявление
"Не позволим осквернить знамя Победы!", в котором осуждались действия депутатов Госдумы от Чувашии К.Косачёва,
П.Семёнова, Б.Пастухова, А.Косарикова, А.Аксакова ("Единая Россия") и А.Броницына (ЛДПР), проголосовавших за закон о
знамени Победы: "Реском КПРФ призывает ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех патриотов,
коммунистов и комсомольцев, сторонников КПРФ, молодежь и женщин нашей республики принять участие в пикетах и
сборе подписей в защиту подлинного знамени Победы. Местные отделения Компартии в Чувашии начнут проводить их со
второй половины апреля текущего года". В Молодежную палату при ГС были делегированы А.Мингалёв и Н.Забебенин
(докладывал секретарь РК Д.Евсеев).
14 АПРЕЛЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ. С докладом об итогах 9-го пленума ЦК КПРФ и задачах по
подготовке к выборам 2007–08 гг. выступил первый секретарь КК Н.Осадчий. Он поставил задачи правильно распределить
имеющиеся силы ("чтобы каждый коммунист и сторонник точно знал, где участок его ответственности, на какой территории
он должен вести пропаганду и агитацию, на каком избирательном участке он обеспечивает контроль и наблюдение"); регулярно распространять листовки и газеты в бóльших количествах ("Сейчас счет идет в лучшем случае на сотни, а надо,
чтобы он шел на тысячи и десятки тысяч") и организовать их распространение на пикетах и через "сетевые механизмы";
сформировать при каждом горкоме и райкоме избирательный штаб ("Нужны организаторы, аналитики, бригадиры, пресссекретари, юристы, завхозы"). Выступающий потребовал продолжить протестные акции, а также максимально использовать возможности депутатов краевого Законодательного собрания от КПРФ и примерно 200 депутатов представительных
органов МСУ.
Было принято политическое заявление "О позиции коммунистов Кубани в связи с досрочным сложением полномочий
губернатором края А.Н.Ткачёвым и его обращением к президенту России с вопросом о доверии": "Первое. В 2004 году мы
отказались поддерживать А.Н.Ткачёва на губернаторских выборах. Мы исходили из того, что в условиях авторитарного
режима, установившегося в России и действующего в интересах крупного капитала и высшей бюрократии, любой губернатор обречен на то, чтобы быть заложником и проводником курса, превращающего страну в полуколонию и ведущего к вымиранию народа. Никакие победные реляции официальных источников не меняют бедственного положения отечественной
экономики, и особенно ее аграрного сектора. Коммунисты края не могли оставить без внимания и резкое изменение политической ориентации А.Н.Ткачёва, возглавившего на федеральных выборах 2003 года региональный список партии "Единая Россия" – вопреки обязательствам сохранять преемственность политики предыдущего губернатора-патриота
Н.И.Кондратенко. Второе. Спустя три года мы видим многочисленные подтверждения правильности своего ранее принятого
решения. Половина сельскохозяйственных предприятий на территории края находится в состоянии банкротства. Попрежнему нищает и деградирует сельская глубинка, нет заметных сдвигов в промышленности. Под благовидным предлогом
"инвестиций" происходит непрерывный передел собственности, что приводит к сокращению рабочих мест. Как грибы растут лишь всевозможные торгово-развлекательные центры. В несколько раз выросли тарифы в жилищно-коммунальной
сфере, инфляция съедает мизерные прибавки к зарплате и пенсиям. Бедные стали еще беднее, а богатые – богаче. На территории края не прекращается кадровая чехарда: в ряде городов и районов за три года по воле губернатора и его команды
сменилось по 3-4 главы. Резкое размежевание произошло и на политическом поле. В краевом центре законно избранные
руководители города, коммунисты, под надуманными предлогами, силовым методом отстранены от своих должностей.
Абсурдность обвинений, выдвинутых против председателя городской думы А.И.Кирюшина, к настоящему моменту вынуждены были признать судебные органы и прокуратура, а постыдное разбирательство по делу главы Краснодара Н.В.Приза
затянулось уже более чем на два года. "Единая Россия", являющаяся партией чиновников, крупных бизнесменов, работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений, зависимых от власти, ответственна за так называемую
монетизацию льгот и антинародную жилищную реформу, за "зурабовщину" и закон, искажающий исторический облик знамени Победы. Являясь лидером краевого отделения "едросовской" партии власти, А.Н.Ткачёв, безусловно, разделяет ответственность за эту политику. Третье. На сегодняшний день граждане России лишены права избирать глав регионов. Вместо прямых выборов нам навязано фактическое назначение губернаторов президентом при наличии формальной процедуры утверждения кандидатуры региональным парламентом. Компартия твердо отстаивает принципы демократии, последовательно выступает против отстранения народа от участия в принятии важнейших государственных решений по формированию властных структур. Опираясь на итоги Народного референдума, в котором приняло участие 7 миллионов российских
граждан, в том числе около 300 тысяч кубанцев, КПРФ требует восстановления института выборности руководителей регионов. Поэтому коммунисты Кубани считают, что не должны участвовать в фарсе, заменившем прямые выборы". Депутатам ЗС от КПРФ было поручено голосовать против наделения А.Ткачёва полномочиями главы региона.
По докладу второго секретаря КК Е.Ращепкина был утвержден график отчетно-выборной кампании: апрель–май – собрания первичных отделений, май–июль – конференции местных отделений партии, первая половина августа – конференция
регионального отделения партии (в повестке дня избрание делегатов на съезд партии; норма представительства – 3 делегата от каждого местного отделения).

24

ПАРТИНФОРМ № 16 (732) 18 апреля 2007 г.

15 АПРЕЛЯ состоялась XXXIX конференция Тульского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 106 делегатов, представляющих 2,5 тыс. членов партии, а также секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, член ЦК, первый секретарь
Орловского обкома КПРФ Владимир Хахичев и заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ Геннадий Бенов. С отчетными докладами выступили первый секретарь обкома Станислав Куприянов и председатель
КРК ТРО Валентина Бригадирова. Член ЦК председатель Росагропромсоюза Василий Стародубцев и другие делегаты подвергли С.Куприянова критике, потребовав его отставки, а О.Куликов заявил, что ЦК считает ТРО "одним из самых проблемных". Вместе с тем С.Куприянов, получивший около 2/3 голосов, был переизбран первым секретарем обкома (вторым кандидатом была Ирина Цехмистренко). Избраны также новые составы обкома и КРК.

