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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
24 АПРЕЛЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что в
сентябре–октябре ГД может принять один из двух законопроектов об оппозиции, внесенных фракциями "Родина
(народно-патриотический союз)" и КПРФ. Готовность "единороссов" принять закон об оппозиции Б.Грызлов
объяснил в том числе тем, что в следующей Думе ЕР, скорее всего, получит от 226 до 250 мест (сейчас 310), а
оппозиция – больше, чем имеет теперь. С комментариями выступили первый заместитель председателя
думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец (ЕР;
отметил, что пока "Единую Россию" не устраивают оба законопроекта, но она не исключает "совместной
конструктивной доработки"; заявил, что деятельность оппозиции во многом уже регламентирована
законодательством, а "эти инициативы используются исключительно в пиаровских целях") и секретарь
Президиума Центрального совета СР руководитель фракции СР Александр Бабаков ("Очевидно, "единороссы"
наконец осознали, что закон об оппозиции для них не менее актуален, чем для нас. Не исключено, кстати, что со
временем сама "Единая Россия" окажется в оппозиции"; заявил, что неважно, какой именно законопроект станет
законом, лишь бы в нем были закреплены основные права оппозиции, прежде всего право на доступ к СМИ и
получение парламентских постов).
25 АПРЕЛЯ Госдума создала специальную комиссию по доработке закона о знамени Победы, возвращенного
президентом в ГД (Михаил Бабич и Алексей Сигуткин – ЕР, Андрей Головатюк – ЛДПР), поручив ей в течение
дня представить новую редакцию закона. В тот же день ГД рассмотрела новую редакцию, из которой была
исключена статья о символе знамени – на копиях знамени сохранены серп и молот, а также надпись "150-я
ордена Кутузова второй степени Идриц[кая] стрелковая дивизия" (итоговый протокол подписали члены комиссии,
Валентин Варенников ("Справедливая Россия") и представитель президента в ГД Александр Косопкин).
Представляя закон, М.Бабич заявил: "Единственная цель принятия новой редакции – увековечить память
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Других мотивов, в том числе и политических, не
существует". Выступили члены фракции КПРФ Светлана Савицкая (обратилась к фракции ЕР со словами:
"Почему бы вам, господа, не преодолеть вето президента, как вы преодолели вето Совета Федерации? Давайте,
отстаивайте свои взгляды!"), Валентин Романов (предложил снять закон с рассмотрения, "остановив этот
безудержный бег цинизма") и Виктор Тюлькин (призвал ЕР "принести публичные извинения" за предыдущий
вариант закона). Закон был принят 430 голосами.
25 АПРЕЛЯ независимые депутаты Виктор Алкснис, Николай Курьянович и Ирина Савельева внесли проект
заявления "О геноциде русского народа", в котором отмечалось, что вымирание населения РФ "происходит в
основном за счет государствообразующего народа, а именно русского": "С начала 90-х годов прошлого века в
Российской Федерации проводилась социально-экономическая политика, создавшая условия для столь
значительного сокращения численности государствообразующего русского народа. Данная политика подпадает
под признаки преступления, предусмотренные статьей 357 Уголовного кодекса РФ «геноцид»". В.Путину
предлагалось создать "государственную комиссию по расследованию причин и последствий геноцида русского
народа в период 1992–2002 гг." и при необходимости поручить Генпрокуратуре РФ возбудить уголовные дела в
отношении виновников этого геноцида, а также поручить правительству разработать "государственную
программу по ликвидации последствий геноцида русского народа в 1992–2002 гг., предусматривающую в первую
очередь кардинальную смену социально-экономической политики, проводимой в последние 15 лет и которая
была направлена на осуществление такого геноцида".
