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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
17 АПРЕЛЯ были избраны председатели комитетов Орловского облсовета – по списку, подготовленному
рабочей группой, в соответствии с которым "Единая Россия" получила 6 постов председателей (из 7) и 4 поста
заместителей председателя, "Справедливая Россия" – соответственно 1 (гендиректор ОАО "Орелоблгаз"
Михаил Межнев, комитет по бюджетной политике) и 2, ЛДПР – 1 пост заместителя. Первый секретарь
Орловского горкома КПРФ Василий Иконников выразил протест в связи с тем, что фракции КПРФ – второй по
численности – не досталось ни одного поста. С комментариями выступили председатель ОС Иван Мосякин (ЕР;
отметил, что коммунисты исходили из "идиотской предпосылки, что он, Мосякин, должен им заранее что-то
гарантировать": "Но я как председатель исхожу не из партийности, а из профессиональных способностей
депутатов"), В.Иконников (заявил, что тем самым КПРФ в облсовете "окончательно загнали в глухую оппозицию":
"Губернатор Егор Строев показал, кто в доме хозяин, а ему помогли единороссы, эсеры и либерал-демократы") и
председатель Совета регионального отделения СР Марина Ивашина ("Нельзя отсекать от реальной работы в
совете партию, за которую проголосовало около 100 тыс. человек. Парламентскому большинству и КПРФ
необходимо наконец наладить диалог и выйти из нынешнего парадоксального положения").
18 АПРЕЛЯ Читинская облдума рассмотрела в первом чтении законопроект о введении с 1 июня звания "Ветеран
труда Читинской области" (для мужчин, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет и женщин со стажем не меньше 35 лет,
не менее половины этого срока проработавших в области и прописанных в ней), предусматривающий ежемесячную
выплату ветеранам 230 руб. (если они не имеют права на получение других доплат из федерального, регионального
или местного бюджета) и осуществление ряда мер социальной поддержки. Представляя законопроект, Михаил
Матафонов и Валентина Подойницына (КПРФ) пояснили, что под действие закона подпадут около 12,3 тыс. человек, а
расходы облбюджета на его реализацию составят 34 млн руб. в год. Комитет по социальной политике рекомендовал
принять закон, но ввести его в действие с 1 января 2008 г. Отрицательное заключение на законопроект дала
обладминистрация, отметившая, что в бюджете-2007 такие расходы не предусмотрены, бюджет сведен с дефицитом и
изыскать необходимые средства не представляется возможным. На заседании против принятия законопроекта
выступили руководитель фракции "Единая Россия" Анатолий Ибрагимов (предложил доработать законопроект,
предусмотрев льготы для ветеранов по оплате услуг ЖКХ, и на майском заседании принять в первом чтении) и члены
фракции – председатель ОД Анатолий Романов (поддержал А.Ибрагимова: "Речь идет об одной льготе [в варианте
КПРФ] или о трех льготах?") и Юрий Кон. Виктор Останин (КПРФ) высказался против переноса первого чтения,
отметив, что формирование бюджета-2008 уже началось и есть риск "оставить закон без финансирования". В итоге
законопроект был отклонен (16 "за" – из 42).
18 АПРЕЛЯ Законодательное собрание Краснодарского края по инициативе фракции КПРФ единогласно приняло
обращение к В.Путину с просьбой не подписывать закон о знамени Победы. Во время рассмотрения проекта
обращения около 60 активистов КПРФ и союзных организаций провели возле ЗС пикет в поддержку инициативы
КПРФ.
18 АПРЕЛЯ на заседании Мособлдумы депутаты от КПРФ – второй секретарь обкома КПРФ К.Черемисов,
Ш.Вердиханов и Н.Еремейцева – потребовали включить в повестку дня проект обращения к В.Путину с просьбой не
подписывать закон о знамени Победы. Предложение КПРФ было поддержано фракцией "Справедливая Россия", но
отклонено депутатами от "Единой России" (17 "за", 26 "против"). По просьбе фракций КПРФ и СР предложение было
поставлено на повторное голосование, но фракция "Единая Россия" вновь проголосовала против, после чего все 12
членов фракции КПРФ покинули зал заседаний (в пресс-службе фракции СР этот демарш назвали неконструктивным,
отметив, что фракция КПРФ сама не соблюдала регламент, когда вносила вопрос в повестку дня). Депутаты избрали
Совет МОД (председатель облдумы, заместители председателя и руководители фракций), сформировали рабочие
группы по разработке нормативных правовых актов по вопросам государственной и муниципальной службы, а также
делегировали в рабочую группу по формированию нового состава облизбиркома Ларису Толкачёву (ЕР), Александра
Аниканова (КПРФ) и Александра Романовича (СР).
18 АПРЕЛЯ Мосгордума рассмотрела во втором чтении новую редакцию закона о референдумах в г.Москве, в
соответствии с которой сокращается количество подписей, требуемых для проведения плебисцита, и максимально
допустимый процент недействительных подписей (до 10%); разрешается досрочное голосование, наблюдателям
предоставляется право знакомиться с реестром заявлений о голосовании вне соответствующих помещений и
наблюдать за выдачей бюллетеней; вводятся дополнительные ограничения на использование должностного
положения и внесение пожертвований от НКО; для инициативной группы сокращается количество финансовых
отчетов; запрещается ведение агитации международными организациями и общественными движениями, а также
агитации, унижающей национальное достоинство и содержащей признаки экстремистской деятельности и пр. Были
отклонены поправки о сокращении численности инициативной группы (с 300 до 100 человек), а также о сокращении
числа подписей за референдум и увеличении сроков их сбора (сейчас – не менее 2% избирателей и 30 дней).
Выступили председатель комиссии по госстроительству и МСУ Татьяна Портнова (ЕР; "Референдумы носят
нормативный характер, поэтому подход должен быть очень скрупулезным и взвешенным. Нормы закона не
противоречат федеральному законодательству и соответствуют реалиям нашей жизни"), Владимир Лакеев (КПРФ;
заявил, что нормы о численности инициативной группы, количестве и сроке сбора подписей "не позволят провести
референдум") и руководитель фракции «Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин (назвал документ
законопроектом "О невозможности реализации права граждан на проведение референдумов"; заявил, что фракция
проголосует "против"). Законопроект был принят 22 голосами (при 6 "против").
Депутаты также приняли в первом чтении проект обращения к В.Путину (внесен руководителем фракции КПРФ
Владимиром Уласом) с призывом не подписывать закон о знамени Победы: "Указанный федеральный закон,
безусловно, подтолкнет неонацистов в Прибалтике и других восточноевропейских странах к еще большему глумлению
над историческими памятниками, захоронениями и символами, связанными с Великой Отечественной войной и
Советским Союзом, внесшим решающий вклад в разгром фашизма. Попытка переписать историю, исказить образ
героического стяга вызывает боль и гнев в сердцах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
всех небезразличных людей. В адрес Московской городской думы поступают многочисленные обращения граждан,
заявления ветеранских организаций, решительно осуждающие …закон …и требующие его отмены. ...Вступление в силу
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указанного федерального закона может привести к неблагоприятным морально-психологическим последствиям и
вызвать напряженность в российском обществе накануне Дня Победы".
19 АПРЕЛЯ председателем комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике был
избран первый заместитель председателя Валерий Чупраков ("Единая Россия"), единогласно рекомендованный
комитетом на должность руководителя. (Справка. В феврале председатель комитета Семен Леви (ЕР) перешел на
работу в краевое Министерство природных ресурсов.)
19 АПРЕЛЯ депутатская группа "Тульский край" (Геннадий Кочетков, председатель регионального отделения СПС
Владимир Абакумов, Людмила Котик, Фёдор Романовский) в Тульской облдуме была преобразована в одноименную
фракцию – в связи со вступлением в нее бывших членов фракции "За социальную справедливость" Олега Лукичёва и
Ефима Рабиновича, а также Михаила Казакова (минимальная численность фракции – 5 человек). (Справка. В.Абакумов
был избран по списку СПС, Л.Котик и Ф.Романовский – по списку блока "Тульский край". Фракция "За социальную
справедливость" прекратила существование после перехода Владислава Бабина и Людмилы Зюзиной во фракцию
"Единая Россия". Таким образом, в ОД зарегистрированы фракции "Единая Россия" – 21 депутат, "Справедливая
Россия" – 10, "Тульский край" – 7, КПРФ – 5 и депутатская группа "Республиканец" – 3. Владислав Сухорученков
(Партия национального возрождения "Народная воля") и Алексей Березин ("Патриоты России") остаются
независимыми депутатами.)
20 АПРЕЛЯ по предложению секретаря ЦК КПРФ Дмитрия Новикова Амурский облсовет народных депутатов
единогласно принял обращение к В.Путину с просьбой не подписывать закон о знамени Победы.
20 АПРЕЛЯ на внеочередном заседании Госдумы Ставропольского края было сообщено о вступлении во фракцию
"Справедливая Россия" Александра Шиянова (в связи с чем фракция получила большинство в ГДСК – 26 из 50
депутатов) и о регистрации фракции "Единая Россия" (12 депутатов, руководитель – Дмитрий Еделев). Была
утверждена структура ГДСК: председатель, первый заместитель, 3 заместителя, Совет и 12 комитетов. Еще одним
заместителем председателя думы избран Александр Кузьмин (СР). Председателем комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности стал председатель регионального отделения СПС Борис Оболенец,
комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике – Игорь Епринцев (СР), по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению – Сергей Горло (СР), по социальной политике – Иван
Ульянченко (СР), по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству – Евгений
Болховитин (СР), по аграрным вопросам и продовольствию – А.Шиянов (СР), по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – Евгений Письменный (СР), по физической культуре, спорту и
делам молодежи – Елена Бережная (СР), по земельным отношениям и землеустройству – Александр Бобров (ЕР), по
природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности – Анатолий Батурин (СР), по массовым
коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи – Елена Бондаренко (СР), по образованию, науке и
культуре – Евгений Бражников (КПРФ).
Кроме того, депутаты приняли обращение к депутатам представительных органов власти субъектов РФ в связи с
принятием федерального закона "О знамени Победы": "Изменение символики знамени Победы означает искажение
исторической правды о победе Красной армии над фашизмом. Конституционное большинство депутатов – членов
фракции "Единая Россия" в Государственной Думе… – приняло федеральный закон без учета мнения ветеранов
Великой Отечественной войны и большинства граждан России. Государственная Дума Ставропольского края
призывает …выразить свое отношение к ….изменению символики знамени Победы, руководствуясь не партийной
принадлежностью, а историческими реалиями и чувством глубокой благодарности к тем, кто сложил свои головы в
борьбе с фашизмом".
23 АПРЕЛЯ депутаты Законодательного собрания Краснодарского края открытым голосованием утвердили в
должности губернатора действующего главу региона Александра Ткачева, кандидатура которого была внесена
В.Путиным. Из 60 присутствовавших за утверждение проголосовали 59 (при 1 "против" – первый секретарь крайкома
КПРФ Николай Осадчий).
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В Государственной Думе
18 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, разрешающий главе субъекта РФ распустить
региональный парламент или представительный орган МСУ в случае его бездействия – если суд данного
субъекта РФ установит, что парламент 3 месяца подряд, в том числе 3 месяца со дня избрания, не проводил
правомочного заседания (таковым считается заседание с участием не менее половины избранных депутатов);
первое заседание парламента требуется проводить не позднее чем через 30 дней после объявления итогов
выборов; срок, в течение которого президент вносит на утверждение кандидатуру главы субъекта РФ в случае
прекращения полномочий действующего главы, увеличивается до 30 дней. Среди авторов законопроекта – 3
члена фракции "Единая Россия", руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев и заместитель руководителя
фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" Сергей Глотов.
Представляя законопроект, Андрей Климов (ЕР) отверг обвинения, что поводом для его внесения послужил
срыв заседаний Законодательной палаты Верховного Хурала Тувы: "Речь не идет ни о какой чрезвычайщине.
Мы не должны дожидаться, когда случаи примут массовый характер, и должны принять меры по защите
избирателей". В прениях приняли участие Павел Воронин (ЕР; "У депутата должна быть ответственность, и коль
скоро мы пытаемся строить демократическое государство, то каждый депутат будет знать, что на него есть
кнут"), член ЦК КПРФ Виктор Кузнецов ("Закон не профилактический, а чисто политический. Суть проблемы в
противостоянии: с одной стороны "Единая Россия", а с другой – партия имени Миронова. И решить эту проблему
перевыборами не удастся, если нет механизмов к разрешению противостояния"), Валентин Свиридов (ЛДПР;
заявил, что принимать такой закон следует тогда, когда все региональные парламенты будут избираться только
по спискам: "А избиратели здесь абсолютно ни при чем. Некоторые депутаты в течение целого созыва не
являются на заседания, тем не менее таких недобросовестных наши избиратели избирают повторно"), Николай
Павлов ("Справедливая Россия – Родина (НПС)"; "Человек, не избираемый гражданами, получает право
распустить тех, кого граждане избрали. Закон выхолащивает идею народовластия") и сопредседатель
Республиканской партии России Владимир Рыжков (заявил, что нельзя определять правомочность заседаний
исходя из числа избранных депутатов: "Допустим, положено избрать 30 человек, а избрано фактически 3. Из этих
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троих придут двое, один изберет себя председателем, другой – замом. Это не путь к компромиссу меньшинства с
большинством. Это путь к диктату большинства"). В конечном итоге законопроект был принят 343 голосами (при
63 "против").
Законопроект прокомментировали представители партий. Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой
России", заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий Рязанский заявил, что закон призван защитить
прежде всего избирателей: "Если 2, 3 или 4 партии прошли в законодательный орган, но не могут договориться и
начать работать, то кто-то должен быть судьей этой ситуации. Мы предлагаем, чтобы интересы избирателей не
страдали, дать возможность губернатору выходить с этой инициативой в судебные органы и в соответствии с
решением суда принимать решение о роспуске парламента, так как КПД от этого парламента никакого нет. Это не в
интересах ни большой, ни малой партии. Это в интересах защиты граждан".
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов отметил, что закон носит
"превентивный" характер и будет применяться лишь в единичных случаях: "Но если уж кризисная ситуация возникнет,
то пускай ее разрешают сами избиратели путем новых выборов. Как бы то ни было, население страдать не должно.
Полагаю, что следует поддержать концепцию законопроекта, существенно доработав его ко второму чтению. В любом
случае новый закон не должен стать рычагом в руках оппозиционного меньшинства, намеренно ведущего дело к
роспуску законодательного собрания или муниципалитета".
Член Президиума Центрального совета "Справедливой России" депутат Госдумы Иван Харченко назвал право
роспуска законодательных органов власти и представительных органов МСУ "исключительно политической нормой":
"Депутаты от "Единой России" при желании смогут парализовать работу неугодных губернаторам региональных
парламентов, чтобы затем распускать их".
18 АПРЕЛЯ лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский привлек внимание к тому, что
бывшие члены фракции ЛДПР по-прежнему выступают от ее имени, а один из депутатов записался на выступление,
воспользовавшись карточкой депутата Александра Невзорова, который "уже 8 лет не появляется в Госдуме". В связи
с этим В.Жириновский предложил принять закон о досрочном прекращении полномочий депутата, вышедшего из
фракции, распространив его действие на ГД четвертого созыва. В ответ председатель ГД Борис Грызлов предложил
В.Жириновскому и фракции ЛДПР внести законопроект в соответствии с регламентом.

(π)
Президент отклонил закон о знамени Победы
20 АПРЕЛЯ В.Путин отклонил закон о знамени Победы "в связи с многочисленными обращениями ветеранских
организаций" и необходимостью дополнительных консультаций. Произошедшее прокомментировали
представители партий.
Президиум ЦК КПРФ выразил удовлетворение решением президента: "Мы приносим глубокую благодарность всем
гражданам, общественным объединениям, законодательным собраниям ряда российских регионов за оказанное на
власть давление. В этом мы видим поддержку двухлетней борьбы нашей партии за сохранение в неприкосновенности
исторической святыни советского народа – знамени Победы. Особые слова благодарности – ветеранам Великой
Отечественной войны: ваша боевитость и стойкость вновь, как и шесть десятилетий тому назад, защитили честь и
достоинство Отечества. Как и при борьбе с законом об отмене льгот, вы – на передовой общественного мнения. Ваше
умение показать позицию – пример для всех униженных и оскорбленных. Народно-патриотические силы добились
определенного успеха, однако борьба далеко не закончена. Мало уметь вместе защитить моральное достоинство
народа – нужно вместе возвращать материальные богатства, украденные за годы "перестроек", "реформ" и
"стабилизаций". От этой своей цели Компартия Российской Федерации никогда не отступит. В этой борьбе мы
обязаны добиться такой же широкой общественной поддержки, как и в борьбе за знамя Победы. Осквернители
знамени как ни в чем не бывало продолжают заседать в Государственной Думе, беззастенчиво обманывать
избирателей и штамповать антинародные законы. На них, на партиях "Единая Россия" и ЛДПР, лежит суровая
ответственность. Те, кто поднимает руки на народные святыни, и во всем остальном будут действовать
беспринципно, предавая интересы народа и страны. Мы надеемся, что граждане России сделают соответствующие
выводы на предстоящих выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года... Призываем всех патриотов выйти 9
мая на массовые манифестации под святым знаменем Победы и продемонстрировать, что наш дух и воля к борьбе не
сломлены, что наше дело правое, победа будет за нами!
Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, председатель комиссии ЦК
КПРФ по военно-патриотической работе Евгений Копышев выступил с обращением к членам МССО: "Нашими
совместными усилиями удалось остановить глумление управляющего делами крупной буржуазии В.В.Путина и
буржуазных партий "Единая Россия" и ЛДПР над знаменем Победы. Сорвана очередная попытка извратить правду о
Великой Отечественной войне, превратить нашу молодежь в иванов, не помнящих родства. Под нашим давлением
символ знамени Победы с американской звездой отменяется. Вероятно, будут введены копии подлинного знамени
Победы со всей его символикой: звездой, серпом и молотом, надписями. То, что было очевидно для любого патриота
нашего Отечества, пришлось доказывать власовцам, засевшим в Российском союзе промышленников и
предпринимателей, Кремле, Федеральном Собрании, Министерстве обороны массовыми актами протеста, сбором
подписей, гневными письмами ветеранов. Буржуазия и ее государственные чиновники в лице В.В.Путина,
Б.В.Грызлова, В.В.Жириновского, С.Б.Иванова, их шестерки сигуткины получили еще одну черную метку и
однозначное указание на двери из Кремля и Государственной Думы".
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов назвал действия "Единой России",
обеспечившей принятие закона, "чушью, бредом, идиотизмом": "Опозорили себя на всю страну, можно сказать, на
весь мир. Вообще непонятно, для чего накануне 9 Мая, когда мы осуждаем то, что творится в Таллине, "Единая
Россия" сама переписывала историю и надругалась над знаменем Победы. На этом примере мы убедились, что можем
побеждать и можем доказывать, что позиция настоящих патриотов России услышана, в том числе верховным
главнокомандующим".
Президиум Политсовета Партии социальной справедливости приветствовал решение В.Путина: "Мы считаем, что
попытки изменить или подправить каким-то образом мировую историю являются актами неуважения к памяти наших
дедов и отцов, одержавших великую Победу в Великой Отечественной Войне 1941–45 годов. Символом этой Победы
для миллионов наших соотечественников является знамя Победы, водруженное над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.
Менять этот символ в угоду чьим-то сиюминутным желаниям кощунственно. Партия социальной справедливости
благодарит президента России Владимира Путина за его уважение к исторической памяти нашего народа и надеется,
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что федеральный закон "О Знамени Победы" будет принят Государственной Думой без искажения исторических
фактов".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве АПР и "дочерних" организаций
16 АПРЕЛЯ состоялся V съезд Российского аграрного молодежного союза, в котором приняли участие 95
делегатов из 53 регионов, а также председатель Аграрной партии России В.Плотников, его заместители
В.Телегин и Н.Чуприна, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии АПР В.Комаров. С
отчетным докладом выступил председатель РАМС А.Лихачёв. В.Плотников критически оценил работу РАМС,
призвав его к конструктивному взаимодействию с АПР, профсоюзами АПК и другими общественными
организациями. Было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с АПР, а также сформирован
совместный Координационный политсовет (председатель – А.Лихачёв); избраны новый председатель РАМС
(П.Рыжинский) и новый состав Президиума.
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета АПР, в котором приняли участие председатель
АПР В.Плотников, его первый заместитель С.Опёнышев, заместители председателя – руководитель аппарата ЦС
В.Телегин, главный редактор газеты "Российская земля" М.Шаров, А.Назарчук и Н.Чуприна, члены Правления
С.Амиров, А.Лихачёв, В.Крылов, Н.Киселёв, А.Пузановский и Н.Харитонов. Обсуждались ход подготовки к пленуму ЦС
(21 апреля), вопрос о рабочих органах и документах для участия в думских выборах. Выступили В.Плотников,
А.Назарчук, С.Опёнышев, М.Шаров, В.Телегин, Н.Киселёв и А.Пузановский. Члены Правления рекомендовали
рассмотреть на пленуме проект предвыборной платформы АПР и принять решение о дальнейшей подготовке к
выборам, утвердили порядок работы пленума; приняли решения по организации работы Высшего совета АПР;
утвердили решения конференций региональных отделений АПР об избрании их председателями М.Жукова
(Марийское), А.Маремукова (Кабардино-Балкарское) и Р.Узденова (Карачаево-Черкесское), не утвердили избрание
М.Лухмана (Хакасское), Е.Гаврилова (Ульяновское), А.Ратачкова (Саратовское), Г.Парова (Ингушское) и А.Волосевича
(Псковское); утвердили решение Совета Самарского РО о проведении 19 мая внеочередной конференции СРО.