(π)

В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
9 АПРЕЛЯ Смоленское региональное отделение "Единой России" и региональное объединение работодателей
"Научно-промышленный союз" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. На церемонии выступили
губернатор Виктор Маслов и секретарь Политсовета СРО ЕР Юрий Ребрик ("Сегодня, используя большинство в облдуме, мы совместно с Научно-промышленным союзом имеем возможность инициировать большинство волнующих
вас вопросов в Государственной Думе. Чем активнее мы будем сотрудничать, тем лучше будут решаться вопросы и
партии, и промышленников").
13 АПРЕЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России",
которое вел первый заместитель секретаря ПС заместитель губернатора Мурат Ахеджак. Он сообщил, что 10 апреля губернатор А.Ткачёв обратился к В.Путину с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий и поставил вопрос о доверии к себе. Выступили также депутаты Госдумы Андрей Воробьёв и Галина Дорошенко. Члены ПС единогласно признали
работу А.Ткачёва успешной и обратились к представителю президента в Южном федеральном округе Д.Козаку с просьбой
предложить президенту внести кандидатуру А.Ткачёва в ЗС для наделения полномочиями главы администрации края на
новый срок.
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Политсовете Оренбургского регионального отделения "Единой России", которое вел член Политсовета ОРО первый заместитель главы Оренбурга Виктор
Тонких, поставивший в заслугу КС присвоение Оренбургу звания лучшего муниципального образования России. Участники
заседания приняли решение о расширении состава КС за счет "влиятельных и уважаемых людей". Следующее заседание
назначено на начало лета; В.Тонких поручил уточнить к этому времени план работы КС на второе полугодие.

(π)

В региональных отделениях СПС
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС, на котором было принято
решение делегировать в Политический консультативный совет при губернаторе исполнительного директора ТРО
Николая Салангина – вместо председателя ТРО депутата облдумы Анатолия Кобзева.
10 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Воронежского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
10 членов ПС (из 14). Обсуждались итоги региональных выборов (11 марта) и ситуация в партии и вокруг нее. Члены ПС 7
голосами (при 2 "против" и 1 воздержавшемся) приняли резолюцию: "1. На наш взгляд, более чем скромные результаты,
полученные СПС на региональных выборах 11 марта в крупных регионах с традиционно демократически ориентированным
электоратом – Московской, Омской областях, в особенности в Санкт-Петербурге, – помимо фальсификации итогов объясняются и другими причинами: предвыборная стратегия с взаимоисключающими лозунгами "Достройка капитализма" и
"Увеличим в несколько раз пенсии и зарплаты" ("Россия богата ресурсами, их надо справедливо поделить") дезориентировала и отпугнула наш традиционный электорат, а также не смогла привлечь новый потенциальный электорат, на который
делалась ставка; технологии, относительно успешно работающие в небольших населенных пунктах, показали свою несостоятельность в мегаполисах; идеологическая партия СПС не смогла четко и вразумительно сформулировать свои позиции
и донести их до избирателей по ключевым вопросам, в частности – отношение к верховной власти и некоторым региональным властям (например, в Санкт-Петербурге); отсутствие единого демократического списка с партией "Яблоко" также отрицательно сказалось на результате выборов. 2. Борьба с инакомыслием и "несогласными" внутри либеральной партии СПС
достигла апогея – ФПС принял решение о перерегистрации Московского городского отделения, которое вряд ли основывается на уставе и законе о политических партиях. Формальным поводом для давления послужили письма – доносы (подругому их не назовешь) некоторых членов партии, в которых руководство МГО обвиняется в сотрудничестве с фашистами. Подобные "коллективные письма" трудящихся были характерны для советского периода, и последние 15–17 лет не
появлялись, как справедливо заметил Л.Я.Гозман, правда по другому поводу. Жаль, что члены СПС принимают участие "в
чём-то абсолютно непристойном", опять-таки с точки зрения зампредседателя ФПС СПС. В этой связи Политсовет ВРО ПП
СПС выражает свою поддержку и солидарность В.Максимову, А.Малявскому, Ю.Малышевой, О.Козловскому и другим московским коллегам как последовательным демократам и антифашистам. Надеемся, что у организаторов акции по дискредитации и устранению руководства МГО хватит здравого смысла остановить эту затею, в противном случае может случиться
непредвиденное: подмётные письма пойдут в ФРС, и тогда это ведомство примет решение о перерегистрации всей партии.
3. Политсовет ВРО ПП СПС разделяет тревогу и озабоченность известных российских правозащитников и общественных
деятелей по поводу разработанного в администрации президента так называемого Антиэкстремистского пакта, предложенного для подписания руководителям политических партий. Нет сомнения, что Кремль надеется заручиться поддержкой
политических партий в борьбе с оппозицией, которая выступает в защиту прав человека и демократических свобод. Мы
присоединяемся к открытому обращению общественности к руководству российских партий и обращаемся к ФПС: откажитесь от подписания "антиэкстремистских" пактов и хартий с исполнительной властью или с "партией власти". Не позволяйте Кремлю использовать свое доброе имя, репутацию своих организаций, своих сторонников для легализации нового цикла репрессий".