27 АПРЕЛЯ Госдума освободила Анатолия Аксакова, перешедшего из фракции "Единая Россия" во фракцию
"Справедливая Россия", от должности заместителя председателя комитета по кредитным организациям и
финансовым рынкам, на которую он был избран по квоте ЕР. Его место занял Андрей Шевелёв (ЕР). Председатель
комитета Владислав Резник напомнил журналистам, что фракция приняла решение об освобождении выходящих из
фракции депутатов от руководящих постов в комитетах; что же касается А.Аксакова, он может быть избран
заместителем председателя по квоте своей фракции.

(π)
В региональных собраниях
24 АПРЕЛЯ фракция "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области приняла решение
не рассматривать на заседании ЗС письмо лидера "Справедливой России" спикера Совета Федерации Сергея
Миронова с предложением продлить срок полномочий президента и отменить положение Конституции о
невозможности "третьего срока". Решение "единороссов" поддержала фракция КПРФ.
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Обсуждались план реализации предвыборной программы КПРФ на выборах в ЗС и приоритеты
законотворческой работы на год. Было отмечено, что 25 апреля ЗС рассмотрит внесенные фракцией
законопроекты о повышении МРОТ до 3150 руб. и о внесении изменений в закон о дополнительных мерах
социальной защиты малоимущих семей, имеющих в своем составе инвалидов.
25 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция членов фракции "Наша Родина – Архангельская область" в
Архангельском областном собрании. Лидер фракции, председатель регионального отделения СПС вице-спикер
облсобрания Дмитрий Таскаев сообщил, что в ходе следующей сессии ОС фракция будет переименована: "Она
будет называться так, как и должна, – Союз правых сил". По его словам, на сегодняшний день во фракцию
входят 6 депутатов. "Остались только те, кто шел на выборы под лозунгами СПС, те депутаты, которые прошли
по спискам и одномандатным округам. После выборов во фракцию влились Юрий Медуницин и Антонина
Драчёва. Фракция на тот момент насчитывала 9 человек. Недавно ушел Борис Спасенников. Также безвременно
ушел Юрий Медуницин, а Антонина Драчёва перешла во фракцию «Социальная справедливость»". Д.Таскаев

ПАРТИНФОРМ № 18 (744) 2 мая 2007 г.

3

заявил также, что в случае внесения в облсобрание кандидатуры Николая Киселёва для утверждения в
должности главы региона на второй срок он будет голосовать против. "Это только мое личное мнение и его могут
не разделять члены фракции. У нас самая демократическая фракция, и депутаты голосуют в соответствии со
своим личным мнением".
25 АПРЕЛЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга по предложению Виктора Евтухова внесло в
регламент пленарных заседаний поправку, в соответствии с которой кворум пленарного заседания был снижен с
34 до 26 человек. Это решение прокомментировали руководитель фракции КПРФ, первый секретарь горкома
КПРФ Владимир Фёдоров ("Власть в очередной раз показала свое истинное лицо. Она пытается превратить
Законодательное собрание в театр одного актера, а точнее, в "медвежий" цирк. Но коммунисты всегда были
сильны поддержкой народа, а не постановлениями и регламентами. В нашем арсенале всегда имеются
непарламентские методы борьбы, в том числе и уличные"), координатор фракции "Справедливая Россия" Олег
Нилов ("Это продолжение того, что мы наблюдали в последние годы, – изменения законодательства,
касающегося выборов и регламента Законодательного собрания под "Единую Россию". Вне зависимости от
мнения и аргументов других партий закон поворачивают "что дышло". Всё реализуется под "суверенный
парламентаризм", вот только суверенность здесь понимается как единовластие "единороссов", не зависящее от
мнения других партий. Изменения в регламенте это уже, наверное, последняя капля, которую можно было
выжать, что говорится, "под себя". ...Мы ...наблюдаем реализацию тезиса "парламент не место для дискуссий".