(π)
Первый пленум Всероссийского педагогического собрания
18 апреля состоялся 1-й пленум общероссийской общественной организации "Всероссийское педагогическое
собрание", в котором приняли участие делегаты из 63 субъектов РФ. Обсуждались, в частности, вопрос о
подготовке "рабочих кадров для отечественной промышленности" и обращение Санкт-Петербургского
регионального отделения ВПС к Госдуме об увеличении пенсии обладателям звания "Народный учитель РФ".
Сопредседатель-координатор ВПС депутат Госдумы Валентина Иванова доложила, что ВПС зарегистрировано
19 февраля, насчитывает около 150 тыс. членов в 64 региональных отделения; подписаны соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии с Санкт-Петербургским региональным отделением "Единой России" и
фракцией ЕР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, с СПбРО Всероссийского совета местного
самоуправления ("Аналогичные соглашения подписаны в Свердловской области и Красноярском крае");
состоялись выездные заседания Центрального совета ВПС в Тюменской области, Красноярском крае и СанктПетербурге; в феврале был проведен первый форум СПбРО "Стратегия формирования единого
образовательного пространства России: взаимодействие образования и бизнеса в подготовке кадров", 10 апреля
– форум в Екатеринбурге; собрано более 100 тыс. подписей в поддержку инициативы СПбРО о внесении
законопроекта, повышающего в три раза базовую часть пенсии по старости обладателям звания "Народный
учитель РФ"; вышло 3 номера газеты "Вестник Всероссийского педагогического собрания", открыт сайт
www.pedagogsobr.ru; подготовлены законопроекты о поддержке работодателей, финансирующих образование (в
т.ч. через договоры вуз–студент–работодатель), и о целевом приеме выпускников в органы власти и МСУ;
начато подписание соглашений о сотрудничестве с региональными парламентами.
В.Иванова поставила задачи до 19 мая подать документы на регистрацию региональных отделений ВПС и привлечь
в ВПС "не менее 50% педагогических работников, 30% родителей и 10% крупных работодателей"; начать подписание
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с региональными отделениями "Единой России" и Российского
союза промышленников и предпринимателей (работодателей), наладить взаимодействие с координационными
советами сторонников ЕР, начать формирование института партийных кураторов ВПС и региональных групп
поддержки ВПС; провести региональные опросы "Модернизация образования: ваша точка зрения", обеспечить
вхождение представителей ВПС в региональные экспертные комиссии национального проекта "Образование" и
оргкомитеты конкурса "Лучший менеджер образования"; начать формирование попечительских советов
образовательных учреждений и награждение медалями ВПС "Народное признание" в номинациях "работодатель" и
"педагог"; организовать всероссийскую интернет-конференцию "Лучшие уроки" и региональные педагогические
конкурсы "Мои инновации в образовании", "Педагогический дебют" и "Добрая лира".

(π)
Всероссийское совещание депутатов от "Справедливой России"
21 апреля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось всероссийское совещание депутатов от
"Справедливой России", в котором приняло участие около 200 депутатов из 56 субъектов РФ. Секретарь
Президиума Центрального совета СР, руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Александр
Бабаков сообщил, что партия представлена в 66 региональных парламентах 354 депутатами (300 из них – члены
партии), причем в 34 парламентах созданы фракции СР. Он призвал создать при председателе партии
законодательный совет для координации действий депутатов от "Справедливой России". А.Бабаков заявил, что
на думских выборах СР должна отстать от "Единой России" не более чем на 10–15% голосов и сформировать
работоспособную влиятельную фракцию: "Сегодня в Госдуме отсутствует даже дискуссия, без нее это не
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парламент, это место, где "единороссы" нажимают на кнопки. Наше присутствие в Думе позволит покончить с
монополизмом одной партии на принятие решений".
С докладом выступил председатель партии спикер Совета Федерации Сергей Миронов, отметивший, что в
парламентах многих субъектов РФ, в т.ч. Санкт-Петербурга, Коми, Самарской, Псковской и Мурманской
областей, СР не получила руководящих постов, поскольку фракции "Единая Россия" "встают на позицию силы,
не желая идти на сотрудничество, компромиссы и диалог, даже не обсуждая возможных кандидатур с другими
фракциями", или "вступают в сговор с КПРФ и ЛДПР, захватывая все комиссии и комитеты". С.Миронов призвал
активизировать связи с общественностью и работу со сторонниками; использовать практику публичных
дискуссий, общественных и экспертных советов, местных референдумов ("Именно наши депутаты и
региональные отделения партии должны стать организаторами и инициаторами обсуждения важнейших
региональных проблем"); организовать мониторинг правоприменительной практики и выработку проектов
региональных и федеральных законов ("Думская фракция "Справедливая Россия" сделает всё, чтобы
законодательные инициативы наших соратников из региональных законодательных собраний были учтены");
использовать внепарламентские методы работы, включая участие в массовых акциях, помощь трудовым
коллективам и профсоюзам, работу общественных приемных. По словам С.Миронова, СР окажет политическую
поддержку программам социально-экономического развития регионов, но лишь если они разработаны по схеме
"цели – ресурсы – механизмы достижения цели – ответственность" ("Для решения этой задачи мы будем
разрабатывать консолидированную позицию депутатов нашей партии в регионах и Федеральном Собрании и
сдвинем дело с мертвой точки"). С.Миронов заявил, что политическая платформа СР будет отпечатана тиражом
около 30 млн экземпляров и разослана региональным отделениям, при этом в каждом экземпляре будет купон,
куда избиратели смогут написать предложения по программе партии ("В Ставропольском крае предвыборная
программа на мартовских выборах была составлена именно таким образом, и любой житель мог увидеть в
программе хотя бы несколько строчек по своему населенному пункту").
В прениях приняли участие заместитель руководителя думской фракции СР Иван Харченко ("Сегодня только 4%
региональных законодательных инициатив поддерживаются Госдумой. Парадокс в том, что в большинстве
парламентов доминируют "единороссы", а коллеги в Госдуме выбрасывают их инициативы в корзину"), депутаты ГД
председатели Советов РО Михаил Маркелов (Тверское; "В ближайшее время мы объявим о создании фракции
"Справедливая Россия" в Тверской гордуме. В нее войдут 9 депутатов. Состав будет утверждаться на Президиуме
Бюро Центрального совета партии. Руководство фракцией мы предлагаем осуществлять по принципу
сопредседателей. Их ротация будет осуществляться раз в несколько месяцев"), Олег Шеин (Астраханское) и
Александр Чуев (Ярославское; "Если в "Единой России" почувствуют, что перестает работать административный
ресурс, а рейтинги на грани фола, то достойные люди начнут уходить к нам"); руководители фракций – члены
Центрального совета СР Камил Давдиев (Народное собрание Дагестана; сообщил, что ЕР получила в НСД 10
комитетов, Аграрная партия России – 2, КПРФ и "Патриоты России" – по одному, а член фракции СР Сергей Пинхаев
стал председателем комитета по бюджету, финансам и налогам) и Александр Макаревич (Мурманская облдума;
сообщил, что на первом заседании ОД фракции СР (6 депутатов) и КПРФ покинули зал в знак протеста против
внесения в регламент нормы, которая "лишает меньшинство возможности требовать тайного голосования": "Теперь
требуется [обычное] большинство голосов. Таким образом был избран председатель облдумы, за которого даже при
открытом голосовании высказалось лишь 19 депутатов из 32. ...Мы обратились в прокуратуру и суд с требованием об
отмене решений, принятых в нарушение устава области"), председатели советов соответствующих РО – Олег Нилов
(Законодательное собрание Санкт-Петербурга; сообщил, что фракция сформировала Совет по законотворческой
деятельности, в который вошли депутаты всех уровней и члены общественных организаций, председатель – депутат
Госдумы Оксана Дмитриева), Сергей Катунин (Госсовет Коми; напомнил, что в республике от СР избрано 86 депутатов
регионального и местного уровней, фракция в ГС насчитывает 3 депутатов, которые вошли в комитеты по социальной
политике и по законодательству и МСУ; отметил, что на ближайшем заседании фракция внесет проект поправок к
закону о статусе депутата и потребует "увеличения бюджетов поселений, которые в нынешних условиях обречены на
вымирание") и Михаил Брячак (Псковское облсобрание; сообщил, что в области избрано около 300 депутатов от СР, в
т.ч. 5 депутатов ПОС и 53 депутата горсоветов: "Мы уже разработали программу взаимодействия всех наших
депутатов"); региональные депутаты – председатели советов соответствующих РО Сергей Жигарев (Мособлдума;
отметил, что все 5 депутатов от СР вошли в комитет по аграрной политике, землепользованию и экологии, в который
избраны также 3 депутата от ЕР и 1 от КПРФ; "Наша главная задача состоит в том, чтобы взять под контроль тарифы
ЖКХ, добиться решений по оздоровлению экономики региона, ...создать страховой экологический фонд, в который
все промышленные предприятия должны будут постоянно платить целевой взнос"), Геннадий Хрипель (ЗС
Вологодской области; доложил, что документы на регистрацию фракции поданы 5 апреля, зарегистрирована она
будет 25 апреля, 2 депутата вошли в комитет по экономической политике и собственности, по 1 – в комитеты по
бюджету и финансам, по вопросам государственно-правовой деятельности, законности и правам человека и по
вопросам МСУ) и Марина Ивашина (Орловский облсовет; сообщила, что по регламенту во фракции должно состоять не
менее 5 депутатов, но 4 депутата от СР внесли поправку, снижающую минимальную численность фракции; отметила,
что ОРО подготовило законопроекты о помощи жителям области, оказавшимся во время войны на оккупированной
территории, и о равном доступе политических партий на телевидение); депутаты – секретарь Бюро Совета Орловского
РО Сергей Локтионов (Орловский облсовет; "Депутатская группа СР возьмет под свой контроль реализацию
нацпроектов в регионе. ...Мы будем настаивать и на обязательном ежеквартальном отчете губернатора Орловской
области, руководителей отраслевых комитетов областной администрации перед депутатами и жителями области.
...[СР] инициирует комплексную проверку жилищно-коммунальных служб на предмет обоснованности тарифов и
целевого использования полученных от населения денежных средств"), член Совета Тюменского РО Евгений
Заболотный (Тюменская ОД; отметил, что избран заместителем председателя комитета по социальной политике и
членом комиссии по депутатской этике и регламенту), член Бюро Совета Самарского РО Александр Колычев
(Самарская губернская дума; доложил, что фракция уже зарегистрирована и насчитывает 5 депутатов: "Мы сейчас
ведем переговоры с несколькими независимыми депутатами, прошедшими в областной парламент, и надеемся, что на
следующей неделе нас будет уже больше"; добавил, что 3 депутата от СР вошли в комитет по строительству и
транспорту, по 2 – в комитеты по бюджету, по нефтехимии, ТЭК и экологии, по сельскому хозяйству, 1 – в комитет по
социальной защите; рассказал, что секретарь Бюро Совета СРО, член Президиума ЦС Виктор Воропаев разрабатывает
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ряд законопроектов по льготам для пенсионеров и ветеранов), Евгений Плющенко (ЗС Санкт-Петербурга), Елена
Бережная (ГД Ставропольского края) и Татьяна Волоткевич (ЗС Красноярского края; заявила, что фракция будет
создана в ближайшее время, при этом депутаты от СР не намерены "бодаться" за руководящие посты в ЗС; сообщила,
что СР разрабатывает программы по обеспечению жильем молодежи и малообеспеченных семей, а также инициативы
о списании ипотечных кредитов при рождения первого и второго ребенка и о повышении зарплат педагогических
работников), председатель Совета Ставропольского РО мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин (сообщил, что первым
делом фракция СР в краевой Госдуме внесет законопроект о ветеранах труда, упрощающий порядок присвоения
звания "ветеран труда" женщинам с непрерывным стажем более 30 лет и мужчинам со стажем более 35 лет; отметил,
что СР подготовила программу социально-экономического развития "Справедливый край" и 5-летний план по
выведению края из депрессивного состояния).

(π)
14–15 АПРЕЛЯ состоялся пленум ЦК РКРП-РПК, в котором приняли участие руководители Всероссийской
коммунистической партии будущего и РКП-КПСС А.Куваев и А.Пригарин. Обсуждались "организационные формы
сближения партий на марксистско-ленинской основе", политическая ситуация на Украине и др. Было заявлено, что
борьбу за сохранение РКРП-РПК необходимо продолжить, но "главное – быть партией, "зарегистрированной" в
истории реальной борьбы рабочего класса с прихватизаторами, эксплуататорами за социальную справедливость, за
социализм". Участники пленума отметили обострение противоречий как между трудом и капиталом, так и между
"группировками буржуазного класса": "Борьба между "партией порядка и стабильности" в лице "Едино-справедливой
России" и "партией беспорядков" в лице "Другой России" не имеет даже тенденции движения к социализму и может
привести лишь к усилению реакции, вплоть до открытой диктатуры фашистского типа". Было принято обращение к
трудящимся России с призывом "выразить несогласие с буржуазным режимом не в маршах "Другой России", которая
и не думает бороться с его капиталистической сущностью, а под красным знаменем труда на митингах и
демонстрациях 1 Мая". Члены ЦК подтвердили оценку КПРФ как партии социал-демократического типа. Политсовету
ЦК и региональным отделениям было поручено "повысить дисциплину и ответственность партийных кадров,
сохранить и укрепить идейно-теоретическую и организационную основу партии", активизировать агитационную работу
и проведение массовых акций протеста, обеспечить сохранение и развитие движения "Коммунисты, трудящиеся
России – за Советский Союз". Был принят план подготовки к 90-летию Октябрьской революции.

(π)
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, сообщивший, что он, первый секретарь ЦК СКМ РФ
Юрий Афонин и председатель Движения в поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин встретились с
председателем Госдумы лидером "Единой России" Б.Грызловым и изложили ему требования всероссийских акций 3–
4 и 30–31 марта. По словам В.Кашина, Б.Грызлов согласился с необходимостью поднять в ближайшие 2 года зарплату
и пенсии, но не поддержал предложения о доведении пенсий тружеников тыла до размера пенсий ветеранов войны и
о поддержке АПК ("Было дико слышать, что труженики села не желают работать. Неправильное отношение к селу надо
менять"). В.Кашин отметил: "Мы продолжим выполнение поручения Общероссийского штаба протестных действий и
проведем соответствующие переговоры с правительством, передадим список народных требований президенту
Путину". С сообщениями о подготовке к празднованию 137-летия Ленина и 1 Мая выступили секретари МГК КПРФ
Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов,
Ю.Афонин, председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко и секретарь
общественного движения "За возрождение науки" Рубен Газиев. Было объявлено, что 21 апреля СКМ проведет
субботник в музее Ленина в Горках.

(π)
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Российского конгресса народов Кавказа. Обсуждались структура и
функции молодежного, информационно-аналитического и регионального отделов Президиума. Были избраны его
председатель (директор ГосНИИ развития налоговой системы Асламбек Паскачев; в порядке ротации, на полгода) и
председатель Исполкома (председатель Ассоциации кавказских предпринимателей Санкт-Петербурга Газияв Газиев;
на год, с правом переизбрания на второй срок).

(π)
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза. Председатель РНДС
Михаил Касьянов доложил об итогах работы за последнее время. Члены Президиума утвердили план мероприятий на
май–сентябрь и приняли решение провести 2 июня II съезд РНДС (повестка дня – принятие программы РНДС и вопрос
об участии в думских и президентских выборах).

(π)
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро РОДП "Яблоко". Были приняты заявления в связи с разгоном "маршей
несогласных" (действия милиции названы "неоправданными и незаконными"; ответственность за избиение на
петербургском марше члена Бюро Ольги Цепиловой возложена на должностных лиц, отдававших "преступные
приказы", руководителей правоохранительных органов регионального и федерального уровня и "государственных
чиновников, которые считают, что правоохранительные органы должны защищать их, а не граждан") и об
"осквернении могилы советских летчиков" в Химках ("Если зарвавшиеся чиновники, переставшие видеть и понимать
что-либо, кроме растущей стоимости подмосковной земли, не будут наказаны, грош цена всей нашей
правоохранительной системе и власти"; указывалось, что депутаты Госдумы и члены правительства, которые
"выступали с громкими заявлениями в адрес властей Эстонии", по этому поводу отмалчиваются: "Останки солдат,
похороненных в Таллинне, для них всего лишь повод для саморекламы и раздувания политической истерики в
отношении очередного "внешнего врага". Это свидетельство моральной деградации власти, для которой "реальная
политика" заменила совесть, историческую и человеческую память"). Члены Было приняли обращение к генпрокурору
Ю.Чайке с просьбой через суд добиться погашения задолженности по военным пенсиям, приняли решение о развитии
фракции "Зеленая Россия" и усилении экологической составляющей в программе "Яблока", а также поручили
депутатам ГД – заместителям председателя РОДПЯ Сергею Попову и Галине Хованской поставить в Думе вопрос о
переносе воинского захоронения в Химках.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о переносе воинского захоронения в Химках
17 апреля в Химках (Московская обл.) по распоряжению мэрии был демонтирован мемориал возле НПО
им.Лавочкина, останки 6 лётчиков, погибших во время Великой Отечественной войны, были эксгумированы и
временно помещены в морг. Губернатор Московской области Борис Громов заявил журналистам, что снос
мемориала вызван расширением Ленинградского шоссе, а летчики будут перезахоронены на территории нового
мемориала ("Этот проект был принят два года назад и согласован со всеми, в том числе общественными
объединениями. Мне сегодня непонятна шумиха"). С комментариями выступили представители партий.
В заявлении горкома КПРФ по поводу данного "мерзкого деяния" отмечалось: "А чем же мы тогда лучше эстонцев,
которые только собираются перенести памятник воину-освободителю? Против них выступает вся здравомыслящая
общественность, а здесь, в городе, где были остановлены фашистские полчища на подступах к Москве,
администрация берет и втихомолку, никого не спрашивая, перетаскивает останки защитников куда ей вздумается, да
еще накануне Дня Победы! ...Мы заявляем, что данное деяние является оскорблением ветеранов и всех, кто чтит и
уважает память и историю нашей страны. Администрация не имела ни юридического, ни морального права заниматься
такими делами. Мы будем обращаться в общественные организации и прокуратуру с просьбой дать оценку действий
администрации. Если допустим такое в Химках, значит, дадим понять, что можно переносить всё и везде. Считаем
замену знамени Победы и данный акт эпизодами одной кампании, направленной против нашей истории, наших
предков, нашей победы в Великой Отечественной войне!"
Председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации" Сергей Миронов выступил с заявлением:
"Демонстративная борьба с памятниками Великой Отечественной и собственной историей, которую целенаправленно
ведут власти Эстонии, несомненно, заслуживает осуждения. Но когда в подмосковных Химках начинают сносить
монументы героям Великой Отечественной и могилы советских воинов, это вызывает еще большее возмущение и
недоумение. Получается, что и в России есть чиновники, недалеко ушедшие от логики эстонских властей, и
проявляющие подлое неуважение к тем, кто отдал жизни за наше Отечество. К сожалению, в последнее время
политические и экономические интересы все чаще и откровеннее оказывают влияние на такие понятия как "честь",
"совесть", "историческая справедливость". Это опасный симптом, проявления которого мы видим сегодня в
Таллинне и, к великому сожалению, в Химках. Грубым искажением истории, проявлением пренебрежительного к ней
отношения является и повторное принятие Госдумой закона о знамени Победы, вопреки наложенному Советом
Федерации вето на этот документ. Мы отстаиваем нашу общую историю, где правда только одна и где не может быть
разных знамен, водруженных над рейхстагом и символизирующих победу в Великой Отечественной войне. Наши
ветераны не понимают, и им не нужно понимать этих тонкостей, что является символом, что – копией знамени
Победы. Если они против, надо уважать их мнение. Говорить о героях и об истории Великой Отечественной войны
надо с точки зрения не политической, а нравственной. Кому помешали могилы советских летчиков в Химках, я думаю,
будут разбираться не только представители общественности, но и соответствующие органы власти".
Руководитель международного управления СР Михаил Демурин отметил: "Представители известной партии, ранее
выступившей за изменение облика знамени Победы, на этот раз на местном уровне вновь продемонстрировали
пренебрежение к святой для большинства россиян памяти героев". Призвав "общественность Химок и
соответствующие федеральные общественные и государственные организации" выяснить, как подобное стало
возможным, М.Демурин назвал несостоятельными аргументы о расширении Ленинградского шоссе. По его мнению,
инцидент "дает аргументы прибалтийским фашистам", добивающимся переноса советских воинских могил, и "уж
больно точно совпадает по времени с обострением ситуации вокруг памятника Воину-освободителю в Таллине и
постановкой вопроса о действиях эстонских властей российскими представителями в контактах с
западноевропейскими политиками."