12 АПРЕЛЯ председатель Архангельского регионального отделения СПС вице-спикер облсобрания Дмитрий Таскаев направил губернатору Н.Киселёву и мэру Архангельска А.Донскому обращение, в котором призвал их прекратить "развлекаться Архангельском", начать переговоры о решении самых острых проблем города, назначив ответственных и сроки
исполнения, а случае провала этой работы – уйти в отставку: "Устали от вас все очень. ...Уразуметь, что люди мрут, а у
живущих упала зарплата, я думаю, вы еще можете. Ваше политическое бессилие привело к тому, что под шумок вашей песочной канонады у горожан хотят отнять право выбора мэра. На полном серьезе пара-тройка политических трупов устами
двух подставленных студентов предлагает лишить десятки тысяч горожан права выбирать главу города. При сильной
власти такие номера невозможны, даже если студенты очень умные. В последние месяцы ваши невинные обиды и кидание
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песочком друг в друга перешли в сопливую драчку. Один принимает спорное решение, другой на весь мир заявляет, что
будет его бойкотировать. Вы втянули в свой конфликт депутатов облсобрания и городского совета. В городе и области
кризис власти. Законы и постановления рассматриваются не с точки зрения блага людей, а с точки зрения выгоды либо
мэру, либо губернатору. Вдруг главными стали вопросы о сити-менеджере и распределении участков, собственность на
которые не разграничена. То или иное решение этих вопросов ну никак не улучшит состояние ЖКХ, системы образования,
здравоохранения в городе и области, не увеличит рождаемость и не повысит зарплаты и пенсии. ...Вы забыли о тех, кто вас
избирал. О людях города и области. Они не хотят вникать, кто будет подрядчиком на ремонте дорог – фирмы мэра или
фирмы губернатора. Они даже готовы закрывать глаза на "откаты" или незаконные схемы перевода денег из бюджета в
бюджет, которые вы выдумываете. Им нужны дороги, а не сошедший вместе со снегом асфальт. Своей перешедшей все
разумные границы враждой вы загоняете город и область в тупик. Если не будут (а всё к этому идет) освоены 450 млн рублей, выделенных депутатами облсобрания городу Архангельску, это будет преступлением власти перед народом". В обращении отмечалось, что из-за конфликта между мэром и губернатором Архангельск теряет шансы стать столицей Северного
края, в случае если тот будет образован ("Соседние области и республики, а скоро и автономный округ, выглядят, если
смотреть из Москвы, гораздо более успешно и разумно. Там нет кандидатов в президенты, а губернаторы вменяемы и перспективны"). Д.Таскаев сообщил, что АРО начинает "мониторинг действий властей по реализации программы развития
Архангельска как областного центра" и призывает общественные организации объединить усилия и стать "той внешней
силой, которая не допустит перерастания личностного конфликта в системный кризис для нашей области".

(π)

На выборах в ЗС Красноярского края
10 АПРЕЛЯ Бюро Красноярского крайкома КПРФ выступило с заявлением в связи с тем, что временный избирком
по выборам в Законодательное собрание Красноярского края "по надуманным причинам" не допустил к выборам
Аграрную партию России, Партию возрождения России, Партию национального возрождения "Народная воля" и партию "Патриоты России":
"В последние дни несколько партий, исключенных из избирательного процесса, высказали готовность поддержать КПРФ
и призвать своих сторонников проголосовать за список кандидатов в депутаты Законодательного собрания от Коммунистической партии. Мы выражаем признательность этим политическим силам и заявляем, что будем отстаивать в ЗС интересы простых людей. Совместно со всеми силами доброй воли мы намерены вести борьбу против монополизации законодательного органа края "партией власти". У нас на глазах власть активно использует административный ресурс и преследует не только оппозиционные силы, но и всех тех, кто не выражает ей абсолютной лояльности. Предстоящий день голосования – 15 апреля – является очень важным для Красноярского края и всех его жителей. Либо "партии власти" удастся
получить в Законодательном собрании абсолютную монополию и возможность совершенно бесконтрольных действий в
интересах олигархических и чиновничьих кланов, либо она получит мощный противовес в лице сильной фракции КПРФ,
представляющей людей труда. Поэтому мы обращаемся к своим землякам, к жителям Красноярского края: поддержите на
предстоящих выборах единственную оппозиционную партию, поддержите КПРФ!". (Справка. По одномандатным округам от
КПРФ выдвинуты Андрей Селезнёв (Ленинский № 1), Людмила Пашкова (Кировский № 2), Нина Михалёва (Свердловский
№ 3), Валентина Островская (Октябрьский № 4), Надежда Семёнова (Железнодорожный № 5), Роман Бурлак (Центральный
№ 6), Владимир Заречный (Советский № 7), Вадим Шевченко (Железногорский № 8), Валентина Бибикова (Березовский
№ 9), Мирослава Демьянчук (Емельяновский № 10), Александр Пивнёв (Ачинский № 11), Пётр Медведев (Минусинский
№ 14), Татьяна Осипова (Канский № 17), Сергей Хаджегуров (Уярский № 18), Павел Черепанов (Лесосибирский № 20), Тамара
Шуляцкая (Норильский № 21), Владимир Дрямов (Талнахский № 22), Валерий Новосельцев (Эвенкийский, № 24).
10 АПРЕЛЯ председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский выступил с заявлением: "За
новейшую политическую историю России мы переболели всеми болезнями роста: "грязными технологиями", кандидатамидвойниками, ушатами компромата, воинствующим популизмом. Вроде повзрослели. Вроде договорились вести себя прилично. Не лгать людям. Не обманывать верящих. Не плевать в колодец, тем более в свой собственный. Сегодняшние новости из Красноярского края обескураживают: и лгут, и обманывают, и нарушают, и плюют. И кто? Союз правых сил. Очень не
хочется верить этим сведениям, опубликованным в СМИ. О том, что штабисты "правых" во время идущей сегодня в крае
избирательной кампании покупают голоса людей. …О том, что Никита Белых, вопреки статье 12 ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", снова делает вид, что будет работать депутатом в Красноярском крае. Как раньше обещал ровно это в
девяти или десяти других регионах. Ну не может единожды депутат Законодательного собрания Пермского края работать в
должности народного избранника еще где-то. Но Н.Белых, видимо, как самый "правый" и самый "либерал", считает, что
обманывать на этот счет граждан он вправе. А может, в СПС юристы малограмотные? То, что случилось в минувшую региональную избирательную кампанию в марте этого года, повторяется как в дурном римейке. Та же неразборчивость. То же
поразительное высокомерие к демократическому избирателю, мимо которого поезд под названием "левый СПС" проехал с
презрительным фырканьем. Как человеку правых убеждений, мне крайне неудобно смотреть в глаза всем тем, кто вчера
голосовал и поддерживал порядочных политиков правых взглядов. Сегодня СПС плюет в свой колодец. И в мой. И в ваш.
Видимо, чтобы больше из него никто никогда не пил. Не вправе либералы и демократы обманывать избирателей. Никто не
вправе. Но те, кто верен идеалам демократии, – в первую очередь".