Законодательное собрание скатывается к принципам работы Верховного совета образца 80-х годов. Но ведь
парламентаризм – это и мнение оппозиции. Согласно же принятым изменениям в регламенте, даже если бы
оппозиция имела бы в парламенте 49% депутатов, их мнение всё равно ничего бы не решало. ...Выходом из
создавшейся ситуации здесь может стать разработка и принятие федерального закона "О гарантии прав
оппозиции". Меньшинство должно иметь право не только выходить на трибуну и высказывать свое мнение по
различным вопросам, но и право влиять на законодательные процессы") и член фракции СР Алексей Ковалёв
("Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации исполнительных и законодательных
органов власти в РФ" правомочность заседания законодательного собрания субъекта Федерации определяется
законом субъекта Федерации. Эта норма действует еще с 2005 года. Поэтому все поправки в регламент, которые
были приняты и сейчас, и год назад постановлением, а не законом, недействительны"; сообщил, что
региональное отделение "Справедливой России" планирует обратиться с соответствующим заявлением в суд).
26 АПРЕЛЯ в Законодательном собрании Иркутской области было проведено повторное голосование по выборам
уполномоченного по правам человека в регионе. Ни один из двух предложенных кандидатов вновь не сумел набрать
более половины голосов (из 44): заместителя председателя облсовпрофа Валерия Лукина поддержали 15 человек,
бывшего председателя комиссии по правам человека при губернаторе Иркутской области Геннадия Хороших,
выдвинутого главой региона Александром Тишаниным и поддержанного Президиумом регионального отделения
"Единой России", – 14; 5 бюллетеней оказались недействительными. (Справка. На предыдущей сессии В.Лукин
получил в свою поддержку 18 голосов, Г.Хороших – 15.)
26 АПРЕЛЯ депутат Тульской гордумы Дмитрий Жеребцов написал заявление о вступлении во фракцию
"Справедливая Россия", в связи с чем численность последней составила 7 человек. (Справка. В гордуме 36 депутатов,
19 из них, в т.ч. глава города – председатель думы Владимир Могильников и его заместитель Евгений Авилов, входят
во фракцию "Единая Россия", 3 представителя КПРФ не имеют своей фракции, и еще 6 человек не входят ни в какие
депутатские объединения.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального совета АПР
21 апреля состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России. С докладом "О ходе подготовки к
участию в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 5-го созыва" выступил председатель
АПР Владимир Плотников, с содокладами – заместители председателя АПР Вячеслав Телегин и Михаил Шаров,
с информацией о проекте предвыборной программы АПР – М.Шаров, с информацией "Об особенностях
предстоящей избирательной кампании 2007 года" – член Правления ЦС АПР Адриан Пузановский.
В обсуждении приняли участие заместитель председателя АПР, председатель Алтайского краевого совета
народных депутатов Александр Назарчук, член Правления ЦС АПР, председатель Московского городского
отделения АПР Василий Крылов, заместитель председателя Ростовского городского отделения Валерий
Батарон, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Виктор Комаров, член Правления ЦС
АПР, председатель Новосибирского регионального отделения Николай Харитонов, председатель фермерской
ассоциации Ростовской области Александр Родин, председатель Оренбургского РО Александр Зелепухин,
председатель Адыгейского РО Эдуард Куек, председатель Волгоградского РО Алексей Сарафанов.
Было принято решение провести в Волгограде – в третью субботу после опубликования решения о назначении
выборов в Госдуму (начиная со следующего дня) – XIV (внеочередной) съезд партии. В Центральный совет
кооптированы вновь избранные председатели региональных отделений – Нина Горлачёва (Еврейская АО),
Валерий Олечкин (Краснодарский край) и Василий Егоров (Ярославская обл.).