(π)
И.Хакамада представила программу единого кандидата в президенты от оппозиции
18 апреля в Центральном доме журналиста состоялась презентация программы "Новый социальный курс2008", разработанная Межрегиональным общественным фондом социальной солидарности "Наш выбор" для
единого кандидата в президенты от оппозиции. Заместитель председателя Российского народнодемократического союза, руководитель фонда Ирина Хакамада заявила, что программа будет предложена для
принятия любому форуму, который выдвинет единого кандидата от оппозиции. По ее словам, программа
"совмещает ценности рынка, демократии и социального государства" и призвана "исправить ошибки предыдущих
кабинетов и стимулировать инвестиции в социальную сферу", а также обеспечить участие различных
политических сил, общественных организаций и бизнеса в принятии и реализации государственных решений
("Нужна национальная социальная политика как новая форма патриотизма. Единое социальное пространство,
единые социальные права, единство главных целей – вот что позволит объединить нацию. Нашу программу
может использовать любой кандидат, кто будет с ней согласен"). По мнению И.Хакамады, демократы потерпели
в России поражение потому, что проигнорировали социальную сферу и "отторгли людей": "Чтобы реализовать
социальную политику, необязательно использовать, как это предлагают коммунисты, бесконечные траты из
бюджета. Можно создать очень эффективные рыночные механизмы, реально работающие и дающие не только
социальное качество жизни, но и инвестиции в экономику".
Выступили также председатель РНДС М.Касьянов (заявил, что документ представляет собой не политическую
программу кандидата или организации, а "социальный блок программы гражданского общества, который будет
выставлен в качестве наказа будущему кандидату или кандидатам"; сообщил, что РНДС рассмотрит программу на
своем съезде и согласует ее в рамках общей программы широкой коалиции – "чтобы левоцентристские силы также ее
поддержали": "Согласие по большинству вопросов уже достигнуто. Однако, конечно, нужно еще проработать
механизмы достижения этих целей"), депутат Госдумы Сергей Глазьев ("Справедливая Россия"), председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, руководитель Центра социальной политики Института
экономики РАН Евгений Гонтмахер ("Граждане такой большой текст просто не прочитают. Гражданам нужно 3-4
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лозунга. ...Эта программа нужна в первую очередь для мобилизации единомышленников из интеллектуального,
экспертного и политического кругов, а также для привлечения внимания общественных организаций").

(π)
С.Миронов о "третьем сроке", "Марше несогласных" и 1 Мая
18 АПРЕЛЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
журналистам, что уже три субъекта РФ (Кемеровская области, Чечня и Чукотский АО) направили ему
официальные отзывы на инициативу о "третьем сроке" президента и продлении срока президентских
полномочий, а еще шесть высказались неофициально: "Все 9 ответов положительные, просто иногда
законодательные собрания вносят свои предложения – не надо вводить третий срок президента, но увеличить
его до 7 лет или что-то еще". По словам С.Миронова, первым инициативу поддержал губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев, сообщивший, что предложения С.Миронова единогласно поддержала "специальная
большая коллегия" с участием представителей законодательной и исполнительной властей. Выступающий
отметил также, что некоторые председатели ЗС – как правило, члены "Единой России" – выступили против
увеличения срока, но это было лишь их личное мнение ("Во многих региональных парламентах предложение
обсудить увеличение президентского срока находится у председателя, и он не торопится выносить его на
обсуждение. И мне рассказывают, что многие депутаты требуют вынесения этого вопроса на обсуждение").
Напомнив, что, судя по данным ВЦИОМ, 70% населения России поддерживает продление срока президентских
полномочий, С.Миронов резюмировал: "Думаю, "Единая Россия" должна прислушаться. То, что они выступили
против увеличения президентского срока, показывает, что страшно далеки они от народа".
Лидер "Справедливой России" назвал "перебором" разгон "Марша несогласных" в Москве (14 апреля): "Ведь вольно
или невольно, но такими своими действиями правоохранительные органы делают рекламу горстке людей,
отрабатывающих иностранные гранты. По сути, оппозиции действующей власти у нас в стране нет. Зачем же
противостоять горстке людей? Противостоять нам нечему. Необходимо соизмерять реальную угрозу общественной
безопасности с …очень бесперспективными попытками призвать к свержению строя". С.Миронов призвал также
открыть в Москве свой "Гайд-парк", где все желающие могли бы проводить митинги ("Их всё равно никто не слышит,
пусть говорят"). Комментируя убийство 33 человек в Политехническом университете штата Вирджиния (США),
С.Миронов высказался против свободной продажи в России огнестрельного оружия: "США в свое время сделали
непростительную ошибку, разрешив свободную продажу оружия. Что касается России, то и у нас очень много
неуравновешенных людей, и если легализовать продажу оружия, количество преступлений вырастет в разы".
С.Миронов сообщил также, что Совет Федерации "принципиально" не разрабатывает и не будет разрабатывать
законопроект о легализации эвтаназии, а комитет СФ по социальной политике лишь обсуждает этот вопрос ("Надо
работать над строительством хосписов, чтобы дать человеку возможность уйти из жизни достойно, если нет
возможности его вылечить").
21 АПРЕЛЯ С.Миронов заявил журналистам, что власти ряда субъектов РФ не разрешают "Справедливой России"
проводить первомайские шествия: "Сегодня уже из трети субъектов сообщили, что местные власти запрещают партии
пройти в колонне трудящихся. Руководство "Справедливой России" намерено разобраться в причинах запрета на
проведение уличных акций и надеется, что в большинстве регионов их удастся провести".

(π)
Заседание "народного правительства"
19 апреля в Москве, в Центре международной торговли, состоялось заседание "народного правительства". С
докладом "О вопросах собственности в РФ" выступил председатель НП, лидер партии "Патриоты России",
руководитель думской фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" Геннадий Семигин. В прениях выступили "министры" –
депутаты Госдумы Виктор Черепков (строительства и ЖКХ), Сергей Глазьев (финансов; предложил ввести налог
на разницу между рыночной капитализацией и расходами предпринимателя в ходе приватизации и управления
собственностью) и Сергей Глотов (юстиции), Роберт Нигматулин (науки), Георгий Костин (промышленности и
высоких технологий).
В принятом постановлении предлагалось "на государственном уровне вернуться к вопросу о собственности и
необходимости его справедливого решения" и после возвращения собственности "часть акций оставить у
государства, часть отдать гражданам, которые должны получать с них стабильный доход", а также начать
"перечислять каждому гражданину доход от продажи сырья на личный счет по системе природной ренты";
создать кадастр всех основных видов собственности; скорректировать программу приватизации на ближайшие
годы – с целью обеспечить "появление эффективного и социально ответственного собственника". В
постановлении
отмечалось,
что
фракция
Р(НВ-СЕПР-ПР)
начала
разрабатывать
законопроект,
предусматривающий возвращение государству собственности, приватизированной по итогам аукционов и
конкурсов 90-х годов, продление срока давности для пересмотра сделок приватизации, полный или частичный
выкуп государством собственности, которую нельзя изъять, и введение налога на "собственность монополистов,
которую ее владельцы откажутся продавать государству".
По окончании заседания Г.Семигин сообщил журналистам, что фракция "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" уже "сделала первый
шаг" к этому, обратившись в Минфин, Счетную палату РФ и Российский фонд федерального имущества с просьбой
дать официальную оценку "итогам приватизации, правомерности и справедливости залоговых аукционов,
выполнению условий инвестиционных договоров, заключенных по итогам приватизационных конкурсов". Г.Семигин
заявил: "Назрела необходимость справедливого решения этой проблемы путем возврата незаконно
приватизированной собственности государству и народу. Сейчас экономика упирается в стенку, так как развивается в
основном только энергетика и сырьевой сектор – за счет всех остальных отраслей. Возврат собственности гражданам
может повысить уровень доходов бюджета и, как следствие, социальных расходов, а также улучшит благосостояние
90% населения".

(π)
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Г.Явлинский о президентских выборах, "маршах несогласных" и годовщине Чернобыля
21 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя РОДП "Яблоко"
Григория Явлинского. Он выразил уверенность, что демократические силы смогут выдвинуть в 2007 г. единого
кандидата в президенты. На вопрос о возможности выдвижении его кандидатуры Г.Явлинский ответил: "Обещаю
вам ответить на этот вопрос, как только выборы будут объявлены. На предыдущих выборах условия были
совершенно неравные. Если эти выборы дадут возможность рассказывать о своей программе и проводить
дебаты, то это очень важная вещь и в ней обязательно надо участвовать".
Г.Явлинский заявил, что решение об участии "Яблока" в петербургском "Марше несогласных" было принято
единогласно, но в виде исключения – в ответ на обыски в офисе регионального отделения партии, тогда как в
московском марше члены РОДПЯ участвовали исключительно в личном качестве. Разгон милицией
петербургского "Марша несогласных" Г.Явлинский расценил как "большую жестокость", за которую виновные
должны понести ответственность ("Сегодня мне предстоит визит к члену партии "Яблоко" Ольге Цепиловой,
которую существенно поранили в момент, когда она с мужем возвращалась домой с "Марша несогласных". Когда
она вступилась за одного из участников митинга, ее ударили дубинкой по лицу, сломав челюсть"). Г.Явлинский
сообщил, что 20 апреля Бюро "Яблока" приняло решение не участвовать больше в "маршах несогласных" и
любых акциях "вместе с партиями, пропагандирующими фашизм, большевизм, ортодоксальный коммунизм и
другие подобные идеологии", то есть "партиями, опасными для будущего России" ("Избиратели "Яблока" не
будут больше стоять под знаменами с протофашистской символикой. "Яблоко" не будет тем ракетоносителем,
который вынесет сомнительные партии на политическую орбиту"). По словам Г.Явлинского, "Яблоко" будет
проводить "многочисленные акции, которые объединят настоящую демократическую оппозицию" ("Мы
выступаем за создание оппозиции с четкой программой. Просто оппозиция с лозунгом "Долой!" никому не
нужна"). Г.Явлинский сообщил, что свою следующую акцию "Это наш город!" СПбРО проведет 27 мая.
25 АПРЕЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ
Алексей Яблоков выступили с заявлением в связи с 21-й годовщиной Чернобыльской катастрофы: "26 апреля 1986
года взорвался реактор 4-го блока Чернобыльской АЭС, и радиоактивное облако стало кружиться над планетой,
оставляя свои страшные следы тут и там. Отмечая эту печальную годовщину, мы вспоминаем сотни тысяч невинно
пострадавших и ушедших из жизни в результате этой катастрофы. Мы думаем об оставшихся в живых ликвидаторах
(число которых стремительно тает), мы думаем о миллионах заболевших в связи с дополнительным облучением и о
тех миллионах, которые заболеют в предстоящие годы (либо непосредственно от чернобыльской радиации, либо
получив в наследство поврежденные гены). И сегодня на опасно загрязненных радионуклидами территориях
Беларуси, Украины и России живут более пяти миллионов человек. И сегодня сотни европейских фермеров лишены
возможности продавать свою продукцию из-за ее радиоактивного загрязнения. Умные учатся на ошибках других,
дураки не осознают даже собственные ошибки… Что заставило правительство России принимать накануне
годовщины Чернобыля решения о достройке заброшенных реакторов чернобыльского типа? О строительстве
опасных плавучих атомных станций? Какими нравственными соображениями оно руководствуется, сокращая размеры
помощи пострадавшим регионам России, где уровень облучения людей не уменьшается, а увеличивается в результате
миграции радионуклидов в корнеобитаемые слои почвы? Мы выступаем за решение энергетических проблем страны
путем развития передовых, а не устаревших атомных технологий – низкотемпературных геотермальных,
газотурбинных, солнечных, ветровых, волновых и приливных, а также современных безопасных угольных
электростанций. Куда приведет атомная "дорожная карта", которую выбрало правительство?".