10–11 АПРЕЛЯ состоялся визит в Красноярск председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея
Миронова. Он встретился с губернатором Александром Хлопониным и председателем ЗС Александром Уссом. На встрече
со студентами и преподавателями Красноярской госмедакадемии С.Миронов высказался за доведение стипендии до размера прожиточного минимума, сохранение бесплатного образования, принятие закона о первом найме ("чтобы окончившие
вуз могли сразу же устроиться на работу"), отказ от полного перехода на ЕГЭ ("Есть предметы, которые нельзя загнать в
рамки теста. На мой взгляд, есть лишь один плюс ЕГЭ – это то, что живущие в отдаленных районах люди получают больше
возможности поступить в вузы"), восстановление в медицинских вузах военных кафедр, введение минимальной почасовой оплаты труда в 60 руб. ("Если уйти от таких понятий, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда,
и прийти к почасовой оплате, многие социальные проблемы будут решены"), реформирование пенсионной системы ("Пенсия не может быть меньше 40% заработка, по достижении 70 лет – не менее двух третей"), введение системы региональных,
отраслевых и квалификационных коэффициентов к зарплате. На встрече с избирателями в Красноярске С.Миронов заявил,
что для "нормального развития" страны ее население должно вырасти до 250–300 млн человек, но "не за счет миграции в
страну иностранцев, а за счет естественного прироста" ("Такую большую и богатую территорию не удержать таким малым
населением"). При этом он добавил, что, если бы не В.Путин, население России сейчас составляло бы только 57 млн человек.
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11 АПРЕЛЯ региональное отделение "Справедливой России" распространило сообщение, что в г.Шарыпово и
пос.Дубинино по приказу местных администраций со зданий были сняты три рекламных щита "Справедливой России", на
которых были изображены С.Миронов, олимпийский чемпион Евгений Плющенко и кандидаты в депутаты ЗС Валерий
Зубов, Марина Добровольская и Николай Балтаков; 21 марта в Красноярске неизвестные сорвали плакаты с изображением
М.Добровольской, за день до этого расклеенные в местах, отведенных для бесплатного размещения агиматериалов; руководители муниципальных учреждений Красноярска, где уже находились плакаты "Единой России", препятствовали размещению агитации СР; встречи кандидатов от СР с избирателями срывают под надуманными предлогами, в помещениях, где
они должны проводиться, отключают электричество, неизвестные вызывают туда милицию для пресечения "незаконных
собраний"; рекламные щиты СР обливают краской, на остановках общественного транспорта расклеиваются листовки без
выходных данных, порочащие СР и ее кандидатов.
11 АПРЕЛЯ краевая прокуратура возбудила в отношении избирательного штаба СПС уголовное дело по п."а" ч.2 ст.141 УК
РФ (воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав или права участвовать в референдуме, а
также воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению референдума, соединенное с
подкупом, обманом, применением насилия либо с угрозой его применения). Старший помощник краевого прокурора Елена
Пимоненко сообщила журналистам, что представители СПС обещали агитаторам, работавшим на платной основе, денежное
вознаграждение в зависимости от итогов голосования.
В свою очередь председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (№ 1 в списке СПС) заявил: "[СПС] – единственная партия, которая не договорилась и не договаривалась с Александром Хлопониным о том, что будет представлять
интересы краевой администрации в Законодательном собрании Красноярского края. Поэтому власть делает всё, чтобы не
допустить победы СПС на выборах. Это уголовное дело – один из элементов той войны, которая ведется против СПС в
Красноярском крае. Бессилие властей порождает их ярость. В связи с последними событиями СПС призывает красноярцев
выйти на митинг "За честные выборы" 13 апреля в 13 часов на площадь Революции, а жителей других регионов России –
принять участие во всероссийской акции "СПС за честные выборы!" 14 апреля.
11 АПРЕЛЯ в Красноярске неизвестные с помощью распылителей нанесли на стены зданий, заборы, рекламные щиты,
павильоны около 500 надписей, призывающих голосовать за СПС.
11 АПРЕЛЯ в московском бюро ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция председателя ЦК Демократической партии
России Андрея Богданова на тему "Красноярский избирательный полигон: ДПР против СПС". Он напомнил, что проверка в
избирательных штабах СПС в Красноярске (7 апреля), по итогам которой было возбуждено уголовное дело, проводилась по
заявлению председателя КРО ДПР Дмитрия Астахова, которому "его знакомые, подрабатывавшие агитаторами за СПС,
пожаловались, что им не заплатили за работу". По словам А.Богданова, Д.Астахов выяснил, что СПС, в нарушение закона,
обещал оплатить работу агитаторов по следующим ставкам: 25 голосов избирателей – по 50 руб. за голос, 25–35 голосов –
по 70, более 35 – по 100. А.Богданов утверждал, что в тех регионах, где СПС проигрывал выборы, он часто не платил агитаторам на том основании, что выборы проиграны из-за их плохой работы, и это вызывало "возмущение агитаторов, численность которых …сравнима с числом обманутых вкладчиков" ("Если СПС проиграет думские выборы, то без денег могут
остаться многие тысячи агитаторов по всей стране. Тогда их массовые демонстрации могут привести к крови и создать
угрозу конституционному строю РФ"). А.Богданов добавил, что, если СПС пройдет в Законодательное собрание, ДПР подаст
в суд иск об отмене итогов выборов.
12 АПРЕЛЯ милиция произвела обыски в избирательном штабе СПС и в офисе предприятия, принадлежащего кандидату
по списку СПС Егору Осипову. Были изъяты документы, компьютеры и личные вещи сотрудников.
12 АПРЕЛЯ Н.Белых направил А.Хлопонину открытое письмо: "В пятницу 13 апреля с.г. в 13:00 избирательное объединение "Союз правых сил" проводит в Красноярске, на площади Революции, митинг "За честные выборы". Там мы намерены
задать Вам, как главе краевой власти, ряд вопросов. В частности, нас интересует, знаете ли Вы о развернутой в крае грязной кампании лжи и преследований в отношении нашего избирательного объединения, активистов наших избирательных
штабов и несете ли Вы ответственность за нее. Приглашаем Вас выступить на нашем митинге и ответить на эти вопросы".
13 АПРЕЛЯ пресс-служба ЛДПР распространила обращение к избирателям Красноярского края: "Завершается избирательная кампания по выборам в Законодательное собрание Красноярского края. Она проходит в непростых условиях.