Были приняты обращения к президенту В.Путину (с просьбой вмешаться в ход разработки государственной
программы "Развитие сельского хозяйства на 2008–2012 годы": "Те меры, которые правительство РФ
предусматривает в ...программе..., не способны решить острейшие социальные проблемы села. Аграрная партия
России не может поддержать такую программу") и правительству РФ ("...В нынешнем виде проект государственной
программы ["Развитие сельского хозяйства на 2008–2012 годы"] не поможет отечественному АПК, она нацелена не на
развитие, а на консервацию его проблем – таких, как несправедливый межотраслевой товарообмен, массированный
импорт продовольствия, обострение социальных проблем. Главная причина тому – крайняя недостаточность
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выделяемых ресурсов. ...Проект программы предусматривает темпы развития российского сельского хозяйства в
среднем на уровне 2% в год, тогда как рост импорта предполагается на уровне 12–13%. Это означает не что иное, как
дальнейшее продовольственное закабаление страны. ...На фоне повального закрытия учреждений сельской
медицины и образования, ввод новых больниц всего лишь на 4,5 тысячи коек и образовательных учреждений на 64,9
тысячи ученических мест обрекает село на дальнейшую деградацию. ...Государственная программа должна
предусматривать выделение на сельское хозяйство не менее 5% от расходной части федерального бюджета ежегодно.
Она не может ограничиваться только сугубо производственными аспектами аграрной отрасли, важно сформировать
современные подходы к организации сельской жизни в целом. ...В случае если правительство РФ примет
предлагаемый вариант государственной программы, Аграрная партия России обратится к президенту В.В.Путину с
требованием об отставке правительства как не выполнившего его поручения"), а также заявление о знамени Победы (с
осуждением "очередной попытки переписать отечественную историю": "Те, кто в угоду политической конъюнктуре
спешит перешить даже знамя Победы, лишены чувства исторической памяти, им абсолютно чужд дух патриотизма и
государственной ответственности. Они предают память своих отцов и дедов, оскорбляют национальное достоинство
России. Попытка осквернить знамя Победы нанесла тяжелую рану ветеранам-фронтовикам. Центральный совет
Аграрной партии России призывает сограждан помнить об этом, принимая решение о своей поддержке той или иной
партии на выборах").

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
26 апреля состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил. В ходе обсуждения итогов
выборов в Законодательное собрание Красноярского края выступили председатель ФПС Никита Белых,
председатель Красноярского регионального отделения партии Сергей Шахматов и руководитель избирательного
штаба Антон Баков. Принято решение "считать результаты выборов в Красноярском крае успешными, особенно
в условиях грубейшего административного давления, оказанного на партию в ходе всей избирательной
кампании". Решено также выразить благодарность всем активистам СПС, принявшим участие в избирательной
кампании, агитаторам, работникам избирательных штабов. С.Шахматов особо поблагодарил руководителей
региональных отделений СПС, активно помогавших КРО на выборах в ЗС: Алексея Козьмина (Иркутское),
Николая Морозова (Приморское), Фёдора Луковцева (Якутское) и Андрея Некипелова (Челябинское).
По итогам обсуждения отчета временной комиссии ФПС о ситуации в Московском городском отделении партии
было подтверждено членство в партии 907 человек, состоящих на учете в МГО, в т.ч. все члены Политсовета
МГО СПС (из 2349 человек, состоявших в отделении на момент проведения последней конференции МГО),
принято решение о приостановлении полномочий руководящих органов МГО (председателя, заместителей
председателя, Политсовета, Ревизионной комиссии), а также руководящих органов местных и первичных
отделений. Поручено провести собрания (конференции) местных и первичных отделений, а также собрание
(конференцию) МГО "для рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий руководящих органов и
об избрании руководящих органов в новых составах". Для подготовки собрания МГО образован оргкомитет:
заместитель председателя ФПС Леонид Гозман – руководитель, ответственный секретарь ФПС Виктор
Некрутенко, исполнительный директор СПС Олег Пермяков, член ФПС Николай Брусникин, бывший
председатель МГО СПС Иван Новицкий и Кирилл Кузьменко (20 "за", 2 "против", 2 воздержались).