(π)
Политические партии о кончине Бориса Ельцина
23 апреля скончался первый президент России Борис Ельцин. Политические партии выступили с заявлениями
и комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Борис Ельцин навсегда останется в нашей
памяти как человек, который сделал многое для создания нашего государства, для развития демократии в России. Я
выражаю соболезнования родным и близким, российским гражданам, всем людям, которые оценивают Борис
Ельцина как величайшего политика". Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов назвал
Б.Ельцина "неоднозначной, но во многом гениальной политической фигурой современности" ("Самое важное в таких
случаях – это то, что человек оказывается на какой-то исторической позиции в данную секунду времени. Никто сейчас
не сможет сказать, как повернулась бы история России, если бы не Ельцин").
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР Валерий Рязанский назвал Б.Ельцина "исторической личностью большого
масштаба": "Это сильная личность, в некотором смысле противоречивая, и при всей своей административной
авторитарности он был носителем демократических начинаний в России. ...Борис Ельцин не без ошибок провел свою
политическую линию, это, безусловно, надо отметить. Есть и удачи – начало становления рыночной системы
отношений. Есть небесспорная приватизация, которая нанесла серьезный урон экономике в ряде случаев, но …ответ
будет дан будущими поколениями". По мнению заместителя секретаря Президиума Владимира Катренко, с уходом
Б.Ельцина "уходит целая эпоха в истории новейшей России": "Если зарождение демократии происходило в годы
перестройки, то ее становление произошло именно во время ельцинского правления. Борис Николаевич взял на себя
бремя высочайшей ответственности на одном из самых крутых, переломных моментов российской истории. Могут
быть разные …оценки его деятельности, но он красиво вошел во власть, удержал эту ношу на своих плечах и когда
счел это необходимым – ушел из большой политики, передав рычаги управления страной достойному преемнику".
Член Высшего совета ЕР Владимир Пехтин согласился, что с Б.Ельциным "уходит целая эпоха", поскольку именно
он "положил начало процессам демократизации, [становления] свободы слова и СМИ в России, направил развитие
нашей страны по новому курсу социально-экономических реформ". Член Генсовета ЕР Валерий Гребенников заявил:
"Мы не склонны преувеличивать его значение для истории, но и недооценивать тоже нельзя, потому что он сделал
очень много. Мы говорим о Ельцине как о человеке, который взял на себя тяжесть первых лет становления нового
государства и …заложил основы нынешней государственности. …Да, может быть, эти основы были несовершенны,
всё же делалось впервые. Мы многое переделываем, но основы остались. Другое дело, что история даст оценку
многим противоречивым решениям и действиям Ельцина". Председатель комитета ГД по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников (ЕР) назвал Б.Ельцина "величайшей, хотя
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и неоднозначной фигурой в российской политике": "Те завоевания, которые были сделаны Россией в конце 80-х –
начале 90-х годов, по сути, неоценимы. Ельцин смог отстоять те демократические ценности, за которые мы боролись,
– это и свобода слова, и свобода СМИ, и право граждан на частную собственность, на предпринимательство. Кроме
того, Ельцин не позволил развернуть страну в сторону диктатуры. Вместе с тем, как и любой великий человек, он был
достаточно противоречив".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Как человек, уважающий православные каноны, я хочу
воздержаться в день кончины Ельцина от дальнейших комментариев. Хороших слов у меня о нем нет, а плохие
говорить сейчас не хочу. Умер человек, дела и политическая практика которого обернулись для России большой
бедой и большим горем для миллионов людей". По словам первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова,
все оценки, которые Компартия давала Б.Ельцину, остаются в силе ("В этом момент я не считаю нужным что-либо
добавлять к сказанному о нем"). Днем позже Иван Мельников добавил: "Есть политики, которые входят в историю как
созидатели, есть те, кто входит как разрушитель. …Те историки, которые спустя значительный промежуток времени
будут смотреть на ситуацию объективно, которые смогут взвесить все плюсы и минусы исходя из определенных
государственных масштабов, на мой взгляд, дадут крайне критическую оценку ельцинскому этапу. Да, Борис Ельцин
запомнится как человек решительный, с хорошей политической интуицией, умением добиваться цели. Вопрос только
– что это были за цели, на благо кого была эта решительность? Не на благо народа. Потому что сиюминутное желание
"свободы" на многие годы отбросило страну назад в плане научно-технического развития, экономической
конкурентоспособности, уровня жизни людей, геополитической защищенности. Эта свобода была возможна и без
громадных потерь, которые понесла и страна и народ. Странно, когда ельцинские 90-е годы называют "демократией",
а сегодняшний курс продолжением этой политики. Да, Борис Ельцин дал свободу СМИ, свободу слова. Это
реальность. Но не только и не столько этим описывается, характеризуется политический режим. В 90-е годы у нас
власть была построена по принципу царя и бояр-олигархов, а затем облицевалась в нынешний авторитаризм
государственной бюрократии. Думаю, и тот мизерный рейтинг поддержки, который был у Бориса Ельцина перед
началом президентской кампании 1996 года, и тот рейтинг, который был у него в момент, когда он покидал свой пост,
не ставят под сомнение его весомую роль по масштабу изменений. Но являются истинными доказательствами его
разрушительной по своей сути исторической роли".
Член ЦК КПРФ Егор Лигачёв заявил: "Когда я сказал "Борис, ты не прав!", я сказал еще и другие слова, которые я
хочу повторить сейчас. Обращаясь к нему, я сказал: "Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не
созидательная, а разрушительная". К сожалению, я оказался прав. Я был бы рад, если бы я ошибся. …Считаю, что вся
его деятельность во главе государства – разрушительная деятельность, благодаря которой миллионы, десятки
миллионов людей находились и сейчас находятся в состоянии мучений и страданий, десятки миллионы людей
унижены и бесправны, многие просто ведут борьбу и за выживание и полуголодное существование. …Что им
двигало? Жажда власти! А это самое страшное для человека, который стоит во главе государства. Ничего
созидательного с его именем, по моему глубокому убеждению, не связано. В Советском Союзе, при всех недостатков,
у нас не было миллиона безработных, у нас не было миллиона алкоголиков и миллионов наркоманов, у нас не было
миллионов беспризорных и бездомных людей, у нас не было нищих и бедных. А сейчас это есть везде. Почему это
произошло? В силу разрушительной деятельности Ельцина. И как бы ни сочувствовали сегодня семье и близким
погибшего – факт остается фактом. Борис Николаевич разрушил страну, потому что он и его сообщники жаждали
крупной частной собственности. Все его друзья и товарищи – это крупные собственники, это миллионеры и
миллиардеры в долларах. …Я …уверен, что придет время, когда история осудит Ельцина за его предательство и за
его разрушение".
Член ЦК КПРФ, председатель Движения в поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин отметил:
"Единственное, что могу сказать – он и в советский период, и в современный вошел разрушителем. Как был
разрушителем, так и остался им. …Своей подписью Ельцин скрепил разрушение Советского Союза. Для меня
отечество – это и Украина, и Белоруссия, и Азия. У меня не спрашивали, когда разрушали мой дом, так же как и у
других граждан. Его правление характеризуется одним разрушением. За время правления Ельцина количество детей и
школьников сократилось на шесть миллионов, ровно на столько же увеличилось число бездомных и наркоманов. В
процессе отрешения Ельцина от должности президента я сформулировал конкретные обвинения, и я могу их
подтвердить снова".
Второй секретарь Нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров заявил: "Эпоха Ельцина, а мы говорим скорее не
о конкретном человеке, а о целой эпохе, окрашена для страны в мрачные и трагические тона. ...В целом 90-е годы
останутся в истории России как время смуты, людей временных, находящихся у власти с целью личного обогащения.
Никоим образом мы не проследим здесь созидательной составляющей. Скорее наоборот, речь шла о разрушении и
разграблении того, что было создано в советские годы. Смягчать свое отношение к этой эпохе я ни в коем случае не
хочу даже в свете личной трагедии семьи. Тем более, что слово "семья" именно при Ельцине получило в России
совершенно другой смысл. На Западе этой "семье" наверно дали бы более жесткое определение – преступная
группировка, которая занималась выкачиванием ресурсов из разграбленной страны. Именно эта достаточно большая
группа людей несет на сегодня всю ответственность за сделанное над страной и ее народом. Действительно, сегодня
эта "семья" скорбит, но я испытываю к этой семье исключительно отрицательные ощущения, как и к нему самому и
всей его деятельности".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков отметил, что Б.Ельцин вошел в
историю России: "Думаю, что граждане России сумеют дать деятельности Бориса Ельцина как политика объективную
оценку, но только не в этот день и не в этот час. Сегодня можно говорить лишь о том, что в его деятельности было
много и позитивного, и негативного. Но следует помнить, что процессам, которые происходили в России во время
президентства Ельцина, способствовал не он один, и ответственность за его победы и поражения делят очень многие
люди".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "Депутаты фракции ЛДПР и я лично очень сожалеем, что умер первый
президент России Борис Николаевич Ельцин. Когда умирает президент, то в памяти людей он остается в главном.
Главное – это та свобода, которую он дал народу России. Его эпоха с 91 по 99 год – это девятилетний глоток свободы.
Он распахал "брежневскую" политическую целину и дал возможность вырасти всем – самым различным СМИ и
организациям. Он не запрещал ни одну политическую партию (кроме коммунистов – и даже их в итоге разрешил), ни
одно средство массовой информации, ни одну экономическую модель. Всё могло развиваться и работать. В тот
период были возможны любые свободные дискуссии, и все каналы, все журналисты освещали весь спектр
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существующих точек зрения. У нас с Борисом Николаевичем сложились непростые отношения. В августе 1991 года я
был на стороне ГКЧП, потому что не хотел слома Советского Союза. Впоследствии я понял, что Ельцину тогда было
весьма сложно поступить иначе, поскольку КПСС была абсолютно нереформируемой партией. Сегодня мы это видим
на примере КПРФ. Сегодня мы также видим, что неудачи, связанные с экономикой, внешней политикой и ситуацией на
Кавказе – это во многом ошибки советников и консультантов. Нам нужно понять, где ошибки Ельцина, а где ошибки
исполнителей – правительства Гайдара, последующего правительства Черномырдина и тех, кто руководил работой на
местах. Многие из них по-прежнему у власти. Еще одна огромная заслуга Ельцина – в том, что он добился
декоммунизации и десоветизации новой России. Дважды он запрещал коммунистов – они были главным
препятствием для развития страны, так же как и сегодня. Поэтому он останется в памяти миллионов людей и как
первый президент и как человек, который пытался освободить страну от тех тоталитарных структур, которые привели
Россию к печальным последствиям в 91-м и 93-м годах. Но главное достижение Ельцина – это то, что он заложил
фундамент тех свобод, которыми мы все сегодня пользуемся. Люди впервые испытали эту свободу. Это дало стране
возможность сделать огромный шаг вперед. Поэтому мы всегда будем думать о нем с почтением. Сегодня мы все с
прискорбием восприняли весть о его кончине".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Союз правых сил скорбит. Борис
Николаевич Ельцин был первым президентом Новой России, которая выбрала для себя единственно верный путь –
путь к свободе. И именно Ельцин сделал осуществление этой мечты многих поколений советских людей возможным.
Потому что как никто другой чувствовал и время, и страну, и свой народ. Ельцин был великим человеком и великим
президентом. Масштаб его личности соответствовал тому историческому моменту, в который он пришел к руководству
страной. С именем Ельцина связано время глобальных перемен и реформ в России, во многом благодаря которым
достигнута декларируемая сегодняшней властью экономическая стабильность. Эпоха Ельцина не закончилась.
Потому что миллионы россиян верны главной ценности – свободе".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил, что для его партии Б.Ельцин остается
"человеком со знаком плюс": "Ушла в прошлое очень серьезная эпоха в истории. Она была неоднозначной и
противоречивой, но имела однозначно демократическую направленность". По мнению члена ФПС Бориса Немцова,
Б.Ельцин "был патриотом России, очень любил свою страну, но не был понят многими гражданами нашей страны" и
войдет в историю как "лидер, который пытался раскрепостить и освободить страну".
Заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман заявил: "Как это часто бывает, величие того, что сделал Борис
Николаевич, и масштаб его личности стали видны многим только после его ухода с поста президента. Он был наш
президент. Наш не потому что мы всегда в ним соглашались – мы довольно часто высказывали несогласие с его
решениями. Он был наш президент потому, что хотел того же, что и мы – свободы. Он понимал, что у России нет иного
пути, кроме пути к демократии. Он был великий президент и великий человек. Он смог провести нашу страну через
тяжелейшие преобразования, избежав, казалось бы, неизбежной гражданской войны. Я совершенно уверен, что в
самом недалеком будущем его деятельность, как и деятельность его команды, будет оценена по достоинству.
Убежден, что скоро большинство людей в России будут понимать, какой огромной удачей было то, что Борис
Николаевич возглавил государство в эти бурные годы".
В заявлении лидера РОДП "Яблоко" Григория Явлинского говорилось: "Российская демократическая партия
"Яблоко" выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Николаевича Ельцина. Он был личностью
большого политического масштаба и руководил страной в один из самых сложных моментов ее жизни. Настоящую
оценку роли Ельцина в истории России даст только время. Сейчас же очень важно помнить, что Ельцин побеждал
своих политических оппонентов, но никогда не уничтожал их. То, что месть и сведение личных счетов, физическое
устранение политических противников не стали частью государственной политики в 90-е – его личная заслуга".
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник отметил, что для
оценки деятельности Б.Ельцина должно пройти какое-то время: "С именем Ельцина связано многое, чего могла
завоевать Россия в области демократии, но при этом утрачивается сейчас. Тем не менее и нынешним режимом мы во
многом обязаны ему. Я буду всегда благодарен Борису Николаевичу за то, что он был символом, который дарил
людям надежду. Но так же я буду помнить, что благодаря ему эти надежды не оправдались".
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко заявил: "Я глубоко ценю Ельцина, поскольку я
с уважением отношусь к Горбачеву, но в самый критический момент именно Ельцин сумел сконцентрировать свою
политическую волю и добиться победы демократической революции. Как выяснилось, КПСС не имела средств для
закупки зерна за рубежом, и России грозил голод. Придя к власти и встав во главе правительства, Ельцин взял на себя
все удары. Он был очень принципиальным человеком. "Свобода слова – это свобода слова", – говорил он. Ни одно
издание, выступавшее в его адрес с критикой, не было закрыто. По отношению к прессе никогда не применялась
никакая политическая цензура. Это было огромное достижение первого президента. С сожалением воспринимается то,
что Ельцин за последние годы полностью отошел от политической деятельности, и его преемник творил, что хотел. Я
всё-таки верю, что если бы перед смертью Ельцин оставил заявление, то в нем он бы дал критическую оценку
путинскому режиму".
По словам сопредседателя РПР Владимира Рыжкова, Б.Ельцин "стоит в ряду величайших политических деятелей
России, внесших судьбоносный вклад в историю России": "Он на равных разговаривал с лидерами ведущих мировых
держав, заложил основу стратегического партнерства России с Китаем и привел РФ в "большую восьмерку". …Были и
ошибки, например, война в Чечне, были "семья" и олигархи, но гораздо важнее другое: Ельцин не преследовал
оппозицию и не подавлял свободу слова. Он был великим демократом и выдающимся реформатором".
Демократическая партия России выразила соболезнования родным и близким Б.Ельцина: "С его именем связана
целая эпоха в истории нашей страны. Освобождение от всевластия КПСС и развал Советского Союза, радикальные
экономические реформы и расстрел парламента, война в Чечне и добровольный уход с поста президента – всё это
эпоха Ельцина. Человека, без которого мы не стали бы теми, кто мы есть сейчас".
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров отметил: "Борис Ельцин больше, чем кто-либо другой,
был соткан из противоречий. С одной стороны – свободные выборы. С другой стороны – назначение преемника и
благословение пресловутого административного ресурса. С одной стороны – знаменитое "берите суверенитета,
сколько проглотите", с другой – бессмысленная и кровопролитная чеченская война. С одной стороны – теперь уже
основательно забытая "борьба с привилегиями", с другой – олигархический капитализм и раскол страны на богатых и
бедных. Но есть особенная черта, которая отводит Борису Ельцину уникальное место во всей российской истории, –
это отказ от преследований и тем более от уничтожения побежденных политических оппонентов. И в 1991, и в 1993
годах первый президент России проявил непонятное многим его сторонникам снисхождение. Указ № 1400 и
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последующие за этим эпизоды гражданской войны в октябре 93-го – это, конечно, черная страница в современной
российской истории. Однако надо признать: победа Верховного Совета, несомненно, закончилась бы кровавой
чисткой. Ельцин же нашел в себе силы остановить маховик гражданского противостояния. Проигравшая сторона, в
конечном счете, стала частью политического процесса. И сегодня именно эта часть наследия Ельцина наиболее
актуальна. Большинство слов, сказанных в эти дни о первом президенте России, – это прямая или косвенная критика
нынешнего положения дел. Из многообразного и противоречивого наследия Ельцина его преемник в совершенстве
развил лишь тенденцию олигархического авторитаризма. Удержаться у последней черты, найти путь к гражданскому
согласию, признать, что все силы в обществе имеют право решать судьбу нашей страны, – вот чего мы ждем от
российской власти сегодня".
Заместитель председателя Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада выразила надежду, что
после смерти Б.Ельцина "резкие оценки его деятельности со стороны функционеров прекратятся, и его роль в
истории будет оценена по достоинству": "Ельцин был личностью огромного масштаба и дал России много кислорода
– свободу, рыночную экономику и независимые СМИ".
В заявлении Центрального координационного совета Демократического союза говорилось: "Со смертью Бориса
Николаевича Ельцина для России окончательно завершилась эпоха великих реформ. В следующий раз россияне уже
не получат свободы даром, за нее придется платить кровью. Дары Ельцина высыпались, как из рога изобилия, и их
было так много, что Путин еще не успел стереть или извратить все. Ликвидация СССР, победа над ГКЧП, российский
флаг, гимн на музыку Глинки, подавление путча в 1993 г., рыночная экономика, вывод войск из Европы, свободные
выборы, Конституция и многое другое, чего не счесть. Мы всегда были верными соратниками Ельцина в святом деле
реформ, и солидарность с ним в 1991 и 1993 гг. запечатлена в нашей программе. Мы скорбим вместе с семьей Бориса
Николаевича и выражаем ей наше соболезнование. Наши слезы соединяются с их слезами. Слабости и ошибки будут
забыты, и в истории останется светлая эпоха свободы, не омраченная кровью, а Ельцин войдет в летописи как
освободитель рабской страны, не оценившей дарованную ей вольность".
В заявлении Координационного совета Российского молодежного движения "Оборона" говорилось: "Ельцин был
временем нашей молодости. Временем, которое пусть и было тяжелым, но в котором ощущалась надежда. Надежда на
то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Временем, которое открывало нам гораздо больше путей, чем было у наших
родителей или чем есть у сегодняшних школьников. К сожалению, старшее поколение, привыкшее надеяться на
государство, а не на себя, за нас всё тогда решило. И мы получили того президента, которого сейчас имеем. Во
времена Бориса Николаевича мы жили в стране, в которой можно было смотреть в будущее с надеждой, а не с
опасением. Сейчас ушел человек, который олицетворял эту надежду в девяностые. Возможно, у нас снова появится
человек такого же масштаба, но Ельцина мы всё равно не забудем".
В заявлении сопредседателей движения "Демократическая Россия" Льва Пономарёва и Глеба Якунина говорилось:
"Если к кому-нибудь и применимы слова отец-основатель нации, так это к Борису Ельцину. Он был настоящим отцомоснователем свободной России. Борис Ельцин был внутренне очень свободным человеком. Это помогло ему не
просто разорвать с той номенклатурной обоймой, плотью от плоти которой он был многие годы, но и стать
признанным вождем массового народного движения, мирной ненасильственной революции. Ельцин никогда не
боялся улицы, он открыто шел на взаимодействие с массовой стихией, получая от народа силы. Ему удалось
добиться того, что Россия ушла от тоталитаризма, порвала с многовековой деспотической традицией без гражданской
войны, чисток и репрессий, обрела почти десятилетие демократической свободы и федерализма – самый
протяженный исторический отрезок за всю отечественную историю. …Ельцин возглавил революцию, но в отличие от
других революционеров – не стал ни тираном, ни ширмой для диктатора. Он создал все возможности для
существования оппозиции, для свободной прессы и для гражданского общества. Во время его правления только
ленивый не объявлял себя оппозицией его курсу – и никогда оппозиция не подвергалась гонениям. Ельцин создал
условия для нормальной парламентской политической жизни, которой наша страна не видела с 1917 года. Он вовсе не
собирался превращаться в "бархатного Пиночета", о чем мечтали многие его сподвижники. Ельцин сохранил Россию
от распада в тех условиях, когда центробежные процессы перекинулись из СССР на Федерацию. Ельцин, безусловно,
совершил много исторических ошибок. Главнейшая из них – чеченская война. Но и здесь он пытался ее исправить,
несколько раз заключая перемирие, в конце концов подписав в мае 1997 года с президентом Масхадовым мирный
договор. Не один Ельцин создал российскую демократию, он только уловил общественный порыв. Сейчас мы видим,
как после долгого обморока, общество очнулось и проявляет стремление к свободе, демократии и справедливости, к
воплощению благородных идеалов 1991 года. Мы не можем не выразить свое отношение к тому, как организовано
прощание с Борисом Ельциным. Проводы первого президента – создателя светского демократического государства
должны носить сугубо гражданский характер, как это было при прощании с его соратниками – Андреем Сахаровым,
Галиной Старовойтовой и Сергеем Юшенковым. Перенос официальной прощальной церемонии в Храм Христа
Спасителя – это еще одна примета недопустимого антиконституционного слияния государства и церкви, это – вызов
тем сторонникам Ельцина, которые не принадлежат к православию, или не имеют отношения к Московской
Патриархии".
Секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением "Прощайте, Борис
Николаевич": "…Вы хорошо знали, что такое свобода. И никогда не покушались на свободу других людей, граждан
Вашей и моей страны. Вы никогда не пытались заткнуть рот ни Вашим достойным критикам, ни ничтожествам,
орущим: "Банду Ельцина под суд". Поэтому я не буду писать, что никогда не прощу Вам того Вашего предательского
выступления в предновогоднем телеэфире. И потому, что это глупо – писать "никогда не прощу". И потому, что думаю,
более того – почти уверен, что Вы первый, кто со временем не мог простить этого себе самому".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова утверждалось: "…Хотя древняя мудрость говорит, что
"о мертвых или хорошо, или ничего", в политике это правило применить практически невозможно. Миновав людской
суд, проведения которого над ним желали очень и очень многие, Ельцин никак не сможет избежать суда истории,
который уже, собственно, идет. А приговор этого суда будет, скорее всего, беспощадным. С виду являясь этаким
"борцом с системой", на деле Ельцин был настоящим воплощением "аппаратчика", той номенклатуры, которая и
ликвидировала советский строй. А ведь при всех своих недостатках Советская власть отличалась намного более
эффективной, чем нынешняя, экономикой, гораздо более высоким уровнем жизни большинства населения, могучей
армией и прочными внешнеполитическими позициями, о которых теперешним властителям можно только мечтать.
Доведя до логического завершения начатую Горбачевым "перестройку", Ельцин несет личную ответственность за
плачевный результат своих "реформ", и в первую очередь за разрушение Советского Союза, которую даже его
преемник г-н Путин назвал "крупнейшей геополитической катастрофой". И хотя Ельцин умер, но дело его по-прежнему
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живет. Завершается тотальная приватизация (дело дошло уже до станций искусственного осеменения скота, которые
скоро будут пущены с молотка), несмотря на всю антиамериканскую риторику, общий курс России всё равно остается
прозападным (достаточно вспомнить последнюю резолюцию по Ирану), положение армии и оборонного комплекса
всё такое же жалкое и т.д. и т.п. В общем, делается то же самое, только более настойчиво и последовательно.
Исключение составляет только одна область. Да, Ельцин несет ответственность и за кровавое подавление
демонстраций, и за расстрел Верховного Совета, но в целом давление на оппозицию и прессу при нем всё же было
гораздо меньше. При нем выборы также подвергались массовым фальсификациям, и все-таки они не превращались,
как сейчас, в откровенный фарс, когда осталось только ввести уголовную ответственность за разглашение даты
голосования. Ельцин всё же был неплохим политиком и понимал, что пар нужно время от времени выпускать, иначе
котел взорвется. Нынешние правители в принципе этого не понимают, считая, что и пара-то никакого в котле нет, это
всё выдумки вражеской пропаганды. Реалистично оценивая ситуацию, Ельцин сумел полностью переиграть
тогдашнюю оппозицию. От нынешних властей этого ждать не приходится: тонкости политической игры им
недоступны, они умеют только давить. Так что результат вполне предсказуем – вопрос только во времени".
Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что России "всё-таки очень повезло с
первым президентом": "Наверняка что-то можно было сделать лучше, разумнее и так далее. Но как ему, советскому
номенклатурщику, родившемуся и сформировавшемуся в советское время, было избежать ошибок в построении
нового демократического государства? В этом отношении он сделал больше, чем можно было от него ожидать. Самой
огромной его заслугой я считаю то, что удалось избежать гражданской войны, когда Советский Союз развалился и
создалась Российская Федерация. А самая большая его ошибка – это то, что он послушал таких советников, как
тогдашний министр обороны, и начал чеченскую войну". Л.Алексеева напомнила, что Б.Ельцин "не позволял себе
ответить журналистам ни на одно оскорбление или остановить хоть одно, даже самое безобразное поношение" ("Я бы
сказала, что он был гораздо демократичнее наших журналистов").
Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) распространило
заявление, в котором указывалось, что при Б.Ельцине Россия начала путь к демократии и рыночной экономике:
"Случались ошибки. Но экономическая свобода стала реальностью, сложилась частная собственность, в России
вновь возник предпринимательский класс. Без Ельцина это вряд ли произошло бы так быстро и необратимо. Многие
из нас лично знали первого президента, встречались с ним, заряжаясь энергетикой исторического времени,
отпущенного ему судьбой. И мы многому научились у Бориса Николаевича – главное, чувству ответственности за
Россию, за решения, касающиеся ее граждан. Будем доказывать делом, что науку эту мы усвоили. Это и станет нашей
данью памяти человеку, без которого не было бы новой России".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Вокруг "маршей несогласных"
17 АПРЕЛЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Кроме "маршей несогласных", проведенных 14–15 апреля "Другой Россией", в
столицах состоялся еще один марш, самый опасный для страны: марш несогласных с Конституцией властей.
Президент, губернаторы Лужков и Матвиенко, колонны ОМОНа обрушились с дубинками не только на
демонстрантов, но и на Конституцию, где зафиксировано право граждан собираться свободно и без оружия на
митинги и манифестации. Санкционируя разгоны, избиения, превентивные аресты за одно намерение поехать в
Москву или Петербург, Путин открыто отрицает конституционные права граждан. Демократический союз был
лишен возможности принять участие в "марше несогласных" из-за массового и санкционированного демократами
из "Другой России" участия в нем красных и коричневых – от АКМ до НБП. Но мы решительно не одобряем те
нелепые и антиконституционные меры, которые трусливый чекистский режим применил к демократам. У власти
нет даже того оправдания, что они борются с коммунистической и нацистской угрозой, иначе эта власть для
начала похоронила бы Ленина, сняла с кремлевских башен красные звезды и перестала бы бороться за чисто
славянские рынки. Власть борется с оппозицией независимо от ее профиля. Намерение же возбудить уголовное
дело по ст.280 УК против Гарри Каспарова мы рассматриваем как начало судебных расправ с лидерами
оппозиции уже по чисто политической статье, причем призыв Г.Каспарова к осуществлению своих
конституционных прав расценивается как призыв к экстремистской деятельности. Мы выражаем свою
солидарность Гарри Каспарову и надеемся, что все демократы, несмотря на разногласия, встанут на его защиту.
ДС еще раз призывает граждан страны к защите Конституции от президента и его опричников".
19 АПРЕЛЯ было распространено обращение известных правозащитников к министрам иностранных дел стран
Евросоюза и государственному секретарю США: "Мы считаем, что такое действие как запрет на въезд в ваши страны
лиц, "причастных к нарушениям универсальных прав человека, подрывающих или наносящих вред демократическим
институтам и препятствующих демократии" имеет большое моральное и политическое значение. Ваши страны
приняли решение о запрете въезда тех представителей правящего в Белоруссии режима, которых вы сочли несущими
прямую ответственность за грубые и вызывающие нарушения прав человека. Сегодня ситуация с обеспечением
гражданских прав и свобод для демократической оппозиции в Российской Федерации во многом напоминает
белорусскую. Мирные гражданские акции по надуманным причинам запрещаются органами власти, а их участники, а
также журналисты и прохожие, невзирая на возраст и пол, становятся жертвами неспровоцированного жестокого
насилия, провокаций и незаконного задержания со стороны сотрудников правоохранительных органов в форме и в
штатском. Для этого в города, где проводились акции, из разных частей России стягивались тысячи бойцов
спецподразделений и внутренних войск Министерства внутренних дел. Наблюдатели указывали, что выходцы из
удаленных регионов были особенно жестоки в отношении жителей мегаполисов. Такие передвижения не могут
происходить без согласования с руководством федерального Министерства внутренних дел. Все эти нарушения прав
человека подтверждаются многочисленными публикациями в СМИ разных стран, фото- и видеосъемкой и
свидетельствами очевидцев. В массовом порядке практикуются незаконные задержания граждан, не совершивших
никаких нарушений общественного порядка, проводятся превентивные аресты и интернирования, участников акций
протеста снимают с поездов или задерживают по прибытии на место назначения, ограничивают иными способами их
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свободу передвижения. Необычайная жестокость при разгоне "маршей несогласных" в Москве 14 апреля и в СанктПетербурге 15 апреля, а перед этим запрет и разгон демонстраций в Санкт-Петербурге 3 марта и в Нижнем Новгороде
24 марта со всей убедительностью показывает, что высокопоставленные должностные лица российской властной
системы сознательно совершают грубые и массовые нарушения прав граждан, гарантированных действующей
Конституцией России и закрепленных в международных обязательствах Российской Федерации, в том числе в
Хельсинкских соглашениях, Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и
политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод. Накануне и во
время акций практиковался откровенный политический сыск. Потенциальных участников задерживали под любым
предлогом, от них требовали отказа от участия в демонстрациях, им угрожали. Мы считаем, что прямую
ответственность за это несут в первую очередь руководители исполнительной власти и органов внутренних дел
соответствующих регионов. Именно по их инициативе ограничивается фундаментальное право граждан на проведение
шествий и митингов, именно по их инициативе применяется насилие в отношении участников акций протеста. В связи
с этим мы считаем необходимым предложить вам запретить въезд в страны Европейского союза и в Соединенные
Штаты Америки лиц, несущих, по нашему мнению, политическую или служебную ответственность за произошедшее:
Рашиду Нургалиеву, министру внутренних дел России; Николаю Рогожкину, главнокомандующему Внутренними
войсками МВД России; Юрию Лужкову, мэру Москвы; Валентине Матвиенко, губернатору Санкт-Петербурга; Вадиму
Булавинову, мэру Нижнего Новгорода. Мы считаем, что аналогичный запрет должен быть введен и в отношении
любых других российских должностных лиц, ответственных за грубые и массовые нарушения прав граждан. Мы
считаем необходимым скорейшее обсуждение этого вопроса".
Обращение подписали Борис Пустынцев и Юрий Вдовин ("Гражданский контроль", Санкт-Петербург), член Бюро
РОДП "Яблоко" Борис Вишневский, сопредседатели правозащитной фракции в РОДПЯ Юлий Рыбаков и Сергей
Ковалёв, координатор общественного движения "За Россию без расизма" Александр Винников, исполнительный
директор центра "Стратегия" (Санкт-Петербург) Михаил Горный, председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева, член Координационного совета движения "Жилищная солидарность" Дмитрий Катаев, Ида
Куклина (Союз комитетов солдатских матерей России), Юрий Бровченко и Владимир Ойвин (фонд "Гласность"),
директор Музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, исполнительный директор движения "За
права человека" Лев Пономарёв, Эрнст Чёрный (коалиция "Экология и права человека"), председатель Совета
Нижегородского правозащитного союза (Сергей Шимоволос) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ верховному комиссару по правам человека Совета Европы Т.Хаммарбергу было передано
обращение российских правозащитников к Уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину и председателю
Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
Э.Памфиловой в связи с "грубыми нарушениями прав человека и основных свобод" в России: "Мы считаем, что
происходящее циничное и вызывающее нарушение этих важнейших гражданских прав требует такой беспрецедентной
меры, как экстренное проведение совместного заседания Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека. Мы имеем ввиду следующие события. Это, во-первых,
скандальный запрет и разгон демонстрации в Санкт-Петербурге 3 марта. Во-вторых, неслыханно жестокий разгон
демонстрации в Нижнем Новгороде 24 марта. На подавлении демонстрации было задействовано свыше 20 тысяч
(численность дивизии по штатам военного времени!) милиционеров, бойцов ОМОН и солдат внутренних войск, что
давало "соотношение сил" как во время битвы персов с 300 спартанцами. "Марш несогласных" был запрещен под
нагло незаконными предлогами, а как повод использовались даже практически принудительно собранные властями
города дети и подростки. Причем расправа над демонстрантами, журналистами и попавшими под "горячую руку"
прохожими произошла в Нижнем Новгороде через три дня после того, как глава государства публично высказался, что
"если какое-то количество несогласных хотят провести марш, никто не смеет лишать людей этого права". Возникает
законный вопрос, насколько политику в стране определяет гарант Конституции, а насколько – "правоохранительные"
органы и местная администрация? И в Нижнем Новгороде, и Санкт-Петербурге организаторы демонстрации
своевременно уведомили администрацию, однако получили незаконные отказы. Необходимо отметить, что традиция
запретов маршей политической оппозиции была положена в Москве в декабре 2006 года, когда столичные власти,
также в нарушение российского законодательства, запретили проведение демонстрации, окружив Триумфальную
площадь войсками и машинами и физически перекрыв демонстрантам выход на центральную улицу (Тверскую). Мы
подчеркиваем, что заявленные шествие и митинг носили исключительно мирный характер и имели своей целью
публично изложить свое несогласие с проводимой политикой администрации города, а также политикой федеральных
властей. В нарушение российского законодательства каждая демонстрация была городской властью запрещена и
была незаконно изменена форма акции – вместо демонстрации предлагался митинг на удаленной площадке.
Одновременно распространялась ложная и оскорбительная для организаторов мероприятия дезинформация об
экстремистском характере предстоящих мероприятий. Их организаторов публично обвиняли в экстремизме и в связях
с зарубежными, враждебными России, силами. Представители правоохранительных органов угрожали организаторам
и потенциальным участникам демонстраций. И в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Нижний Новгород вводились
подразделения ОМОН из нескольких соседних регионов, что требует решения на федеральном уровне. Как правило,
именно новоприбывший контингент проявлял особую жестокость при разгонах 3 и 24 марта. Во время жестоких
задержаний и избиений участникам демонстрации, многие из которых были пожилого возраста, требовалась
медицинская помощь, однако предоставлению такой помощи милиция активно препятствовала. Мы убеждены, что
подобные действия администрации Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода и правоохранительных органов грубо
противоречат Конституции и законодательству Российской Федерации, а также международным обязательствам
нашей страны по обеспечению гражданских прав. …На ложность чиновничьих доводов в обоснование запрета
демонстраций – это, дескать, помеха уличному движению – однозначно указывает благополучное согласование двух
многотысячных демонстраций движения "Наши", прошедших в центральной части Москвы буквально одновременно с
запрещенными "маршам несогласных" – 17 декабря и 25 марта.
В общую картину подавления фундаментальных демократических свобод укладываются: "временный" запрет
прокуратуры на деятельность Национал-большевистской партии и судебная ликвидация одной из старейших партий
современной России – Республиканской (РПР). Можно как угодно критически относиться к НБП, но очевидно, что если
деятельность ДПНИ, РОНСа и Национал-социалистического движения "Славянский союз" прокуратура не считает
противоправными, то в эти критерии легальности НБП полностью укладывается. Ликвидация РПР – по данным
"оперативно-розыскных мероприятий" в отношении членов партии – недопустимо нарушает презумпцию честности и
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легализует откровенный политический сыск. Подчеркнем, что немедленное проведение совместного заседания
Экспертного совета при Уполномоченном правам человека в Российской Федерации и Совета при президенте
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека тем более
актуально, что есть высокая вероятность повторения актов полицейского насилия в Москве и Санкт-Петербурге в
середине апреля. Кроме того, правозащитники уже обратились в Совет Европы в связи с грубым нарушением прав
человека в Санкт-Петербурге 3 марта, по поводу событий 3 и 24 марта уже имеется негативная для престижа нашей
страны международная реакция, поэтому очевидно, что официальные российские правозащитные институции должны
выступить в защиту гражданских прав в первую очередь. Необходимо особо отметить, что здесь говорится только о
событиях, получивших наибольшую известность, но схожие действия по разгону или запрету демонстраций, пусть и
меньшего масштаба, происходили десятки раз в различных регионах в последние годы".
Обращение подписали Л.Алексеева, Л.Пономарёв, С.Ковалёв, Э.Чёрный, А.Винников, Ю.Самодуров, Олег Орлов,
Людмила Вахнина и Валентина Гефтер (правозащитный центр "Мемориал"), руководитель комитета "Гражданское
содействие" Светлана Ганнушкина, президент Международной правозащитной ассамблеи Михаил Арутюнов, депутат
Законодательного собрания Калужской области Татьяна Котляр (движение "За Россию без расизма"), Глеб Якунин
(Комитет в защиту свободы совести), Руслан Бадалов (Чеченский комитет национального спасения) и др.
18 АПРЕЛЯ секретарь Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", председатель
городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов сообщил журналистам, что депутаты пригласили на
"правительственный час" 25 апреля начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области В.Пиотровского –
для доклада о действиях милиции во время петербургского "Марша несогласных" (15 апреля). В свою очередь первый
секретарь горкома КПРФ координатор фракции КПРФ Владимир Фёдоров заявил, что В.Пиотровскому будут заданы
вопросы, кто "приказал бить мирно расходящихся людей" ("ОМОH подчиняется главе ГУВД, и он не мог не быть в
курсе готовящихся силовых акций") и почему в городе "систематически нарушаются конституционные права граждан
на митинги и шествия" ("Коммунисты постоянно подавали заявки на шествия, но нам всегда определялся другой
формат – только митинги").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пленарном заседании Госдумы сопредседатель Республиканской партии России Владимир
Рыжков предложил поручить комитету ГД по конституционному законодательству и госстроительству в течение
недели подготовить проект постановления о парламентском расследовании незаконных избиений и задержаний
участников "маршей несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге (14–15 апреля), а также внести в законодательство и
правоприменительную практику "уточнения …по проведению конституционно гарантированных всем нам митингов,
шествий, демонстраций". Председатель комитета по безопасности Владимир Васильев, заявив, что "ситуация
находилась в рамках правового поля", предложил сформировать рабочую группу по расследованию "возможных
нарушений законодательства как со стороны участников акции, так и со стороны правоохранительных органов".
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов поручил комитету представить к следующему
заседанию (20 апреля) положение о группе и предложения по ее составу. В.Рыжков заявил журналистам, что "уже
собрал подписи независимых депутатов, которые поддерживают его участие в комиссии", а ранее направил
генпрокурору Ю.Чайке два заявления с просьбой возбудить против милиционеров уголовное дело ("Я собрал все
сведения о бесчинствах милиции и ОМОНа, приложил свидетельские показания пострадавших, видео- и
аудиоматериалы, которые ясно доказывают виновность правоохранительных органов"). 19 апреля Б.Грызлов
сообщил журналистам в Туле, что 24 апреля Совет ГД примет решение о создании рабочей группы и поручит ей
"разобраться, кто провоцирует такие неразрешенные акции и на чьи деньги они проводятся" ("Правоохранительные
органы делали всё правильно").
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политического совещания коалиции "Другая Россия". Выступили В.Рыжков
(сообщил, что его запрос в Генпрокуратуру "приняли нехотя": "Наша задача в том, чтобы получить как можно больше
исков от пострадавших граждан. Мы организуем против людей в форме настоящее правовое преследование"), лидер
НБП Эдуард Лимонов ("Результаты пяти маршей превзошли все наши ожидания. Этот гремучий коктейль добавляет
нам доверия людей, убеждает их в серьезности наших намерений. Главная линия противостояния проходит по оси
"Другая Россия" – Кремль"), председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов (призвал
до конца мая определить единого кандидата в президенты от оппозиции: "Я полон решимости вступить в
предвыборную борьбу. Но если появится тот, кто заявит о своем намерении побороться за пост президента, я не стану
ему препятствовать"), литератор Виктор Шендерович (критически отозвался о действиях активистов, пытавшихся
прорвать оцепление на московском митинге: "К движению примкнут тысячи людей, если они будут уверены, что всё
происходит в рамках закона. Но эти тысячи не придут к шпане, которая без всяких на то оснований истерично
бросается на дружинников, мальчиков и девочек, которые годятся мне в дети") и член Президиума РНДС Иван
Стариков ("Пора переходить к позитиву. Почему бы не проводить наши акции на Поклонной горе, куда могут прийти
десятки тысяч людей. Поставим там свою сцену. Пригласим хороших музыкантов. Молодежь любит это"). Было
решено провести в июне следующий "Марш несогласных", а в июле – конференцию "Другой России".
По окончании заседания в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителей ДР.
Выступили лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров (заявил, что 14 апреля в Москве было
задержано более 700 человек), председатель СПбРО ОГФ Ольга Курносова (добавила, что Санкт-Петербурге было
задержано около 300 человек, из них 120 без составления протокола, 24 оказались случайными прохожими, более 50
человек получило телесные повреждения, из них пятеро – серьезные), научный руководитель Института проблем
глобализации Михаил Делягин (потребовал признать ОМОН "террористической организацией": "Маловероятно, что
российские "судьи по вызову" примут такое решение, однако среди пострадавших было много граждан иностранных
государств, которые могут подать соответствующие иски в суды своих стран"), сотрудник Института Катона
(Вашингтон) Андрей Илларионов (заявил, что действия ОМОНа подпадают под ст.209 УК РФ (бандитизм): "Статья
гласит, что подобные действия являются бандитизмом, вне зависимости от того, совершают их люди в погонах или
без них"), Л.Пономарёв и Л.Алексеева (сообщили, что подготовили обращение к правительствам США и европейских
стран с призывом запретить им въезд на свою территорию Ю.Лужкова, В.Матвиенко, Р.Нургалиева и Н.Рогожкина, а
также готовят обращения в международные правозащитные организации по факту "избиений людей на мирной
демонстрации"; выразили надежду, что этот вопрос будет рассмотрен на текущей сессии ПАСЕ).
20 АПРЕЛЯ начальник пресс-службы ГУВД Петербурга и области Вячеслав Степченко заявил на круглом столе, что в
петербургском "Марше несогласных" участвовали "не только законопослушные граждане, но и провокаторы": "Эти
факты зафиксированы. Были также люди в состоянии алкогольного опьянения. Я лично наблюдал, как в сотрудников
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милиции летели бутылки". В ответ член оргкомитета марша Наталья Евдокимова ("Яблоко") заявила, что его
участники никаких противоправных действий не совершали.
20 АПРЕЛЯ Г.Каспаров был вызван на допрос в управление ФСБ по Москве и Московской области, по окончании
которого выразил уверенность, что ФСБ не удастся доказать факт совершения организаторами и участниками "Марша
несогласных" экстремистских действий либо допущения ими экстремистских призывов. (Справка. 15 апреля
Г.Каспарова вызвали на допрос в связи с его выступлением на радио "Эхо Москвы" (8 апреля) и публикацией в одном
из номеров газеты "Объединенный гражданский фронт" "призывов к осуществлению экстремистской деятельности".
На допрос в УФСБ в связи с выступлением на "Эхе Москвы" был вызван также Э.Лимонов.)
21 АПРЕЛЯ акции "Другой России" и ее сторонников состоялись в Сыктывкаре (поскольку власти не разрешили
активистам "Мемориала" провести пикет возле базы ОМОНа, состоялись индивидуальные пикеты с транспарантом
"ОМОН, ударь меня, я тоже не люблю Путина"), Чебоксарах (митинг РНДС и Народно-демократического союза
молодежи на Красной площади; около 40 участников, в т.ч. председатель регионального отделения Республиканской
партии России Сергей Сорокин, с плакатами "Достойную зарплату учителям и врачам", "Верните пенсионерам
лекарства" и "Мы за честные выборы") и Архангельске (митинг возле здания обладминистрации, заявленный как
"Марш несогласных"; около 150 участников, в т.ч. активисты РНДС, партии "Патриоты России" и движения "Мое
жилье").
21 АПРЕЛЯ начальник управления информации, региональных и общественных связей МВД РФ Валерий Грибакин
заявил на пресс-конференции в РИА "Новости", что среди участников последних "маршей несогласных" были
провокаторы: "Для участия в этих маршах в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород съезжались жители других
регионов, были даже представители других государств – все как на подбор высокие, спортивного телосложения.
Зафиксированы факты, когда наши гости, прежде всего из стран ближнего зарубежья, не только провоцировали, но и
руководили так называемыми штурмовыми группами". По утверждению В.Грибакина, участники акции имели наготове
одежду, облитую красной краской или кетчупом ("Когда было общение с сотрудниками милиции, они должны были
упасть, корчиться от боли, кричать и привлекать внимание общественности и СМИ"), кроме того, были изъяты
поддельные журналистские удостоверения ("Провокаторы брали с собой фото- и видеоаппаратуру, прятали ее в
рюкзак, оказывали сопротивление сотрудникам милиции, провоцировали их. Затем от имени несуществующих или
известных СМИ раздавали интервью, причем предпочтение в этом случае отдавалось зарубежным средствам
массовой информации"). В.Грибакин не исключил, что в ходе следующих массовых акций "ультрарадикалы" могут
применить оружие. По его словам, незадолго до московского марша в Подмосковье ГИБДД остановила автобус с
сотрудниками ЧОПа, которые ехали в Москву с оружием – якобы в тир ("Это вызывает удивление, поскольку в самом
Подмосковье достаточно тиров. Сейчас эта информация проверяется").
22 АПРЕЛЯ активисты РНДС, НБП и СКМ РФ провели в Оренбурге, возле Дома памяти, "встречу сторонников"
(провести митинг мэрия не разрешила). В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. председатель регионального
отделения РНДС Сергей Столпак. Было объявлено о регулярном проведении в будущем таких встреч "в формате
информационных пикетов на центральных улицах и площадях".
22 АПРЕЛЯ активисты ОГФ, движения "За права человека" и движения "Российские радикалы" провели в Москве
"экскурсию по местам разгона «Марша несогласных»". Участники акции (около 50 человек) двинулись от Трубной
площади по Рождественскому бульвару; милиция задержала исполнительного директора ЗПЧ Л.Пономарёва и еще 4
человек, однако пресс-секретарь ОГФ Марина Литвинович, исполнительный директор ОГФ Денис Билунов и еще
несколько человек демонстративно прошли к Тургеневской площади. Л.Пономарёву было предъявлено обвинение в
организации несанкционированного шествия. Ранее он сообщил журналистам, что участники "коллективной прогулки"
не станут "выражать свое политическое мнение" и использовать звукоусилительную аппаратуру, но будут нести
плакаты, "чтобы всё происходящее можно было рассматривать как пикет или митинг" ("Совершенно очевидно, что
люди, которые придут на Рождественский бульвар, будут симпатизировать тем, кого задерживали 14 апреля. В этом
смысле важно сохранить возможность для публичного выражения своего мнения в рамках закона и таким образом
дисциплинировать власти").
23 АПРЕЛЯ мэрия Нижнего Новгорода отказала оргкомитету нижегородского "Марша несогласных" в проведении на
площади Свободы митинга "Вернем себе Нижний!" – на том основании, что площадь является конечной остановкой
многих маршрутов общественного транспорта, а сама территория, на которой планируется митинг, является
единственной пешеходной зоной, соединяющей улицу Белинского и площадь Свободы ("Проведение публичного
мероприятия не будет способствовать обеспечению безопасности граждан и нарушит их права"). В ответ оргкомитет
назвал отказ незаконным и сообщил, что проведет митинг в заявленном месте в указанное время.
24 АПРЕЛЯ думский комитет по безопасности представил на заседании Совета ГД список рабочей группы по
расследованию событий 14–15 апреля, в которую вошли представители всех фракций. Совет принял решение о
формировании группы в течение текущей недели; ей предложено представить свой доклад Совету ГД, который примет
решение о вынесении его на рассмотрение пленарного заседания ГД. В.Рыжков заявил журналистам: "Я хотел бы
участвовать в работе комиссии, но они говорят, что я участник "Марша несогласных" и потому могу быть
необъективен, однако я был не участником, а наблюдателем".
24 АПРЕЛЯ член Президиума Генсовета ЕР председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачёв
заявил журналистам в Берлине, куда он прибыл в составе парламентской делегации РФ, что в России "конфликта
между властью и оппозицией не существует": "Конструктивная оппозиция в России, безусловно, есть и она имеет
основания рассчитывать на определенную поддержку избирателей. Но когда часть оппозиции становится на заведомо
деструктивные позиции, это уже не оппозиция. Именно с такими деструктивными проявлениями и борется российская
власть. …Вся серьезная оппозиция отказалась от участия в "Марше несогласных", поскольку там были заведомо
провокационные радикальные позиции организаторов".