Множатся вопросы к федеральным и местным властям. Не всегда вовремя и в полном объеме решаются проблемы обеспечения пенсионеров и льготников лекарствами и другими жизненно важными средствами. Продолжается неразбериха и
рост цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. Хромает работа городского транспорта. Вызывает нарекания система медицинского и социального обеспечения граждан. Всё это и многое другое порождает справедливое недовольство и возмущение избирателей. На этом фоне особенно ярко высвечивается ряд неблаговидных действий политических партий. Красноярский крайком КПРФ заключил соглашение с А.П.Быковым. Местные коммунисты снимают своих кандидатоводномандатников по тем округам, где идут одномандатники от Быкова. Делается это в обмен на поддержку быковскими
кандидатами партийного списка "левых". Вопреки официальным заявлениям о борьбе с коррупцией и криминалом, коммунисты докатились до беспринципного альянса с этим самым криминалом и таким образом вышли из межпартийного соглашения о проведении честных выборов. Открытый подкуп избирателей осуществляется региональным отделением Союза правых сил. По многочисленным заявлениям граждан сотрудниками управления внутренних дел у "правых" изъято
свыше миллиона рублей черного нала. СПС также демонстративно вышел из межпартийного соглашения о проведении
честных выборов. В противоположность "левым" и "правым" ЛДПР ведет открытую и понятную избирателям кампанию.
ЛДПР выиграла все суды по незаконным задержаниям членов и активистов нашей партии. ЛДПР верна своим политическим целям и договоренностям. Она делом демонстрирует приверженность порядку и закону. При этом заявляет, что правоту любой позиции следует доказывать в судах, законными средствами, а не на митингах и в кулуарах кабинетов. Красноярцы, 15 апреля мы вместе должны проявить мужество и стойкость! ЛДПР душили, мешали, чернили, но мы выдержали 18
лет борьбы, теперь мы вооружены опытом – и снова готовы к этому бою! Все зависит от вас. Вам дано право выбирать –
думайте и выбирайте ЛДПР! Выбирайте благополучный и процветающий Красноярский край – и вместе мы добьемся успеха!"
15 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Виктора Кузнецова (КПРФ) и заместителя руководителя
юридической службы ЦК КПРФ Андрея Клыкова. Они сообщили, что на 21.00 выявлено 36 нарушений в ходе голосования, в
частности на одном из участков осуществлен вброс, а один из избирателей голосовал несколько раз; социальные работники обходят дома, предлагают инвалидам и пенсионерам заполнить бюллетени, а затем опускают их в урны; в Красноярске в
день выборов при бездействии милиции распространялась газета с "материалами, порочащими КПРФ".
16 АПРЕЛЯ временный избирком обнародовал результаты выборов в ЗС: ЕР получила по спискам 42,51% голосов (12
мандатов, 17 депутатов по округам), КПРФ – 20,32% (6 и 2, избраны секретари обкома В.Бибикова и П.Медведев; по округам
избраны также 2 депутата от АПР, поддержанные КПРФ), "Справедливая Россия" – 12,41% (3 и 4), ЛДПР – 11,75% (3), СПС –
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7,25% (2). Не преодолели 5%-ного барьера СЕПР (1,77%) и ДПР (0,68%). Явка избирателей составила 37,29%. Итоги выборов
прокомментировали представители партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Главный итог – популизм на выборах не проходит. Избиратели разобрались и сделали свой выбор в пользу ответственного подхода к развитию края. ...В ближайшее
время Законодательное собрание будет сформировано и "Единая Россия" намерена обеспечить его конструктивную работу, выполняя свои обязательства. Мы готовы к сотрудничеству с представителями других партий, но это будет возможно
лишь при условии серьезного, а не популистского подхода к проблемам страны и региона с их стороны".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский отметил, что во фракцию ЕР войдут 29 депутатов:
"Может быть, с учетом дополнительной работы кто-то еще войдет. Это позволит нам сформировать большинство. Я думаю,
будет решено на месте, как будет сформировано руководство профильными комитетами – будет ли "Единая Россия" делиться победой. Мы люди не жадные, но не хотим делиться победой. Мы можем сформировать сами все комитеты. Но это
зависит от того, как будет вестись пакетное соглашение на месте". По мнению В.Рязанского, успеху ЕР на весенних региональных выборах способствовали активные поездки по регионам лидеров партии и депутатов ГД (таких, как А.Исаев,
Н.Булаев, Г.Кулик и др.), реализация ряда партийных проектов, работа со сторонниками партии, органами МСУ и общественными организациями, имеющими развитое представительство в регионах.
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР Владимир Пехтин отметил, что "Единая Россия" принимала непосредственное
участие в реализации проектов развития края ("Соответственно, авторитет партии в регионе значительно укрепился"). Он
заявил: "Впереди выборы в федеральный парламент. Мы будем серьезно готовится к ним и не допустим вмешательства
других государств во внутренние дела России. Выборы – основа демократии, а не площадка для организации различного
рода цветных революций".
Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв расценил победу как "общественное признание губернатора"единоросса" Хлопонина" и как результат разработки предвыборной программы, которая "была не общей, а направленной
на решение конкретных задач города и региона". По словам А.Воробьёва, выборы подтвердили "сложившуюся конфигурацию" партийной системы: "СПС еще предстоит побороться за избирателей в декабре, но все остальные партии выступили
вполне по-думски".
Секретарь Политсовета регионального отделения ЕР член Совета Федерации Вячеслав Новиков отметил, что партия
имела большинство и в ЗС прошлого созыва (22 депутата), сейчас же она имеет "большинство с запасом". По словам
В.Новикова, "самое главное, что позволило "Единой России" получить такую поддержку избирателей, – это успехи, которые
были достигнуты благодаря поддержке партии" ("Наиболее важные – это инвестиционные проекты, которые реализуются
на территории края, и создание Сибирского федерального университета").
Председатель комитета "За честные выборы" депутат ГД Николай Гончар (ЕР), сообщив о посещении членами комитета
избирательных участков в Красноярске, Ачинске и Дивногорске, назвал выборы "самыми честными за последние годы":
"Мы не столкнулись ни с одним случаем использования административного ресурса в день голосования. А все имеющиеся
на сегодня замечания по поводу хода голосования мы проанализируем и проверим". По словам Н.Гончара, наблюдатели от
ряда партий заявили о нарушениях, но не составили ни одного официального документа ("Если есть конкретный факт нарушения, то почему нет соответствующего обращения во временную избирательную комиссию края? Это, по меньшей
мере, выглядит странно").