В комментарии ФПС СПС к решению по ситуации в МГО говорилось, что причиной для перерегистрации членов
МГО послужило следующее: "Во-первых, масштабные нарушения при приеме в партию, которые выражались в
наличии т.н. "мертвых душ", с одной стороны, и необоснованных отказах в приеме в партию – с другой. В
результате у Федерального политсовета имелись основания для сомнений в соответствии реальной
численности организации заявленной. Проверка показала, что реальная численность организации была
преувеличена в 3 раза. Такой масштаб нарушений ставит под угрозу юридическое существование не только
московской организации, но и партии в целом. В комиссию по перерегистрации входили руководитель МГО Иван
Новицкий и заместитель председателя организации, член Федерального политсовета Олег Наумов. Иван
Новицкий на заседании Политсовета заявил, что у него нет претензий к деятельности комиссии и
перерегистрация приводилась честно и открыто. Вторая причина... – постоянные конфликты внутри организации.
...Скандалы в МГО постоянно выплескиваются на Федеральный политсовет, советы и съезды партии, средства
массовой информации и доходят до органов государственной власти. Все участники советов и съездов СПС
знают, что проблема московской организации в течение уже многих лет является постоянным предметом
обсуждения всей партии. Руководство московского СПС очевидно неспособно самостоятельно регулировать
взаимоотношения в своей организации. ...Третья причина – неудовлетворенность содержательными аспектами
деятельности организации. И дело не в разных политических взглядах... Это нормально для либеральной
партии. ..Дело в том, что бóльшая часть, а иногда кажется, что вся активность руководства МГО направлена на
выяснение внутрипартийных отношений, на деятельность внутри "тусовки". Московские проблемы существуют
отдельно, руководство МГО – отдельно. Об этом говорят сами члены московской организации – к примеру,
Дмитрий Катаев. Дело также в практической невозможности координировать деятельность федеральных органов
СПС и руководства МГО. Мы, к сожалению, неоднократно сталкивались с нарушением бравшихся на себя
обязательств со стороны Московского отделения, в результате чего партия представала внутренне расколотой и
раздираемой конфликтами. ...В этой ситуации у руководства СПС было две возможности: либо пользуясь своими
уставными полномочиями распустить Политсовет МГО, а фактически – распустить организацию и создавать
новую. Такой вариант обсуждался при подготовке проекта решения, но мы сочли его слишком жестким и
несправедливым по отношению к сотням наших товарищей, которые не несут никакой ответственности за
беспорядок в руководстве МГО. Другой вариант – провести новое собрание, на котором члены Московского
отделения изберут своих руководителей – тех же, что и сейчас, или новых. Действия московского политсовета в
последние недели – скандалы, обращения в СМИ, угроза проведения публичных акций, а также назначение
(несмотря на запрет Федерального политсовета) незаконной конференции на 17 мая, обострили общий уровень

ПАРТИНФОРМ № 18 (744) 2 мая 2007 г.

5

напряженности в МГО. В этой ситуации не остается надежды на то, что Политсовет МГО сможет подготовить
общее собрание, которое будет восприниматься всеми как точка завершения конфликта и перехода к
конструктивной работе. Именно поэтому Федеральный политсовет принял решение о приостановке полномочий
руководства московской городской организации и создании оргкомитета по проведению общего собрания МГО.
...К сожалению, часть руководства МГО пытается превратить организационный конфликт в политический. У
руководства партии нет иных целей, кроме максимизации наших шансов на победу в декабре 2007 года.
Сильная, ответственная, конструктивная московская организация является необходимым условием победы в
декабре".