(π)
Акции левых сил
18 АПРЕЛЯ активисты Республиканской партии России, "Яблока", НБП, СКМ и движения "В защиту советской
истории" провели в Барнауле митинг "в защиту социально-политических прав граждан". Вел митинг
председатель краевого отделения "Яблока" Александр Гончаренко, заявивший: "Мы должны осознать, что
только с помощью широкой коалиции всех оппозиционных политических сил и общественных организаций можно
эффективно защищать как политические, так и экономические права наших граждан. ...Сегодня у нас с вами
единственно действующим методом для защиты своих прав остаются только публичные массовые акции, то есть
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митинги, шествия и марши. Из этого следует, что наши акции должны быть консолидированными и
дисциплинированными". Выступающий призвал всех участников акции "не предпринимать никаких незаконных
действий" и "не давать повода властям лишить нас единственного действенного в настоящее время оружия –
права на митинги". Была принята резолюция с требованиями повысить минимальную зарплату до размера трех,
а стипендию и пенсию – одного прожиточного минимума; довести трудовые пенсии до 40% от "утраченной
зарплаты"; ограничить оплату услуг ЖКХ 10% дохода семьи; принять закон о повышении тарифов естественных
монополий только в зависимости от роста доходов населения, отправить в отставку министра здравоохранения и
социальной политики М.Зурабова, прекратить переход к платному образованию, восстановить в избирательном
бюллетене графу "против всех" и минимальную явку избирателей, отменить сбор подписей за выдвижение
кандидатов от зарегистрированных партий, "отменить цензуру в СМИ", "сохранить традиционную символику на
знамени Победы", отменить решения краевой администрации о повышении тарифов ЖКХ и провести
независимую проверку обоснованности тарифов в Барнауле, создать общественную комиссию по контролю за
расходованием средств на ремонт дорог в городе 2007 г. и др. По окончании акции милиция задержала группу
активистов НБП и главного редактора газеты "Голос труда" Алексея Брагина, всем им предъявлено обвинение
по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования). Председатель Исполкома Алтайского краевого отделения РПР
Геннадий Шейда направил краевому прокурору А.Кочергину заявление о проверке обстоятельств задержания.
19 АПРЕЛЯ активисты НБП, АКМ (КПСС) и движения "Трудовое Красноярье", а также активист КПРФ Рим
Шайгалимов (с плакатами "Культура Абрамовичу, а нам [кладбище] Бадалык" и "Менты сволочи") провели возле
мэрии Красноярска пикет против приватизации кинотеатра "Родина". Затем часть пикетчиков пыталась провести
пикет возле здания краевого ГУВД, но милиция задержала Р.Шайгалимова.
20 АПРЕЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта и НБП провели в Рязани, на Высоковольтной
улицы, "сход жителей" против строительства многоэтажного дома в зеленой зоне. В акции участвовало около
100 человек. Выступили Сергей Ежов (НБП) и Сергей Агаджанян (ОГФ; призвал на следующей неделе провести
пикет возле мэрии).
21 АПРЕЛЯ Алтайское краевое отделение РОДПЯ распространило заявление "О попытке силовых структур запугать
партию "Яблоко" и граждан города Барнаула", в котором отмечалось, что на митинге 18 апреля появилась группа
молодых людей с символикой НБП, по окончании акции милиция задержала нескольких из них, и один из
задержанных показал, что на митинг их пригласило "Яблоко", в связи с чем краевая прокуратура вынесла
А.Гончаренко предупреждение о недопустимости нарушения законов о собраниях и о противодействии
экстремистской деятельности. В связи с этим в заявлении отмечалось: "Абсурдность и незаконность данного
предостережения не вызывает сомнения. …Задачей силовых структур, на наш взгляд, было проведение операции по
устрашению краевого отделения партии "Яблоко", а также других оппозиционных партий, чтобы заставить их
отказаться их от проведения публичных акций... [АКО] осуждает эскалацию насильственных методов борьбы власти с
оппозицией и считает, что они нарушают дух и букву Конституции Российской Федерации и Всеобщую декларацию
прав человека. [АКО] и впредь будет защищать права своих избирателей всеми законными методами.
21 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и СКМ провели в Саратове флэш-моб "Красная карусель". Его участники (около 40
человек) в красных бейсболках с надписями "КПРФ" и "СССР" полтора часа небольшими группами ходили по
проспекту Кирова, улицам Радищева, Московской и Чапаева. С комментариями выступили первый секретарь обкома
КПРФ, секретарь ЦК партии Валерий Рашкин ("Главное – люди увидели, что молодежь разделяет наши взгляды. Такие
акции станут регулярными") и первый секретарь обкома СКМ Тимур Коньков (сообщил, что региональное отделение
СКМ насчитывает около 200 членов: "У нас много студентов, но в отличие от "Молодой гвардии Единой России" мы
никогда ради политического пиара не снимаем их с лекций").
22 АПРЕЛЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, "Справедливой России" и ряда левых организаций провели в Туле
возложение цветов к памятнику Ленину. В акции участвовало около 100 человек. Председатель Совета регионального
отделения СР первый заместитель председателя облдумы Владимир Тимаков призвал оппозицию "объединяться
вокруг домовых комитетов, борющихся с монополизмом в сфере ЖКХ". Активисты СР раздавали листовку Совета
домовых комитетов Тулы "Твой дом" с обвинениями в адрес МУП "Управляющая компания г.Тулы".
22 АПРЕЛЯ активисты РКСМ(б), СКМ и АКМ (КПСС) провели в подмосковных Химках, возле кинотеатра "Юбилейный",
несанкционированный митинг против "уничтожения захоронения героев войны" и реформы ЖКХ. По окончании акции
милиция задержала в электричке ехавших в Москву секретаря Московского горкома РКСМ(б) Артёма Буслаева,
помощника депутата Госдумы В.Рашкина Павла Тарасова, Марию Коледу, Анну Новолодскую (СКМ) и Володара
Каганицкого (АКМ). Татьяна Соловьёва (СКМ) была задержана в районном УВД при попытке передать задержанным
продукты, Анастасия Белькова (СКМ) – в райбольнице, куда пришла навестить М.Коледу, госпитализированную из-за
полученных во время задержания телесных повреждений. На помощь задержанным прибыл первый секретарь МГК
СКМ Сергей Довгаль. 23 апреля суд перенес рассмотрение дел всех задержанных на 2 мая, были отпущены все, кроме
В.Каганицкого, в отношении которого городская прокуратура завела уголовное дело по факту "нападения на
сотрудника милиции".
21 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и других левых организаций провели возложение цветов к Мавзолею, приуроченную к
137-летию Ленина. В мероприятии приняло участие около 2 тыс. человек, в т.ч. члены думской фракции КПРФ
(председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отсутствовал, поскольку находился в поездке по Латинской Америке).
Аналогичные мероприятия были проведены во многих городах страны – цветы возлагались к памятникам Ленину.
23 АПРЕЛЯ первый секретарь Чувашского рескома СКМ Дмитрий Евсеев направил губернатору Московской области
Б.Громову открытое письмо, в котором выразил возмущение действиями сотрудников милиции по отношению к
комсомольцам, задержанным в Химках: "Подобные акции проводились против комсомольцев разве что фашистами и
их прислужниками-полицаями. Вы являетесь Героем Советского Союза, боевым генералом. Вы должны понимать, что
беспредел, творимый распоясавшейся химкинской милицией, оставит грязное пятно на Вашей репутации. Требуем
немедленно освободить всех задержанных и привлечь к уголовной ответственности сотрудников милиции,
допустивших грубейшие нарушения закона и прав человека. Со своей стороны обещаем максимально широко
проинформировать население Чувашии о произошедшем в Московской области и о тех действиях, которые Вы
предпримете для исправления ситуации".
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Акции национал-патриотов
18 АПРЕЛЯ активисты Партии защиты российской Конституции "Русь" и партии "Патриоты России" (в т.ч.
председатели регионального отделения ПЗРКР Георгий Кошевой и городского отделения ПР Дмитрий
Ковальчук) провели возле Законодательной думы Хабаровского края пикет против отказа в регистрации ПЗРК
"Русь" ("несмотря на соблюдения ею условий по числу членов и количеству региональных отделений – 53 тыс.
человек и 63 соответственно"), "нарушения "Единой Россией" конституционных прав и применения
административного ресурса на выборах", а также разгона "Марша несогласных". Участники акции скандировали:
"Диктатуре "единороссов" – нет, демократии – да!"
21 АПРЕЛЯ активисты Партии защиты российской Конституции "Русь", Национал-социалистического общества,
Русского национального союза, Народно-национальной партии, "Русского национального единства", Военнодержавного союза, Консервативно-революционного фронта (в т.ч. лидер КРФ Юрий Горский), Русского
общенационального союза, организации "Русская воля", молодежной организации Народного союза и группы
"Формат-18" провели на Славянской площади в Москве митинг "в защиту права граждан избирать и быть
избранными". В акции участвовало около 350 человек. Выступили Александр Рашицкий (ПЗРКР), лидер ННП
Александр Иванов-Сухаревский ("Сейчас, в системе прослушки, слежки, накопления и классификации
информации обо всех активистах очень трудно заняться великим русским террором"), начальник штаба ВДС
Валерий Задерей ("Березовский – это ширма. Главный деятель, который готовит "оранжевую" революцию, – это
политический наперсточник [заместитель руководителя администрации президента Владислав] Сурков. Он
делает всё, чтобы люди пошли не на выборы, а на митинги, где сталкивались бы с такими же русскими ребятами
из ОМОНа"), лидер НСО Дмитрий Румянцев ("Власть не хочет видеть нас в легальном политическом поле.
Хорошо, мы уйдем с этого поля. Национал-социалисты должны быть на улицах и на улицах показывать свою
силу") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ оргкомитет "Русского марша-2007" и Движение против нелегальной иммиграции провели на
Пушкинской площади в Москве митинг с требованием переименовать улицу А.Кадырова (Южное Бутово) в улицу
Псковских десантников. В акции участвовало около 300 человек, т.ч. активисты
Славянского союза,
Национально-державной партии России, Русского общенационального союза, Союза русского народа,
организации "Русский порядок" и Союза православных хоругвеносцев. Выступили депутаты Госдумы – Николай
Курьянович и председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин ("Действующий
режим России вооружает вчерашних боевиков в надежде обезопасить себя от новой войны. Убийцы наших
российских солдат принимают все эти действия Кремля как уступку и чувствуют себя победителями. Мы готовы
жить в мире с ними, но проблема не в том, что мы не считаем их за людей, а в том, что нас за людей не считают
они. И не только на Кавказе, а уже здесь, в нашем родном городе. Я хочу напомнить: это наш город! Москва –
русский город"), лидер "Славянского союза" Дмитрий Дёмушкин, сопредседатель Национально-державной
партии России Александр Севастьянов ("Путин не только назначает новым главой Чечни сына Кадырова
Рамзана, но и организует беспрецедентное финансирование. Туда идут наши налоги, деньги из нашего кармана,
которые могли бы использоваться на больных, пенсионеров, сирот и прочих нуждающихся. Фактически Путин
дал Чечне такие полномочия, о которых Дудаев в свое время не мог и мечтать"), координатор ДПНИ, член
Президиума ЦК РКРО Александр Белов и Борис Смирнов (ДПНИ). По окончании акции милиция задержала
А.Белова.
Делегация митингующих пыталась передать в правительство Москвы открытое письмо Ю.Лужкову ("Никакие
успехи на посту президента Чечни не могут смыть с его рук кровь русских солдат и мирных граждан, павших
жертвами благословленных им терактов. Мы понимаем, что другой человек не смог бы тогда обуздать боевиков
и признаем его заслуги. Кадыров был для России меньшим злом, чем Басаев или Масхадов. Но достаточно ли
этого, чтобы называть его именем столичную улицу? Раскаявшийся бандит не делается от этого героем. Мы не
считаем, что смерть Кадырова на государственном посту заслуживает увековечивания больше, чем гибель на
боевом посту защитников России, верных ей с самого начала и до самого конца"), но из-за отсутствия
сотрудников на рабочих местах это было сделано только 23 апреля.
22 АПРЕЛЯ активисты ДПНИ провели в центре Кирова пикет. Его участники (около 40 человек) держали плакаты "За
нормальное иммиграционное законодательство" и "Обеспечьте контроль за законностью пребывания иностранцев в
РФ", а также раздавали листовку, выпущенную ко "Дню русской правды" (14 апреля).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
19 АПРЕЛЯ мэрия Петрозаводска в ответе на заявку регионального отделения "Справедливой России"
предложила ей согласовать свою первомайскую демонстрацию с "Единой Россией" – на том основании, что ЕР
подала свою заявку раньше. В связи с этим КРО СР распространило заявление: "Действия городских властей
лишний раз подтвердили устоявшееся мнение горожан о политической позиции муниципальной власти.
Напуганные оглушительным поражением кандидатов от "Единой России" на выборах в Совет народных
депутатов Петрозаводска и победой оппозиционных сил (их представители получили 40 мандатов из 60), они
всячески сопротивляются любым проявлениям активности оппозиционеров". В заявлении указывалось, что СР
не обязана согласовывать свои действия с другими партиями, поскольку имеет равные с ними права на выбор
места и времени публичной акции; мэрии предлагалось решить все организационные вопросы с участием
руководителей РО партий и общественных организаций.
19 АПРЕЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция лидера Движения молодых
политических экологов Подмосковья "Местные" Сергея Фатеева и консультанта "Местных" Александра Казакова.
Они сообщили, что в ответ на "Марш несогласных" и "Русский марш" "Местные" проведут в мае во всех городах
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области марши "Русские за согласие" и итоговый митинг в Москве. Они рассказали также о рейдах по рынкам
области, проведенных в рамках проекта "Национальная программа" с целью выявления нелегальных
иммигрантов, и о пикетах возле посольств Азербайджана, Китая и Таджикистана ("основные поставщики
нелегальных иммигрантов"). Кроме того, по словам выступающих, они обратились к министру иностранных дел
С.Лаврову с предложением "заключить соглашение со странами-экспортерами нелегальных иммигрантов, по
которому эти страны должны сами оплачивать расходы по возращению своих нелегалов домой". С.Фатеев
подчеркнул, что "Местные" всегда действуют в рамках закона и не разделяют позиций Движения против
нелегальной иммиграции и других "экстремистских организаций, разжигающих межнациональную рознь".
21 АПРЕЛЯ активисты "Справедливой России" провели на Комсомольской площади в Якутске митинг "Мы
против бездорожья" – против "неудовлетворительного состояния дорог в республике и полного равнодушия к
этой проблеме региональных и федеральных властей". Было принято обращение к правительствам РФ и Якутии
и мэрии Якутска: "Очковтирательство, различные махинации царят сегодня в транспортной системе республики.
Мы требуем, чтобы власти обратили внимание на вопиющую безответственность и бесхозяйственность
руководителей структур, от которых напрямую зависит состояние дорог. [Требуем] принятия жестких,
действенных мер по устранению фактов коррупции, разбазариванию бюджетных средств в транспортной
системе". В обращении предлагалось создать республиканскую общественную комиссию для контроля за
дорожным хозяйством.
23 АПРЕЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве пикет против "деятельности руководителя
Института национальной стратегии и владельца Агентства политических новостей С.Белковского, которая наносит
непоправимый урон национальной безопасности России и полностью дискредитирует российское гражданское
общество". Участники акции скандировали: "Белковский – враг народа!", "Остановим врага!", "Белковский–
Березовский – агенты США!" и "Очистим страну от белковских!" Выступили Александр Бовдунов ("Белковский
идеологически курирует организации ксенофобского и расистского толка, направляя их деструктивную деятельность
на дестабилизацию ситуации в России в интересах своих заокеанских кураторов из ЦРУ"; отнес к числу таких
организаций Движение против нелегальной иммиграции, Славянский союз и др.), координатор ЕСМ Геннадий Бодров
(заявил, что С.Белковский остается "контактером" Б.Березовского, а ИНС "обеспечивает деятельность всех
деструктивных политических структур, работающих по программе Березовского на развал России": "Одной из таких
структур является "Другая Россия". АПН – это голос Березовского, это голос Америки, и мы требуем заткнуть ему его
информационную глотку") и др. Было принято соответствующее обращение к президенту, ФСБ, МВД и Генпрокуратуре
РФ.