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что СР показала "в целом неплохой" результат, а упор на
ведение активной кампании в округах себя оправдал – по числу одномандатников "Справедливая Россия" заняла второе
место, тогда как при голосовании по спискам – только третье. При этом С.Миронов заявил, что КПРФ заняла второе место
благодаря "беспринципному сотрудничеству с криминалом". На это обвинение Г.Зюганов ответил: "Миронов за последнее
время наговорил много глупостей, а это уже глупость, граничащая с пошлостью". По словам Г.Зюганова, успех КПРФ объясняется активной работой с избирателями ("Я там 16 встреч провел. Миронов на это не способен"), при этом у Компартии
не было "такого моря наглядной агитации", как у СР ("По дороге из аэропорта висят 11 портретов Миронова? Где он взял
деньги, чтобы всю дорогу от аэропорта в центр увешать своими портретами? У него членской базы нет").
Секретарь Центрального совета "Справедливой России" Александр Бабаков заявил, что, судя по результатам выборов в
ЗС, СР сможет получить на думских выборах второе место, причем разрыв с ЕР будет несущественным – 10–15% ("На выборах в Красноярском крае "Единая Россия" подобралась к своему пику"). А.Бабаков добавил, что у СР не было достаточно
времени, чтобы развернуть полномасштабную кампанию.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил: "Мы считаем, что весьма успешно прошли. Получили больше 20%,
подтвердились тенденции, которые были на прошедших выборах – в городах у нас результаты более успешные. Так, в
Назарове набрали 35% голосов, более 20% практически во всех крупных городах, удвоили результат и в самом Красноярске". Г.Зюганов признал низкие показатели на севере края ("Там сконцентрирован олигархический капитал, и заметно сильное давление со стороны власти на избирателей") и в сельских районах ("Там фактически утвердился демократический
феодализм, [который] …позволяет выжимать нужные результаты"). По словам Г.Зюганова, выборы проходили в неравных
условиях: "Вся социальная система обслуживала партию "Единая Россия". Они ходили по домам, активно нажимали. У
ЛДПР есть свой избиратель в этом регионе, "Справедливая Россия" затратила огромные средства, но не получила того
количества голосов, на которые рассчитывала, а СПС переключился на левые лозунги". Г.Зюганов сообщил, что КПРФ
организовала параллельный подсчет голосов, что и позволило избежать фальсификаций: "Когда власть увидела, что мы
полностью контролируем по основным регионам ход выборов, имеем копии протоколов и на своих сайтах вывесили результаты голосования, они вынуждены были не вырубать электронную систему, как было во многих регионах на прошлых
выборах, а признать реально существующие результаты".
Первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников отметил: "Подтверждаются основные оценки нашего мартовского
пленума о том, что 20% – наша реальная цифра, а те партии, которые прошли в Законодательное собрание, – основные
игроки предстоящей федеральной кампании". И.Мельников напомнил, что Компартия получила в крае больше голосов, чем
на думских выборах 2003 г. (13,16%), и хорошо показала себя в городах: Красноярск – 22%, Назарово – 33%, Минусинск –
31,5%, Дивногорск – 29,5%, Канск – 25,5%, Боготол – 28%. По мнению И.Мельникова, "Справедливая Россия" "с треском
провалилась", поскольку набрала меньше голосов, чем образовавшие ее партии в 2003 г. ("На уровне Красноярского края,
да и в целом, "объединительный эффект" проекта Миронова – отрицательный"). Прирост голосов за СПС И.Мельников
объяснил тем, что он "стартовал уж с очень небольшой цифры – 2,77% в 2003 году", и тем, что "их кампания во многом
была построена на остроте конфликтов и скандалов вокруг чистоты выборов" ("Да и вообще с 2003 года партия внешне
видоизменилась"). И.Мельников назвал безосновательным заявление С.Миронова о сотрудничестве КПРФ с криминалом:
"Господину Миронову нужно внимательнее изучить свои списки. А также понимать, какую ответственность, как председатель Совета Федерации, он берет на себя, когда адресует [КПРФ] такую оценку".
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выборы показали рост электората ЛДПР и позволяют рассчитывать на
15–20% голосов на думских выборах ("ЛДПР имеет все шансы стать третьей, а может быть и второй, партией страны").
Кроме того, по словам В.Жириновского, выборы продемонстрировали устойчивость российской политической системы:
"Сейчас уже ясно, что более пяти партий не сможет пройти в Госдуму. Уже можно говорить о наступлении политической
стабильности – за 20 лет перестройки мы наконец-то сформировали свою многопартийную систему, которая вполне соответствует европейским стандартам. И ультрарадикальные партии не пользуются поддержкой населения". Лидер ЛДПР
назвал "позором" ситуацию, когда "край голосует за "Справедливую Россию" во главе с Зубовым – человеком, который
меняет уже пятый партбилет" ("За 10 лет он пять раз поменял свои политические взгляды"). В то же время В.Жириновский
выразил признательность краевой прокуратуре, которая "впервые за всё время возбудила уголовное дело о подкупе избирателей партией СПС": "СПС везде использует коррупционные методы. Они ходят по квартирам, напрямую подкупают
людей, заключают с ними соглашения и дают деньги. Если их как следует проконтролировать, они вряд ли перейдут 7%ный барьер на выборах в ГД". В.Жириновский сообщил также, что ЛДПР будет добиваться восстановления графы "против
всех" в избирательных бюллетенях – до 10% избирателей будет голосовать против всех, а КПРФ будет получать на столько
же процентов голосов меньше.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил, что надеялся на 10% голосов, но в Красноярске
"правые" получили около 5%, а на остальной территории края – 9–10% ("Результат я не считаю удовлетворительным, тем
более хорошим. Я думаю, что мы вполне могли показать и гораздо более высокие результаты. Причина такого не очень
высокого результата – та травля, которая велась в отношении нашей партии, включая возбуждение уголовных дел, обыски,
задержание наших активистов, другие действия, которые проходили в основном в городе Красноярске. Мы готовим и
встречные иски, и претензии, и мы готовы к любым судебным перспективам"). По мнению Н.Белых, ЕР рассчитывала получить более 50% голосов ("но это было невозможно в принципе"), а КПРФ провела "достаточно грамотную кампанию"
("Успеху коммунистов способствовала риторика более оппозиционная по отношению к действующей власти, чем обычно").