Было также решено провести 8 июня в Архангельске конференцию депутатов от СПС в законодательных органах
власти субъектов РФ (в повестке дня – выработка стратегической линии партии на предстоящих выборах в Госдуму,
рассмотрение ряда модельных законопроектов федерального и регионального уровней, обсуждение вопросов
координации деятельности депутатов от СПС и пр.), а 23 июня в Москве – Совет партии (в повестке дня – итоги
весенних региональных выборов и первоочередные задачи при подготовке к выборам в Госдуму; ответственный –
исполнительный директор СПС Олег Пермяков; председателю гендерной комиссии ФПС Наталье Манжиковой
поручено провести в рамках Совета отдельное мероприятие, посвященное участию женщин в политике). В партию
принят заместитель председателя правления фонда "Открытая Россия" депутат Госдумы Анатолий Ермолин.

(π)
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Выступили руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (рассказал об акциях 22 апреля, посвященных 137-летию со дня
рождения Ленина), первые секретари рескомов КПРФ Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии Исмель
Биджев, Владимир Темиржанов и Николай Нуров (доложили о ходе акций 22 апреля в своих регионах), секретарь МГК
КПРФ Евгений Доровин (рассказал о подготовке к празднованию 1 и 9 Мая в столице), второй секретарь Московского
областного комитета КПРФ Константин Черемисов (сообщил, что 1 мая демонстрации и митинги состоятся в 40
городах Подмосковья, а на демонстрацию и митинг в Москве приедут 2,5 тыс. представителей области), первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин (заявил, что в Москве на демонстрацию и митинг 1 мая выйдут более 1,5 тыс.
членов СКМ), представители Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников и профсоюза лётного
состава Николай Павлов и Вилли Вечирко (рассказали о запланированном участии своих организаций в
демонстрациях 1 и 9 мая) и др.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
У "Справедливой России" появилось сразу две молодежные организации
26 АПРЕЛЯ в Москве, в пресс-центре РИА "Новости", состоялась пресс-конференция организаторов движения
"Ура!". Председатель Союза молодежи "За Родину!", член Центрального совета "Справедливой России" Сергей
Шаргунов сообщил, что манифест движения "Ура" подписали руководитель движения "Поколение" Павел
Волошин, представитель движения "За достойную жизнь каждого" Александр Закондырин, генеральный
директор газеты "Старая гвардия" Валерий Лихачёв, координатор Фонда поддержки деятелей культуры,
искусства и спорта "Народное достояние" Карина Мартынова, представитель Революционного
коммунистического союза молодежи Максим Фирсов. Кроме того, по словам С.Шаргунова, в движение планирует
вступить телеведущая Оксана Фёдорова. Выступающий сообщил, что "Ура" претендует на роль молодежного
крыла "Справедливой России" ("Это боевое и интеллигентное крыло, новое серьезное движение") и на сегодня
насчитывает 50 тысяч членов по всей России; в его ближайших планах – проведение первомайской
демонстрации и серии уличных акций в поддержку законодательных инициатив СР, а также серии "творческих
вечеров" с участием поэтов и прозаиков. По словам С.Шаргунова, съезд движения, пройдет, скорее всего, в
августе, а его деятельность финансируется "вскладчину" входящими в его состав предпринимателями ("Всё
достаточно скромно").
27 АПРЕЛЯ в Москве, в Музее Великой Отечественной войны, состоялся учредительный съезд движения "Победа", в
котором приняли участие секретарь Центрального совета СР Игорь Зотов и депутаты Госдумы – председатель Совета
Московского городского отделения СР Андрей Самошин, Александр Лебедев и Геннадий Гудков. И.Зотов огласил
приветствие председателя СР спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Было отмечено, что "Победа", как
молодежное крыло "Справедливой России", создается на базе молодежных организаций партий, вошедших в СР, –
Российской партии жизни ("Энергия жизни" и "Жизнь молодая"), партии "Родина" (Союз молодежи "За Родину!"),
Российской партии пенсионеров, Народной партии РФ, Социал-демократической партии России, Социалистической
единой партии России, общественной организации "Гражданское общество", других общественных и студенческих
организаций, при этом общая численность движения превысит 50 тыс. человек. Были утверждены программа и
символика "Победы", избраны ее руководящие органы.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о Послании президента Федеральному Собранию
26 апреля президент В.Путин выступил с традиционным Посланием Федеральному Собранию. Выступление
главы государства прокомментировали представители политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выразил удовлетворение тем, что "целый ряд
инициатив "Единой России" сегодня стали прямыми поручениями президента": "По всем позициям "Единая Россия"
идет в ногу с президентом. Из Послания очевидно, что президент внимательно следит за партийными инициативами и
наши предложения воплощаются в государственную политику. Чтобы содействовать выполнению Послания, в
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ближайшее время начнет работу Совет по реализации партийных проектов при председателе партии "Единая Россия".