(π)
Акции демократов
20 АПРЕЛЯ активисты молодежного движения "Оборона" и ОГФ провели в Екатеринбурге, возле памятника
В.Татищеву и В.де Геннину, акцию "Не смотри ТВ" ("против цензуры на федеральных телеканалах"). Участники
пикета (около 30 человек) раздавали "программу нового телевизионного канала "Путин-ТВ", на котором будет
говориться о демократии и процветании прав человека в России и загнивании американского империализма", а
также разбили 8 телевизоров советского производства с приклеенными к экрану карикатурами на В.Путина.
Организаторы сообщили, что акция дает старт общероссийской кампании с аналогичными требованиями.
21 АПРЕЛЯ около 20 активистов Российского народно-демократического союза и ОГФ провели в Ульяновске,
возле старого железнодорожного вокзала, пикет "в защиту культурного наследия Ульяновской области". Акция
была свернута из-за того, что перед ее началом милиция задержала организаторов – Владимира Шусева (РНДС)
и Наталью Рябцеву (ОГФ).
23 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Москве, возле здания МВД, пикет "Дайте милиции отдохнуть!" (организатор –
заместитель председателя городского отделения СПС Сергей Городилин). Участники акции (около 20 человек, в т.ч.
члены Политсовета МГО Владлен Максимов и Сергей Трифонов) держали плакаты "Не сталкивайте милицию и
народ!", "Не мешайте милиции ловить злодеев и жуликов!", "Не отрывайте милицию от ее работы!" и "Когда Дума – не
место для дискуссий, дубинка – лучший аргумент!"