(π)

В региональных отделениях "Справедливой России"
11 АПРЕЛЯ на заседании Бюро Совета Тульского регионального отделения "Справедливой России" в партию был
принят 131 человек. Таким образом, численность ТРО достигла 5368 человек, удвоившись по сравнению с состоянием на момент проведения учредительной конференции (16 декабря); наибольший прирост (в 10 раз, до 800 человек)
достигнут в Ефремовском районном отделении (председатель Совета – президент телекомпании "Красивомечье"
Лариса Еремина).
11 АПРЕЛЯ Московское областное отделение "Справедливой России" подписало соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Лыткаринским и Дзержинским городскими отделениями общественной благотворительной организации "Союз
пенсионеров Подмосковья". 12 апреля МОО аналогичное соглашение было подписано с Межрегиональным некоммерческим партнерством работников социально-культурной сферы "Левобережье".
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Совета Орловского регионального отделения "Справедливой России". Председатель Совета депутат облсовета Марина Ивашина заявила: "Анализ вопросов, с которыми обращаются граждане к депутатам
от партии "Справедливая Россия" показал, что люди не только нуждаются в конкретной юридической помощи по вопросам
ЖКХ, невыплаты заработной платы или регистрации прав собственности на недвижимость, но и поднимают остросоциальные вопросы, такие как обеспечение льготников медицинскими препаратами, отсутствие магазинов повседневного спроса
в отдаленных деревнях, острая нехватка фельдшерско-акушерских пунктов, проблемы трудоустройства инвалидов". Было
отмечено, что депутаты облсовета от СР первыми открыли общественные приемные, а со следующей недели в газете ОРО
"Орловские новости" откроется рубрика "Наш депутат в областном совете" (обращения и наказы граждан, информация о
принятых депутатами мерах, ответы официальных инстанций на запросы). Члены Бюро поручили депутатам ОС и Орловского, Залегощенского и Знаменского райсоветов от СР вести еженедельный прием граждан в присутствии юрисконсульта,
а также утвердили постоянный график работы депутатских общественных приемных.
12 АПРЕЛЯ в Липецке состоялся учредительный съезд общественной организации "ЭСЭРЫ" (молодежное крыло регионального отделения "Справедливой России"), в котором приняло участие около 100 делегатов, а также первый заместитель
председателя Совета ЛРО СР Вадим Пацека, секретарь Бюро Совета Лариса Ксенофонтова, руководитель аппарата Бюро
Совета Александр Кудинов, депутаты облсовета Сергей Грушевский, Евдокия Бычкова и Василий Лелецкий. Руководитель
инициативной группы по созданию организации, заместитель руководителя аппарата Бюро Совета ЛРО СР Андрей Ролдугин зачитал приветствие члена Президиума Центрального совета СР депутата Госдумы Олега Денисова. Был избран Совет
организации (Евгений Володин – председатель, Екатерина Левина, Ольга Воронежцева – его заместители, член Совета ЛРО
СР Михаил Фёдоров и др.).
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Саратовского регионального отделения "Справедливой России". С докладом о
задачах по подготовке к выборам в Госдуму и облдуму, а также о решениях Центрального совета СР (12 апреля) выступил
председатель Совета СРО Владимир Пожаров. Обсуждались также работа аппарата Совета и избирательного штаба. Члены
Совета приняли решения о разработке предвыборной программы СРО, а также о создании общественных приемных во
всех райцентрах и Совета депутатов представительных органов власти всех уровней.
14 АПРЕЛЯ Московское городское отделение "Справедливой России" и думская межфракционная группа "Наша столица"
провели в гостинице "Измайлово" форум "Справедливый город для москвичей", в котором участвовало несколько сотен
человек. В президиум были избраны депутаты Госдумы – председатель Совета МГО отделения СР Андрей Самошин, Александр Лебедев, Сергей Глотов и Галина Хованская. Выступили А.Самошин (заявил, что конфликты между мэром
Ю.Лужковым и губернатором Московской области Б.Громовым не позволяют московскому региону полноценно развиваться), депутаты ГД Александр Чуев ("Городу не хватает настоящего управления, потому что нет общественной силы, которая
контролировала бы всё. "Справедливая Россия" не отгораживается от городов, а пришла в них") и Сергей Чаплинский
(осудил Ю.Лужкова за то, что тот "ни разу не собрал депутатов Госдумы, занимающихся московскими проблемами"), председатель Ассоциации обманутых соинвесторов Антон Беляков (обещал в мае организовать в Москве "антилужковский
Майдан": "Для нас требование его отставки – насущная необходимость. У нас есть база в 100 тыс. человек – это живые
бойцы, которые в любой момент могут выйти на улицу"). Находящиеся в зале выкрикивали: "Долой Лужкова!" и "Позор
мэру!" Было принято обращение к В.Путину, М.Фрадкову и председателям Госдумы и Совета Федерации с призывом незамедлительно принять меры "по обеспечению нормальной жизни в Москве" и "определить особый порядок формирования
городской власти, [чтобы] вновь избирать главу города прямым, всеобщим и тайным голосованием".
С комментариями выступили А.Самошин ("Сегодняшнее мероприятие – это не начало антилужковской кампании, его можно считать актом поддержки правительства Москвы в части избавления от городских пороков"; заявил о необходимости
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публичной дискуссии по поводу выборов мэра) и А.Лебедев (заявил, что если выборы мэра будут восстановлены, то на
них вовсе не обязательно победит Ю.Лужков: "Уже думские выборы могут стать вотумом недоверия Лужкову. Я думаю, что
"Единая Россия" с Лужковым может проиграть в Москве "Справедливой России" с Лебедевым").
16 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Вологодской области была сформирована фракция "Справедливая Россия", в
которую вошли 5 депутатов: Геннадий Хрипель – руководитель, Александр Лукичёв – заместитель, Александр Болотов,
Андрей Никитченко и Михаил Суров.