В Совет войдут координаторы проектов, депутаты, представители исполнительной власти, бизнеса, общественных
организаций. И партийные проекты, и законодательная работа, и парламентский контроль – всё это будет
ориентировано на реализацию Послания. Призываю всех членов и сторонников партии к активной работе".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Валерий Рязанский заявил: "Послание Президента
полностью отвечает идее преемственности курса. Это не послание прощания, оно нацелено на дальнейшую
созидательную экономическую и социальную политику. Это Послание можно назвать программой продолжения
модернизации экономики и социальной жизни в России. Особенно четко и обоснованно прозвучало требование
президента придать экономике инновационный характер. ...Нас радует, что президент поддержал наши разработки,
фактически это стратегические решения съездов и партийные проекты. Там есть и доступное жилье, и безопасные
дороги, энергосберегающие технологии. Послание Президента нацеливает "Единую Россию" на продолжение работы,
которую мы ведем шесть лет в Государственной Думе".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил: "В целом Послание
получилось насыщенным и интересным. В то же время сложилось впечатление, что при написании этого Послания
поставщиком тем для президента стала оппозиция. В какой-то части прозвучала та программа, с которой КПРФ шла на
выборах в регионах. Возьмем, например, обращение Путина к вопросам популяризации русского языка, идее создания
Национального фонда русского языка, воссоздания библиотечной системы, разговор о духовности и общих
моральных ценностях как фундаменте культуры. Считаю крайне важным, что президент озвучил это, поставил такие
задачи. Этой теме как раз и был посвящен последний пленум ЦК КПРФ, и мы готовы поддерживать такую работу.
Готовы поддерживать, если она будет базироваться на здравом смысле, а не пойдет путем эмоциональных решений,
таких как предложение назвать Президентскую библиотеку именем Бориса Ельцина. Такое ощущение, что власти
"держали" некоторые темы для этого года. Специально хотели озвучить некоторые очевидно верные идеи, о которых
оппозиция, КПРФ говорят давно... И многие наши ключевые требования фактически выпущены из клетки. Но
озвученное – не значит реализованное. Так, правильная задача, что Стабилизационный фонд не может лежать
мертвым грузом, верно, что надо развивать инфраструктуру, нанотехнологии. Вопрос в другом. Способны ли
созданные за годы нынешней власти экономические механизмы в существующей экономической атмосфере решать
эти задачи? Или это будет неэффективное вложение государственных средств. А если сказать жестче, то
значительная часть будет разворована, а привлечение бизнеса повлечет за собой новые сюжеты передела
собственности. Не дав ответ на этот вопрос, можно огромные накопленные средства выбросить на ветер.