(π)
24 АПРЕЛЯ активисты ЛДПР провели в Ижевске, возле Госсовета Удмуртии, пикет в защиту игорного бизнеса и за
продление деятельности казино и игорных залов до середины 2009 г. Акция была приурочена к предстоящему
второму чтению законопроекта о запрете игорного бизнеса (с 1 июля). К пикетчикам вышли председатель ГС Игорь
Семенов, председатели комиссий Александр Фоминов, Виктор Кушко и руководитель аппарата ГС Виктор Жидков.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ грозит С.Миронову судом и требует поддержать Г.Зюганова на выборах президента
18 АПРЕЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик сообщил, что региональное
отделение КПРФ намерено подать в суд на председателя "Справедливой России" спикера Совета Федерации
Сергея Миронова, который объяснил второе место, полученное коммунистами на выборах в Законодательное
собрание края, "беспринципным сотрудничеством руководства КПРФ с криминалом" ("Я глубоко возмущен
безответственными высказываниями высокопоставленного чиновника. Мы подаем на Миронова иск в суд и,
уверен, выиграем дело. А 10 миллионов, которые мы отсудим у Миронова, потратим на избирательную
кампанию, чтобы в очередной раз победить «Справедливую Россию»").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Миронов заявил, что готов документально доказать свои обвинения, тем более что уже
демонстрировал в Красноярске ряд документов: "Замечательно, пусть обращаются, флаг им в руки. Если
коммунисты хотят публичных фактов, они их получат". Это заявление прокомментировали первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (выразил сомнение в наличии у С.Миронова "документальных
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доказательств": "Заявления Сергея Миронова безосновательные, это заявления раздраженного человека,
который получил результат гораздо меньше ожидаемого. Безусловно, мы поддерживаем наших красноярских
товарищей, они правильно и оперативно отреагировали") и секретарь ЦК Олег Куликов (заявил, что руководство
КПРФ окажет крайкому юридическую поддержку: "Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Те высказывания,
которые сделал Миронов, эмоциональны, но не отражают действительного положения вещей").
20 АПРЕЛЯ член ЦК КПРФ, первый секретарь Смоленского обкома КПРФ Валерий Кузнецов поддержал секретаря ЦК
В.Рашкина, который предложил С.Миронову официально поддержать выдвижение Г.Зюганова кандидатом в
президенты, а В.Путина – кандидатом в вице-президенты. В заявлении В.Кузнецова отмечалось: "Было бы наивным
полагать, что первое лицо Совета Федерации согласится поддержать кандидатуру лидера коммунистов в президенты
России, а своего кумира В.Путина определить Зюганову в заместители. Не для того он усиленно в течение последних
лет стремится лизнуть пятку главе государства. Вся его показушная риторика о приверженности идеям социализма –
не более чем предвыборная демагогия, стремление подобным образом оттянуть голоса избирателей от КПРФ, для
чего его и клонировали ушлые ребята из Кремля. Слова ничего не стоят для таких людей, которые не в ладах с
совестью. А дела, т.е. законы, которые утверждал так называемый спикер вместе со своими единомышленниками,
свидетельствует об обратном. Посему ответить утвердительно на предложение коммунистов для него равносильно
самоубийству. Однако Сергей Михайлович к суициду не склонен. Если тов.Рашкин и получит ответ на свое послание,
что маловероятно, то это будет высший пилотаж "дипломатии" и словоблудия".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Бывшие лидеры СДПР о ликвидации партии
13 АПРЕЛЯ бывший председатель Социал-демократической партии России член СДПР Михаил Горбачёв
прокомментировал решение Верховного суда РФ о ликвидации СДПР: "Мы возлагали на партию большие
надежды, но кому-то это не нравилось. В итоге нашли [губернатора Самарской области Константина] Титова,
который, по сути дела, развалил партию. Уже потом, когда партия была сбита с пути, появилась какая-то
торговля между Титовым и [Владимиром] Кишениным, который и оказался лидером. Это был позор, как
происходило голосование. Мы ждали результатов несколько часов, и в итоге те люди, которые много сделали
для становления партии и ее развития, были отвергнуты. Поэтому, по сути, партия перестала существовать еще
раньше". М.Горбачёв выразил уверенность, что социал-демократические идеи – "это именно то, что сейчас
нужно нашей стране" ("Мы поддерживали Владимира Путина именно потому, что он начал разворачивать
политику в интересах большинства"). Заявив, что в наибольшей степени социал-демократической идеологии
соответствует "Справедливая Россия", М.Горбачёв не исключил перехода туда многих членов СДПР ("Этот
вопрос заслуживает серьезного обсуждения на уровне региональных лидеров социал-демократов"). Он заявил
также, что партстроительство в России идет "очень медленно" именно потому, что "зачастую партии возглавляют
люди, которые смотрят на них как на дополнение к своему бизнесу и используют в узкокорыстных целях".
17 АПРЕЛЯ председатель Президиума Правления Социал-демократической партии Российской Федерации
Александр Оболенский выступил с заявлением в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации СДПР: "Итак,
прогноз оправдался. Фантом, который пыталась создать власть на месте старой, нашей, СДПР для приманки на
социал-демократическую фразеологию неискушенного избирателя, она же сама, власть, и уничтожила. Причина
проста. И не стоит ее искать ни в личных качествах Владимира Николаевича Кишенина (будем исходить из того, что он
старался что-то делать в меру своего понимания социал-демократии), ни, традиционно, в слишком уж многоходовых
демонических замыслах на Лубянке. Ларчик открывается просто. Те, кто в тиши кремлевских кабинетов в борьбе за
власть разыгрывают шахматную партию с сувереном России (ее многонациональным, но не искушенным в интригах
народом), решили пожертвовать фигурой, которую исподтишка сами же подсунули на доску и которая не оправдала
надежд. Теперь они ставят на более перспективного, по их мнению, игрока. Ну, как тут не порадеть "Справедливой
России" и загодя не зачистить для нее одноцветные клетки для свободы маневра. Да и избирателю помочь, чтоб не
ломал голову над свободой выбора. Но нет в душе радости. Казалось бы, получили обидчики старой СДПР, четыре
года жившие под нашим именем, по заслугам. А радости нет. Потому что состоявшееся – не победа справедливости, а
общее поражение. В очередной раз торжествует произвол чиновника над правом и здравым смыслом. Чему тут
радоваться? И не хочется желать неудачи новой СДПР в кассационном обжаловании. Пусть уж лучше чиновники
поломают голову над тем, как развести ситуацию с двумя СДПР. Ситуацию, которую они же и породили вопреки закону
и здравому смыслу. Ведь новое судебное решение (по нашей СДПР) уже прямо и недвусмысленно обязало их
восстановить в реестре общественных организаций Минюста (теперь передан в Росрегистрацию) запись о нашей
регистрации от 17 марта 1991 года. А нам предстоит восстанавливать численность партии. Понятно, что 10(!) уже лет
борьбы с всесильным монстром за право на политическую деятельность и независимость не прошли даром. Но они
же сохранили и политические перспективы, дав неоценимый опыт и закалив в борьбе. Нам есть что передать помимо
незапятнанной политической репутации новому молодому поколению, которое неизбежно придет на смену".

(π)
Продолжается "зачистка" политических партий
17 АПРЕЛЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Концептуальной партии "Единение", оставив в силе
решение Таганского райсуда, который признал законными действия Федеральной регистрационной службы в
ходе проверки КПЕ в 2006 г. В жалобе утверждалось , что Таганский суд неверно истолковал п.1 ст.38 закона о
политических партиях ("Контролирующие органы вправе …не чаще одного раза в год знакомиться с документами
политических партий") и что других прав ФРС закон не предусматривает.
17 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ начал рассмотрение иска ФРС о ликвидации РКРП-РПК. Партию представляли
первый секретарь ЦК депутат Госдумы В.Тюлькин, члены ЦК И.Ферберов, А.Черепанов, в качестве свидетеля с
ее стороны выступил также председатель Социал-демократической партии России А.Оболенский (заместитель
председателя ЦК КПРФ В.Кашин обещал направить в суд представителя или по крайней мере наблюдателя,
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однако не сделал этого). Представители РКРП-РПК утверждали, что при установлении численности партии ФРС
"без всяких законных оснований" не учла членов региональных отделений, не прошедших регистрацию, и
допустила "грубейшие нарушения в ходе проверки региональных отделений" ("незаконный обзвон граждан,
обход квартир с милицией, опрос родственников членов партии"). Продолжение процесса назначено на 17 мая.
23 АПРЕЛЯ директор Федеральной регистрационной службы Сергей Васильев сообщил журналистам, что в
настоящее время в России зарегистрировано 30 политических партий, 17 из которых соответствуют требованиям
законодательства; в Верховный суд РФ поданы иски о ликвидации 13 партий, не соответствующих законодательству,
6 из них уже ликвидированы, остальные иски будут рассмотрены в апреле–мае.

(π)
Мосгорсуд запретил деятельность НБП
19 АПРЕЛЯ Мосгорсуд по иску прокуратуры г.Москвы признал Межрегиональную общественную организацию
"Национал-большевистская партия" экстремистской организацией и на этом основании запретил ее
деятельность на всей территории страны. Суд отклонил доводы адвоката НБП Сергея Беляка, настаивавшего на
том, что требование Генпрокуратуры не имеет смысла, поскольку партия уже несколько лет как ликвидирована, а
ее бывшие члены являются частными лицами. Лидер НБП Э.Лимонов заявил журналистам: "Ни в одном из
госорганов не зарегистрирована какая-либо организация, имеющая название НБП. Кроме того, нет никаких
доказательств, что я возглавляю какую-либо организацию или партию. В связи с этим мне непонятно, о чем
вообще шла речь на этом заседании. За этим наверняка последует серия уголовных дел против нацболов.
Найдут у человека партбилет НБП, и он пойдет под суд и в тюрьму. Раньше у нас было просто полицейское
государство, теперь у нас фашистское государство. …Сегодня утром "Российская газета" прокололась –
написала, что НБП уже ликвидировали, хотя решение суда было вынесено только в 18 часов. Так что решение
было сделано раньше, на Старой площади или в Кремле". Э.Лимонов заявил, что продолжит участвовать в
политической жизни как частное лицо и как член "Другой России". С комментариями выступили также другие
представители партий.
Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников ("Единая Россия") заявил, что законодательство о противодействии экстремизму позволяет
признать экстремистской организацию, не имеющую регистрации ("С точки зрения закона судебное решение
безукоризненно").
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский заявил, что решение суда принято в
соответствии с законом, а запрет НБП "спасет от неприятностей очень многих молодых людей" и поможет государству
понять, что надо "работать с молодежью". По мнению М.Барщевского, как политик Э.Лимонов не несет "ничего
позитивного и конструктивного": "Я считаю его политическим провокатором, а вот на это ни у кого права нет. Человек
пиарится и спокойно ходит по улицам, а в это время накрученные и науськанные им мальчишки и девчонки сидят в
тюрьме. И в этом вина не только власти, которая их посадила". М.Барщевский заявил, что если бы в России свободно
действовали "нормальные демократические движения", то НБП "никто бы особенно не заметил", однако "абсолютно
неадекватная" реакция власти на "Марш несогласных" способна сделать Э.Лимонова "халифом на час".

(π)
23 АПРЕЛЯ Пресненский райсуд Москвы удовлетворил иск директора Федеральной службы исполнения наказаний
Юрия Калинина к исполнительному директору движения "За права человека" Льву Пономарёву о защите чести и
достоинства – в связи с его интервью на сайте ИА REGNUM, в котором тот утверждал, что по приказу Ю.Калинина в
российских тюрьмах введены секции "Дисциплина и порядок" и что заключенные, вступившие в такую секцию,
"автоматически получают привилегии и право на насилие". Суд обязал Л.Пономарёва опровергнуть свои
высказывания, а агентство – разместить опровержение. Л.Пономарёв сообщил журналистам, что суд отклонил его
ходатайство о вызове в суд Уполномоченного по правам человека РФ В.Лукина: "Я не уверен, что Лукин поддержал бы
меня, однако он очень компетентен в сфере защиты прав человека в местах лишения свободы".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
15 АПРЕЛЯ состоялся 10-й пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С докладом об итогах выборов в
городское Законодательное собрание и задачах по подготовке к думским выборам выступил первый секретарь
ГК депутат ЗС В.Фёдоров. Он отметил, что к началу кампании СПбРО оказалось в трудной ситуации: после
перехода владельца ЗАО "Фармакор" А.Афанасьева в "Единую Россию" резко сократилось финансирование,
произошло "расхолаживание организации ввиду отсутствия объемной работы по распространению материалов",
"накопилась усталость за полтора десятка лет" ("Это понятно: люди работают, а желаемых результатов нет").
Однако, по словам В.Фёдорова, в первом квартале 2006 г. ГК начал активную подготовку к выборам: организовал
выпуск большим тиражом информационного листка; обсудил возможные сценарии кампании, содержание
агитматериалов и организацию контроля в день выборов; кадровая комиссия (председатель – Юрий Гатчин)
подготовила проект списка кандидатов. В.Фёдоров напомнил, что по просьбе горкома в Петербург была
командирована команда специалистов по ведению кампаний (более 20 человек); почти всё это время в городе
находился секретарь ЦК О.Куликов, перед избирателями выступали председатель ЦК Г.Зюганов, депутаты
Госдумы П.Романов, Ю.Иванов, Т.Плетнёва, Ю.Квицинский и О.Смолин.
По словам докладчика, в ходе кампании ГК распространил самый большой объем агитматериалов за всю свою
историю: каждые 20 дней – 1 млн экземпляров газет, а также 500 тыс. буклетов, 120 тыс. листовок, 60 тыс.
календарей, 40 тыс. плакатов и стикеров, 20 тыс. приглашений на митинги, 2 тиража газеты "Вести для ветерана"
(75 тыс. экземпляров); всего издано 3,875 тыс. экземпляров агитматериалов, кроме того, свои агитматериалы
выпускали райкомы и РО Всероссийского женского союза "Надежда России" ("Мы четко выдержали линию
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поведения и содержание агитматериалов. Минимум критики, больше о себе. Мы пропагандировали партию,
нашу программу и не дали втянуть себя в склоку между "Единой Россией" и "Справедливой Россией", хотя такие
предложения неоднократно поступали"). В.Фёдоров напомнил, что предвыборную программу СПбРО
подготовила группа специалистов во главе с Мариной Молодцовой. Среди успешных агитмероприятий
В.Фёдоров упомянул вручение кандидатских удостоверений на крейсере "Аврора" (предложение Г.Бариновой) и
"шествие цепочки из десятков молодых людей в красных накидках, шарфах по Невскому проспекту и другим
магистралям".
Докладчик особо отметил работу таких райкомов, как Колпинский ("Оформили стендами въезды в город,
распространили самое большое в пересчете на коммуниста количество агитматериалов, организовали
наибольшее количество встреч с избирателями"), Красносельский (одно из лучших по организации встреч),
Приморский, Московский, Курортный, Петродворцовый, Павловско-Пушкинский, Калининский и Петроградский, а
также работу Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (председатель –
кандидат в депутаты И.Корбутов). При этом, признал В.Фёдоров, ГК не учел "степень разложения значительного
слоя ветеранов, включившихся за мелкие подачки в сетевую систему «единороссов» и «мироновцев»" ("Активно
работали на своих "благодетелей", не воспринимая и агрессивно отталкивая всё, что может оторвать их от
участия в системе распределения подарков и социальной помощи").
По словам В.Фёдорова, недостаточно эффективно работали Василеостровский, Центральный и Приморский
райкомы; "фактически вне избирательной кампании оказались коммунисты Ломоносовского района";
Центральный райком, "располагая самой большой численностью коммунистов, фактически провалил работу на
двух территориях из трех" ("Распространил минимальное количество литературы и принес в общую копилку
наименьшее количество голосов избирателей"). Что касается повсеместного контроля за голосованием и сбора
итоговых протоколов, то, как отметил В.Фёдоров, с этой задачей справились только Василеостровский,
Пушкинский, Московский, Курортный, Фрунзенский, Петродворцовый, Петроградский и Центральный райкомы,
остальные решили ее частично, хуже всего отработали Ломоносовский, Кировский, Приморский и Выборгский
райкомы. Более того, отметил докладчик, секретарь Ломоносовского райкома в печати поддержал кандидата от
"Единой России", а первый секретарь Приморского райкома в разгар кампании вышел из партии. Кроме того, по
словам В.Фёдорова, несколько коммунистов из Центрального районного отделения развернули "кампанию по
шельмованию руководства горкома, а затем и всей организации" и попытались втянуть в нее всю
парторганизацию ("Несмотря на то что на партийной конференции договорились: на время выборов все
внутрипартийные споры прекратить. Непартийную, мягко говоря, позицию занял коммунист Суворов, используя
принадлежавшее ему эфирное время – это и высказывания о том, что в списке КПРФ нет достойных людей, и
популяризация Рогозина и его позиции").
В.Фёдоров потребовал отказаться от привычной для КПРФ роли "критикующей оппозиции", призвал вносить в
ЗС свои законопроекты ("Пусть голосуют "против" или волынят с рассмотрением этих законов. Мы будем нашу и
их позицию доводить до сведения граждан – в этом и будет наша контрпропаганда") и максимально
эксплуатировать их пропагандистский эффект, "перестроить работу с общественными организациями и с улицей"
("Понадобится поддержка нашей законотворческой деятельности, а готовы к этому протестующие?"),
использовать новые возможности в работе с молодежью ("Во время выборной кампании к нашей работе
подключилось около 200 юношей и девушек"). В.Фёдоров поставил перед СПбРО следующие задачи: до 1 июня
собрать и обобщить предложения по организации думской избирательной кампании; перестроить работу
избирательного штаба ("Советчиков в штабе хватает, а работающих, увы, практически нет – 2-3 человека.
Стукалов, Арсеньев и Смирнов, разрывающиеся на три фронта, закрыть собой работу всего штаба не могут. В
ходе выборов функции штаба вынуждено было взять на себя Бюро горкома"); уже сейчас, пока не действуют
никакие ограничения, резко активизировать агитационную работу (в ближайшее время планируется начать
регулярный выпуск информационного листка "Правда Питера" тиражом до 300 тыс. экземпляров); разработать
комплексный план кампании по выборам в Госдуму.
В прениях приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников (поставил задачу
активно использовать ресурс фракции КПРФ в ЗС; заявил, что могут возникнуть ситуации, когда КПРФ голосует
одинаково с "Единой Россией" или "Справедливой Россией", но "в целом никаких совместных действий с ними в
Законодательном собрании быть не может"), О.Черезов, З.Корнильева, С.Колпаков, Р.Шевченко, О.Иванушкин,
Ю.Стукалов, Д.Балибалова, С.Борзенко и др.
Члены ГК одобрили работу СПбРО на выборах, поручили райкомам партии и первичным отделениям до 1 июня
проанализировать положительный опыт и устранить выявленные недостатки; избирательному штабу
(руководитель – Ю.Стукалов) – до 1 июня внести на рассмотрение Бюро ГК предложения по началу кампании;
райкомам – по утвержденному ГК графику проводить пикеты "по актуальным вопросам политической жизни";
Бюро ГК и фракции КПРФ в ЗС – разработать и внести законопроекты во исполнение предвыборной программы
СПбРО; Бюро – максимально использовать интернет и увеличить тиражи печатной продукции, установить связь
с предприятиями и научными учреждениями, не позднее октября рассмотреть возможность создания группы по
изучению общественного мнения, провести круглый стол общественных организаций для внесения предложений
в предвыборную программу КПРФ, открыть в районах приемные депутатов ЗС от КПРФ. Был принят план работы
СПбРО на год; решено провести 21 апреля второй этап V конференции, обсудив задачи СПбРО по "защите
русской культуры". Грамотами ЦК были награждены А.Осипов, К.Смирнов, В.Валуев, Л.Казакова, грамотами
горкома – Л.Лемешко, Р.Горюнова, Л.Коваленко, И.Надточий, Л.Ракитин, Г.Солдатенкова, В.Николаев,
Б.Максимушкин, А.Клочкова, М.Мытарев и А.Шелович.
21 АПРЕЛЯ состоялся 11-й пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. По докладу В.Фёдорова было решено
провести в апреле–мае отчетно-выборные собрания первичных отделений, с мая по 15 июня – конференции районных
отделений, 25 августа – конференцию СПбРО (в повестку дня включен отчет ГК о работе с апреля 2006 г., норма
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представительства – 5 делегатов от районного отделения). Принято решение о включении Ломоносовского районного
отделения в состав Петродворцового; руководящие органы объединенного РО поручено избрать не позднее 15 июня
(ответственные – член Бюро ГК В.Немец, члены ГК С.Колпаков и О.Мишурова; докладывал второй секретарь ГК
В.Дмитриев).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся второй этап V (внеочередной) конференции Санкт-Петербургского регионального
отделения КПРФ. С докладом о "защите русской культуры" в свете решений 9-го пленума ЦК КПРФ выступил член
Президиума ЦК КПРФ С.Сокол. Было решено обсудить в апреле–мае в районных отделениях постановление пленума
ЦК, до конца года рассмотреть на заседаниях бюро или пленумах райкомов вопрос о работе с музеями и сохранении
бывших музеев Ленина, в мае внести дополнения в план мероприятий по празднованию 90-летия Октябрьской
революции (принят пленумом ГК в ноябре) с учетом соответствующего постановления Президиума ЦК, к октябрю
внести в ЦК предложения о восстановлении Союза городов-героев "на базе молодежных организаций городов-героев
России, а затем и СНГ", оказывать всемерную поддержку Театральному институту "Школа русской драмы". Фракции
КПРФ в ЗС поручено добиваться увеличения финансирования науки, культуры и образования и "принимать все
возможные меры по защите русского, российского и советского историко-культурного наследия, всемерно
противодействовать проявлениям русофобии", А.Воронцову (РУСО) – внести к сентябрю предложения по работе в
данном направлении.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
16 АПРЕЛЯ члены Правления Липецкого регионального отделения Социал-демократической партии России
направили председателю Совета ЛРО "Справедливой России" Олегу Волкову обращение с просьбой принять
членов ЛРО СДПР в "Справедливую Россию": "В настоящее время в нашей стране не пропагандируется идеи
социал-демократии, но число ее сторонников огромно. Это те, кто ценит свою свободу и уважает свободу других,
кто живет по принципам справедливости и способен проявить солидарность с социально незащищенными
слоями нашего общества в борьбе за установление строя социальной демократии в России". В ответ О.Волков
заявил: "На политическом поле страны не должно быть огромного количества партий, идеология которых
чрезвычайно близка. В программах социально ориентированных общественных и политических движений часто
повторяются слова, связанные с социальной ответственностью, социальной справедливостью, четким
процессом контроля общества за властью. ...Для всех нас основная цель – это достойный уровень жизни
граждан Российской Федерации. Я думаю, что процесс вливания активистов близких нам по духу организаций в
наши ряды – это закономерный процесс развития политического пространства в России". В тот же день ЛРО СР
и Союза десантников России подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности,
совместную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также патрулирование одного из самых
больших парков Липецка по вечерам в праздники и выходные. Секретарь Бюро Совета ЛРО СР Лариса
Ксенофонтова призвала партнеров из СДР наладить сотрудничество и с недавно созданным ЛРО молодежного
крыла партии "Эсэры". (Справка. Председатель СР спикер Совета Федерации Сергей Миронов является
председателем Наблюдательного совета СДР.)
17 АПРЕЛЯ по решению Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России" состоялось
внеочередное общее собрание Ступинского районного отделения "Справедливая России", в котором приняли
участие 54 члена партии. Вела собрание завотделом партстроительства аппарата Бюро Совета Людмила
Нуриманова. Были избраны новые составы Совета СРО (председатель – Анатолий Чугуев) и Ревизионной
комиссии. Л.Нуриманова вручила почетные грамоты активистам, отличившимся на выборах в Мособлдуму.
Новым членам партии были вручены партбилеты.
18 АПРЕЛЯ члены депутатской группы "Справедливая Россия" в Саратовской облдуме (9 человек, в т.ч. члены
Центрального совета партии "Справедливая Россия" Владимир Пожаров и Виктор Тюхтин) направили В.Путину
открытое письмо с просьбой наложить вето на закон о знамени Победы – как "искажающий историческую
правду": "Такое пренебрежительное отношение к общеизвестному историческому факту является, по нашему
мнению, актом вандализма, по существу ничем не отличающимся от разрушения памятников и осквернения мест
захоронений. Это и надругательство над памятью миллионов погибших наших дедов и отцов, очередное, наряду
с лишением заслуженных льгот и установлением нищенских пенсий, унижение фронтовиков".
19 АПРЕЛЯ состоялось общее собрание местного отделения "Справедливой России" в Торопецком районе
Тверской области, на котором председателем Совета МО была избрана председатель постоянной комиссии
районного собрания по социальным и правовым вопросам Елена Леонтьева.
19 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Бюро Совета Московского городского отделения "Справедливой
России". В партию было принято 540 человек, в т.ч. гендиректор ЗАО "Мосэнергосервис" Александр Козлов,
председатель Правления межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов –
жителей блокадного Ленинграда "Защита и милосердие" Анатолий Козлов, киноактер Михаил Кононов,
телеведущий Олег Марусев, писатель Аршак Тер-Маркарьян. Партбилеты были вручены олимпийскому
чемпиону (1988) Исарилу Арсамакову, председателю Ассоциации молодежных инвалидных организаций Юрию
Баусову, председателю МГО организации ветеранов подразделений особого риска Николаю Татаринцеву и
ветерану войны в Афганистане Юрию Афанасьеву.
20 АПРЕЛЯ по решению Бюро Совета регионального отделения "Справедливой России" в Тульской гордуме
была сформирована фракция "Справедливая Россия" (6 депутатов: Сергей Ленский, Ирина Романова, Сергей
Филатов – сопредседатели, Павел Веселов, Михаил Тесов, Герман Чурушков).
22 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Татищевского районного отделения "Справедливой России"
(Саратовская обл.), численность которого составила более 80 человек. Руководитель аппарата Бюро Совета
регионального отделения СР Владимир Титов сообщил, что это 41-е местное отделение в составе СРО, а к середине
мая МО будут созданы в 3 оставшихся районах области.