16 АПРЕЛЯ состоялось совещание председателей советов местных отделений Московского областного отделения "Справедливой России". Обсуждались задачи по подготовке к думским выборам. Выступили первый заместитель председателя
Совета МОО депутат Мособлдумы Александр Романович (сделал сообщение об итогах заседания Центрального совета СР
12 апреля), председатель Совета МОО Сергей Жигарев (отметил, что первые шаги фракции СР в МОД стали полной неожиданностью для "Единой России", "вообще не привыкшей встречать какое-либо противодействие в парламенте": "Наступательный задор фракции будет нарастать и приносить успехи на фоне практического бездействия остальных двух фракций,
которые занялись интригами в своих коллективах и дележкой кабинетов и авто для депутатов") и секретарь Бюро Совета
МОО депутат МОД Сергей Кравченко (сообщил о предстоящих акциях партии: участие в шествии 1 мая в Москве и области,
создание общественных приемных депутатов, обмен партбилетов и пр.). С.Кравченко вручил партбилеты руководителям
местных отделений.
17 АПРЕЛЯ бывший секретарь Бюро Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России" Вадим Воробей распространил открытое письмо председателю партии С.Миронову: "12 апреля 2007 года Центральный совет партии
принял решение об исключении меня из партии "Справедливая Россия" с формулировкой "за неоднократные нарушения
устава партии". Я никогда не нарушал устав. С этого момента в мире стало на одну несправедливость больше. С 1998 года я
стоял у истоков Партии регионов России, ставшей в последующем партией "Родина". Все эти годы я работал в интересах
партии, боролся за наши общие идеи, за социальную справедливость. Нет человека на Южном Урале преданнее меня делу
партии! За это десятилетие вместе с партией я прошел огонь, воду и медные трубы: огонь политической борьбы, воду
административного давления, трубы побед в избирательных кампаниях. Но это не изменило меня как человека и гражданина, а лишь укрепило во мне веру в свои силы и силу добра. Сам, являясь борцом за справедливость, я оказался жертвой
несправедливости, когда предатели интересов партии и люди, преследующие исключительно корыстные интересы, приходят к руководству в региональном отделении партии в Челябинской области. Уж лучше быть наказанным за преданность,
чем отблагодаренным за предательство! Да, я последовательно выступаю против присутствия в партийном руководстве
"бизнесменов", не имеющих ничего общего с социал-демократической идеологией. Мы объединялись тремя партиями, и с
ваших слов, Сергей Михайлович, мы должны были взять всё самое лучшее из трех партий. Но кандидатура Е.В.Рогозы не
является какой-либо серьезной политической силой, не являлся и руководителем РПЖ в Челябинской области. Е.В.Рогоза
идет в политику решать интересы своего бизнеса, серьезно пошатнувшегося за последний период. Это инородное тело
навязывается десятитысячной партийной организации вопреки мнению членов партии, несет в себе большую проблему, а
не качественное развитие партии. Как гражданин и депутат я никогда не мирился с несправедливостью. И, несмотря на все
сложности жизни, я никогда не буду малодушным человеком, ставящим деньги, власть и интриги выше чувства ответственности, справедливости и порядочности! Уважаемый Сергей Михайлович! Прошу Вас принять личное участие в ситуации в
Челябинской партийной организации и восстановить справедливость. Прошу восстановить меня в членах партии «Справедливая Россия»".

(π)
11 АПРЕЛЯ председатель Алтайского краевого отделения "Яблока" Александр Гончаренко выступил с заявлением "О
произволе барнаульской администрации": "3 апреля 2007 года Бюро Алтайского краевого Регионального совета Российской объединенной демократической партии "Яблоко" на своем заседании, рассмотрев реакцию властей на резолюцию
одной из самых массовых протестных акций в России в текущем году, прошедшей 24 января в г.Барнауле, организаторами
которой наряду с региональными отделениями Республиканской партии России и КПРФ была партия "Яблоко", признало ее
неконструктивной и приняла решение провести митинг в защиту социальных и политических прав граждан в г.Барнауле на
площади Советов 18 апреля в 16.30, утвердив следующие основные лозунги: "Президент, соблюдай Конституцию РФ!",
"Верните проездные пенсионерам!", "ЖКХ: защищай свои права!", "Нет росту тарифов в ЖКХ!", "За справедливый телефонный тариф!", "Европейские штрафы – европейские дороги", "Нет политической цензуре!", "Партиям – равный доступ к
СМИ!", "Нет партийным зачисткам!", "Оставьте права выбирать!", "Зурабов, отдай лекарства!", "Позор лживой социальной
политике властей!". В соответствии с действующим законодательством партия направила уведомление в администрацию
города Барнаула. 6 апреля 2007 г. администрация города Барнаула фактически в ультимативной форме рекомендовала
партии "Яблоко" изменить место проведения митинга и провести его на площади перед краевой библиотекой
им.В.Я.Шишкова. Поводом для отказа в проведении митинга в излюбленном для горожан месте стала ссылка на запланированное в это время проведение работ по реконструкции площади Советов, приуроченных к 70-летию Алтайского края.
При этом администрация г.Барнаула свой фактический отказ не подкрепила документами, подтверждающими проведение
работ по реконструкции на площади Советов 18 апреля 2007 г. Мы считаем, что таким образом администрация г.Барнаула
пытается уйти от справедливой критики горожан за антисоциальную политику, которую она проводит последние годы. В
отличие от администрации г.Бийска и администрации Алтайского края, администрация г.Барнаула практически не отреагировала на справедливые требования участников митинга 24 января 2007 года. Мы считаем, что "партия власти" "Единая
Россия" в лице одного из ее региональных лидеров, главы г.Барнаула Колганова В.Н., таким образом пытается с помощью
административного ресурса оказать давление на политическую оппозицию. Мы считаем недопустимым использование
административного ресурса в политической борьбе. Мы вынуждены принять "рекомендации" администрации г.Барнаула и
провести митинг на площади перед краевой библиотекой им.В.Я.Шишкова, но партия "Яблоко" оставляет за собой право
оспорить обоснованность этого решения в судебном порядке. Мы призываем все политические, общественные силы и
барнаульцев поддержать наши справедливые требования и прийти на митинг 18 апреля 2007 года".

(π)
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