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
17 АПРЕЛЯ "Единая Россия" провела в Москве расширенное заседание Межрегионального координационного
совета в Приволжском федеральном округе, в котором приняли участие председатель ЕР спикер Госдумы Борис
Грызлов, полномочный представитель президента в ПФО Александр Коновалов, губернаторы, председатели
законодательных собраний и мэры городов. Обсуждались ход подготовки к думским выборам, партийные
проекты ЕР, социально-экономическая ситуация в округе, предложения по формированию федерального
бюджета на 2008–2010 гг. и новая методика расчета трансфертов, предложенная Минфином. Б.Грызлов
предложил, в частности, выделить средства на достройку всех недостроенных мостов и дополнительные
средства на дорожное строительство, в том числе в городах с населением более 500 тыс. человек.
По окончании совещания мэр Ульяновска Сергей Ермаков заявил журналистам, что "о поддержке партии на
выборах никто не говорил": "Мы и сами всё понимаем". Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой
России" депутат Госдумы Валерий Рязанский подверг критике Владимирское региональное отделение ЕР,
которое, по его словам, пока не может правильно выстроить отношения с губернатором Н.Виноградовым,
представляющим "по сути оппозиционную президенту" КПРФ: "Позиция должна быть предельно ясна. Мы
поддерживали и будем поддерживать любые действия Николая Виноградова, администрации Владимирской
области, которые направлены на благо жителей региона и страны в целом, если губернатор реализует
президентский курс. В тех случаях, когда он выступает как политический деятель, представляющий позиции
КПРФ, разумеется, никакой поддержки со стороны "Единой России" не будет. Фракция [в областном
Законодательном собрании] должна в этом случае занимать последовательную партийную позицию, помнить,
что она является представительством большой общероссийской партии, а не удельной княжеской партии внутри
Владимирской области. Мы ждем от регионального отделения партии, от фракции активизации работы,
направленной на улучшение жизни жителей региона, на реализацию национальных проектов, которым во
Владимирской области пока уделяется недостаточное внимание". В.Рязанский также призвал депутатов от ЕР
обеспечить выделение из облбюджета дополнительных средств для Владимира, "который сегодня не находит
необходимой финансовой поддержки со стороны руководства региона".
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь Политсовета КРО член Совета Федерации Вячеслав Новиков, члены
Президиума ПС – губернатор Александр Хлопонин, председатель краевого Законодательного собрания
Александр Усс, мэр Красноярска Петр Пимашков и вновь избранные депутаты ЗС. Было отмечено, что на
прошедших накануне выборах ЕР набрала в бывшем Эвенкийском АО более 65% голосов, в 16 муниципальных
образованиях – более 45%, в 15-ти – более 40%, а в некоторых одномандатных округам кандидаты от ЕР
получили более 2/3 голосов ("Главным итогом выборов стало то, что в региональном парламенте будет
сформировано большинство"). Было решено рекомендовать А.Усса на должности руководителя фракции в ЗС и
председателя ЗС, а В.Новикова – на должность представителя ЗС в СФ (будут утверждены Президиумом
Генсовета ЕР).
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие губернатор Юрий Неёлов, вице-губернатор Виктор Казарин и главный федеральный
инспектор по ЯНАО Владимир Ковальчук. От должности секретаря ПС по собственному желанию был
освобожден Игорь Нак (в связи с избранием в Тюменскую облдуму), и.о. секретаря до конференции ЯНРО
назначен депутат ОД Фуат Сайфитдинов. Руководителем фракции в ГД ЯНАО вместо И.Нака назначен
председатель окружной думы Сергей Харючи. Он предложил провести в конце июня в Салехарде совещание
председателей парламентов северных субъектов РФ, обсудив на нем финансовое обеспечение "северной"
политики, и направить в соответствующие регионы и РО "Единой России" обращение ("Мы вынуждены
констатировать, что исполнение принятых на заседании 2004 года решений оставляет желать лучшего. На
сегодняшний день не существует федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию
комплексного подхода при формировании государственной северной политики, не принят пакет нормативных
актов, комплексно регулирующих вопросы социально-экономического развития Крайнего Севера и приравненных
к нему местностей").
Звание лучшего местного отделения было присвоено Приуральскому местному отделению – в его районе
"Единая Россия" получила на выборах 11 марта 80,56% голосов при явке избирателей в 70% (секретарь ПС
отделения – Наталья Карымова). Конференция ЯНРО была назначена на 23 мая. И.Нак вручил
благодарственные письма руководителя Центрального исполкома ЕР А.Воробьёва членам партии, принявшим
активное участие в выборах в Тюменскую облдуму, – заместителю губернатора Андрею Кугаевскому, главе
администрации Приуральского района Владимиру Воронкину, мэрам Ноябрьска и пос.Горки Николаю Коробкову
и Анатолию Михальцову, заместителям мэров Ноябрьска и Нового Уренгоя Сергею Кузнецову и Владимиру
Нуйкину. Партбилеты были вручены заместителям губернатора – представителю губернатора в Госдуме ЯНАО
Владимиру Артееву и руководителю аппарата губернатора Людмиле Волковой, а также первому заместителю
директора департамента образования ЯНАО Григорию Белинскому.
18 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России".
Заместитель секретаря ПС председатель облдумы Марат Исламов представил кандидатов на должности
секретарей 11 местных отделений. Он сообщил, что возглавляемая им рабочая группа в составе членов ПС и
Исполкома КРО и депутатов ОД два месяца вела консультации с местными отделениями, после чего все
кандидаты были приняты губернатором О.Богомоловым и прошли процедуру окончательного утверждения.
Руководитель ИК Сергей Чебыкин добавил: "Были проведены консультации с элитами районов, …внимательно
изучены материалы работы местных отделений за 2006 г. Более того, прошло собеседование на рабочей группе
с каждым секретарем местного Политсовета". Члены ПС единогласно утвердили всех 11 кандидатов (остальные
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15 будут утверждены в мае). Руководителем избирательного штаба КРО на думских выборах был назначен
первый заместитель губернатора сторонник партии Александр Бухтояров.
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России". Обсуждались ход подготовки к отчетно-выборной кампании (апрель–май), а также к парламентским и
президентским выборам. Вел заседание и.о.секретаря ПС, заместитель председателя областного
Законодательного собрания Герман Мозговой, сообщивший, что на следующей конференции ЛОРО состав ПС
будет расширен до 51 человека (с 41) и в него, в частности, войдут и.о.руководителя фракции ЕР в ЗС Николай
Емельянов и председатель ЗС Иван Хабаров ("Действующий сегодня состав Политсовета необходимо
максимально сохранить"). Выступили также секретарь ПС Волховского районного отделения ЕР Валентина
Красильникова (доклад о подготовке к празднованию 1 и 9 Мая: "Мы планируем провести большой первомайский
митинг во Всеволожске с участием региональных политсоветов. К митингу надо подготовиться так, чтобы его
участники смогли ответить на все вопросы жителей"), завотделом по работе с фракциями ЕР в региональных
парламентах Центрального исполкома ЕР Сергей Фёдоров (призвал теснее сотрудничать с профсоюзами при
подготовке к праздникам), начальник штаба ЛОРО "Молодой гвардии ЕР" Анна Данилюк (отметила, что в ряде
районов уже состоялись субботники в рамках общепартийной акции "Весна – время наводить порядок": "Хорошо,
если бы такие субботники мы проводили совместно с руководителями коммунальных служб и муниципалитетов,
которые могли бы обеспечивать явку и предоставлять инвентарь").
20 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Приморского регионального отделения "Единой России",
на котором присутствовали 14 членов Президиума, в т.ч. член Совета Федерации Игорь Пушкарёв. Участники
заседания приняли обращение к Генсовету ЕР, в котором негативно оценили работу секретаря ПС Владимира
Курилова (на заседании не присутствовал), возложив на него ответственность за поражение ЕР на выборах мэров
Арсеньева и Большого Камня.

(π)
По итогам выборов в ЗС Красноярского края
18 АПРЕЛЯ состоялась встреча представителей красноярских региональных отделений партий, участвовавших
в выборах в краевое Законодательное собрание. Во встрече приняли участие Вячеслав Новиков ("Единая
Россия"), Валентина Бибикова (КПРФ), Юрий Грудин ("Справедливая Россия"), Василий Журко (ЛДПР), Сергей
Шахматов (СПС), Дмитрий Астахов (Демократическая партия России) и председатель межпартийной группы "За
честные выборы" Андрей Зберовский (Социалистическая единая партия России). Они положительно оценили
работу группы "За честные выборы", заявив, что не будут оспаривать итоги выборов и готовы начать
конструктивное сотрудничество в ЗС.
С комментариями выступили секретарь крайкома КПРФ В.Бибикова ("КПРФ проводила параллельный подсчет
голосов на выходе с избирательных участков, наши данные практически сошлись с официальными. У нас 22%, в
избиркоме – ближе к 20%. Конечно, есть определенные сомнения по этому поводу. Но так или иначе мы не оказались
на первом месте, и это выбор народа, к которому мы относимся с уважением"), председатель КРО СПС С.Шахматов
("Мы считаем, что нагнетать обстановку нельзя. По тем нарушениям, которые были допущены, надо сделать
оргвыводы, чтобы впредь избегать подобного. А сейчас наша немногочисленная фракция в 2 человека уже готовится
приступить к работе в ЗС") и А.Зберовский ("У каждого, конечно, нашлись свои замечания, но все согласились, что
люди проголосовали так, как хотели, как бы кому-то из партий не хотелось набрать больше или меньше процентов.
Таким образом, сегодня была подведена жирная черта, итоги выборов признаны. Скандалов и требований пересчета
не будет. От межпартийной борьбы пора плавно переходить в русло работы. Все те нарушения, которые были
допущены, будут задокументированы, учтены и переданы в прокуратуру и МВД, чтобы впредь нарушителям
неповадно было").

(π)
В региональных отделениях СПС
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения СПС. Обсуждались
вопрос о сотрудничестве с некоммерческими организациями, открытие сайта СРО и создание сети
общественных приемных СПС, а также кандидаты от СПС в состав территориальных избиркомов Самары,
Тольятти и сельских районов. Было решено составить "пакет наказов избирателей" для депутата губернской
думы от СПС Рината Ибрагимова. Решено также провести 12 мая конференцию СРО.
21 АПРЕЛЯ Политсовет Курского регионального отделения СПС выступил с заявлением: "12 апреля 2007 года
депутаты Курского городского собрания приняли новый Устав города Курска, в котором содержатся нормы,
заменившие всенародные прямые и тайные выборы главы города Курска и администрации назначением
депутатами городского собрания. Это решение лежит в русле политики свертывания гражданских прав …и
ликвидации таких форм прямого волеизъявления граждан, как референдум, выборы губернатора, главы города и
администрации. …Курское городское собрание совершило грубейшую ошибку, последствия которой выходят
далеко за пределы города Курска – его решение является прецедентом, который повлечет за собой
повсеместный откат от форм прямой демократии в местном самоуправлении сельских районов и других
муниципальных образований. …В принятой модели нет органа, обладающего мандатом всенародного доверия, а
прямая ответственность первого лица города перед избирателями заменена коллективной безответственностью
на общественных началах. Дееспособность, эффективность, квалифицированность такого органа в разы ниже:
яркий тому пример – принятие Устава города спустя полтора года после публичных слушаний. На публичных
слушаниях Устава г.Курска были одобрены прямые выборы мэра. Принятие после этого прямо противоположных
норм, без диалога с избирателями, без опроса жителей, без референдума свидетельствует об открытом
пренебрежении общественным мнением. Курское РО ПП "Союз правых сил" возмущено циничным
игнорированием общественного мнения, бесцеремонным навязыванием чужых взглядов. Эти нормы нарушают
законные права и интересы десятков тысяч избирателей города Курска, которые трижды в 1997, 1999, 2003 годах
пользовались правом выбора мэра прямым голосованием, и противоречат пункту 2 статьи 55 Конституции РФ,
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гласящему: "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина". Курское РО ПП "Союз правых сил" …считает избирателей города Курска
граждански зрелыми людьми, уважает их представления о власти, считает их способными осознанно
пользоваться своими гражданскими правами и самостоятельно выбирать главу города, без вмешательства
органов исполнительной и представительной власти".
22 АПРЕЛЯ внеочередная конференция Рязанского регионального отделения СПС освободила Владимира Морозова
от должности председателя РРО (по собственному желанию – в связи с переездом в Москву), избрав на этот пост
депутата облдумы Александру Перехватову.
22 АПРЕЛЯ было обнародовано обращение молодых активистов Московского городского отделения СПС к
председателю ФПС СПС Никите Белых: "Мы искренне удивлены и возмущены решением ФПС о проведении
перерегистрации МГО; мы не считаем это решение обоснованным. Особенно неприятно осознавать тот факт, что
решение ФПС было Вами если не инициировано, то горячо поддержано. Возразите нам, если это не так. Многие из нас
уже давно участвуют в деятельности Союза правых сил, некоторые – лишь недавно пополнили его ряды, но все мы
уверены в том, что МГО является эффективной и динамично развивающейся региональной организацией, которая
имеет свой узнаваемый голос в широком демократическом сообществе. Мы доказали, что умеем не только говорить,
но и делать в декабре 2005 г., когда обеспечили прохождение в Мосгордуму единого демократического списка. Нас
беспокоит судьба нашей страны, нам интересно заниматься политикой, мы готовы к интенсивной работе на результат,
и в этой связи мы без преувеличения можем сказать, что в Московском СПС мы имеем достаточно возможностей для
самореализации. В Москве нам не просто предоставляют возможность высказываться, – в организации нас
воспринимают как равноправных коллег, и мы дорожим этим отношением. Мы, может быть, в силу своего возраста, не
готовы состоять в партии соглашателей, коих в федеральном руководстве СПС еще предостаточно. Сегодня своего
рода гарантией того, что партия не захлебнется в политической сервильности и не пойдет в услужение кому-то из
"преемников", является наличие в ее структуре Московского отделения – сильной и самостоятельной организации,
имеющей свое мнение и формирующей это мнение не по чьему-то заказу, а при непосредственном участии рядовых
активистов. Поэтому, понимая суть внутрипартийных разногласий, мы считаем неприемлемыми попытки ограничить
нашу свободу путем нейтрализации неугодных. …Как лидер СПС, Вы должны понимать, что решения, аналогичные
принятому 29 марта, лишь дискредитируют партию, провоцируют отток из ее рядов думающих людей и стремительно
уменьшают наши шансы на успех на грядущих парламентских выборах. Мы пришли в СПС, а не в "Единую Россию",
потому что выбираем плюрализм и свободу мнений, а не единомыслие и "демократический централизм". Действия,
которые предприняты ФПС в отношении МГО, являются банальным проявлением внутрипартийных политических
репрессий и двигают всю партию к единомыслию, то есть к политической смерти. Единственным выходом из
сложившейся ситуации может стать отказ руководства Союза правых сил от выстраивания внутрипартийной
вертикали власти методами провокаций, интриг и запугивания. Надеемся, что у Вас хватит для этого личного мужества
и здравого смысла".

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
21 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Бюро Регионального совета Свердловского регионального
отделения РОДП "Яблоко", в котором приняли участие председатели местных отделений. Обсуждались
политическая ситуация в России и области, ход подготовки к думским выборам. Были приняты заявления "Об
осуждении разгона мирных акций протеста" ("Бюро ...осуждает применение силы представителями властей
против участников мирных акций протеста в Москве 14 апреля и в Санкт-Петербурге 15 апреля 2007 года.
Подобные жестокие действия ОМОНа по разгону мирных выступлений оппозиции являются антиобщественными
и неприемлемыми для цивилизованной страны. Именно они, а не мирное волеизъявление граждан, могут
привести к дестабилизации обстановки в обществе. Мы считаем незаконным задержание сотен участников
"Маршей несогласных", в том числе в Санкт-Петербурге – пресс-секретаря Свердловского регионального
отделения партии "Яблоко", координатора молодежного движения "Оборона" в Свердловской области Андрея
Хачатурова, а также вынесенные им наказания. Мы требуем от президента, правительства РФ и Федерального
Собрания публично дать объяснения и оценку действиям правоохранительных органов, допустивших
беспрецедентное насилие против мирного населения") и "О защите политзаключенного Трепашкина Михаила
Ивановича" ("Михаил Трепашкин страдает аллергической формой бронхиальной астмы. В медицинской помощи
ему отказано. Совместно с правозащитными организациями мы выступаем в защиту конституционных прав и
свобод осужденного Михаила Трепашкина. Мы считаем его политическим заключенным. Мы настаиваем на
строгом соблюдении прав человека, гарантированных Конституцией России, и законодательства. Мы требуем
немедленно предоставить Михаилу Трепашкину возможность пройти курс лечения в стационаре"). Было также
принято решение о выдвижении Евгения Рыкова кандидатом на должность члена облизбиркома с правом
решающего голоса.
21 АПРЕЛЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко", в которой
принял участие председатель РОДПЯ Григорий Явлинский. Председателем СПбРО был переизбран Максим Резник,
были избраны его заместители (руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы
Михаил Евраев, правозащитник Юрий Нестеров и председатель муниципального совета "Гражданка" Ольга
Штанникова), Бюро (20 человек, в т.ч. Михаил Амосов, Юлий Рыбаков, Ольга Цепилова, глава администрации
муниципального образования "Гражданка" Николай Рыбаков, Борис Вишневский, руководитель Санкт-Петербургского
молодежного "Яблока" Александр Шуршев, руководитель социал-демократической фракции в партии Вячеслав Нотяг
и председатель Василеостровского районного отделения "Яблока" Ольга Галкина) и Региональный совет (45 человек).

(π)
17 АПРЕЛЯ представители рязанских региональных отделений политических партий А.Перехватова (СПС),
Ю.Богомолов ("Яблоко"), А.Шерин (ЛДПР) и П.Панкин ("Патриоты России"), а также главные редакторы газет
Н.Кириллов ("Вечерняя Рязань") и А.Фролов ("Новая газета-Рязань") и редактор рубрики "Акценты" Рязанского ИА "7
новостей" В.Михайлов подписали заявление, в котором выразили протест против перехода к выборам депутатов
Рязанского горсовета только по партийным спискам. Отметив, что данная инициатива отвечает интересам
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исключительно "Единой России" ("Представительный орган власти должен представлять интересы граждан, а не
одной партии, находящейся у власти"), они призвали ввести смешанную систему и избирать половину депутатов по
спискам, а половину – по одномандатным округам.

(π)
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