Предложения по модернизации электроэнергетики, водного комплекса, железных дорог, строительства новых дорог,
аэропортов действительно серьезные, масштабные. ...В то же время абсолютно непонятно, каким образом Владимир
Путин может предлагать всё это, опираясь на существующую кадровую базу? О какой духовности и морали может
идти речь, когда зал полон депутатов, чуть было не исковеркавших знамя Победы? Как можно ставить зурабовым и
грефам задачи вывода на современный уровень всей жизнеобеспечивающей инфраструктуры страны? Наконец, нет
никакой уверенности, что сырые, коррумпированные, олигархические по сути рыночные механизмы способны
поддержать государство в этой работе. Другими словами, возникает вопрос: не разворотят ли нам всю страну в ходе
этой "модернизации"? Что касается социальной сферы, этот блок гораздо слабее экономического блока. Много
внимания уделено очень больной проблеме: строительству жилья. Приведены цифры. Цифры, может, и правильные,
но они мало повлияли на улучшение жилья для большинства. Ведь ...вопрос сегодня не столько в массовости,
сколько в доступности жилья. И предложений по борьбе со строительным монополизмом, по борьбе со строительным
криминалом мы не услышали. А в наших реалиях надо с этого начинать. Тема пенсионеров – правильная проблема.
...Но ориентиры, которые даны, – слабые. Увеличение на 65% за 3 года средней пенсии не улучшит положения
пенсионеров. Это очень заниженная цифра. Верно сказано про накопительную стратегию: государство должно
стимулировать собственное накопление граждан. Также пусть и не в явном виде, но прозвучала идея индивидуальных
счетов, на которые пойдет начисление части доходов от продажи природных ресурсов. В связи с этим считаем все
эти задачи верными, но возможность их реализации туманной в существующих условиях. ...Обращаю также внимание
на ту часть, где речь идет о новой системе выборов, гражданском обществе, административной реформе, развитии
информационной системы. Фактически это прозвучало как отчет об эффективно выстроенной, обволакивающей всю
страну снизу доверху системе поддержки проводимого курса. Как можно сказать, что пропорциональная система
выборов снижает использование административного ресурса? Наоборот, делает этот ресурс более эффективным,
прицельным. Что касается блока внешнеполитических оценок, здесь мы практически со всем согласны и считаем, что
Россия не должна идти на поводу навязываемых извне решений, когда эти решения идут вразрез с нашими
национальными интересами. Мораторий на договор об обычных вооруженных силах в Европе поддержим. Если
говорить о проблеме третьего срока, то, несмотря ни на какие слова, я всё же не считаю эту тему закрытой
окончательно".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов отметил: "Прежде всего, президент
заявил, что Послание не является его "политическим завещанием". Подводить итоги своей работы ему еще рано.
...Отдельная тема – мораторий по ДОВСЕ (Договор по обычным вооруженным силам). Абсолютно логичное и
своевременное решение президента и верховного главнокомандующего. ...Мораторий на ДОВСЕ – наш первый
асимметричный ответ на недружественные шаги США. Симптоматично, что в Послании прозвучали слова о базовых
семейных ценностях, конкретные предложения по строительству доступного жилья. Президент четко обозначил свою
позицию: без поддержки государства миллионы граждан России не смогут решить своих жилищных проблем.
Президент сделал правильный вывод: необходимо уже в самое ближайшее время переходить к массовому
строительству жилья для всех категорий граждан. Целиком и полностью поддерживаю идею об использовании
средств Стабфонда на благо народа. Президент заявил о недопустимости увеличения пенсионного возраста в России,
где многие граждане попросту до него не доживают. В этой связи исключительно важными видятся все инициативы
по реформированию системы пенсионного обеспечения. Отдельно хочу сказать о так называемых северных пенсиях.
Совет Федерации внес законопроект об их увеличении еще 26 октября 2005 года! Но до сих пор Госдума этот
законопроект не рассмотрела даже в первом чтении! Надеюсь, что после прямого указания президента принять закон в
нынешнем году народные избранники наконец выполнят его поручение. Президент намерен решить и еще одну
важную проблему – отменить квоты на вылов рыбы в наших водах для иностранных компаний. Во всех моих поездках
по прибрежным регионам нашей страны рыбаки неизменно поднимали эту тему. Для них это вопрос жизни и смерти.
Уверен, все рыбаки и работники рыбной отрасли России сейчас аплодируют нашему президенту!"
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал одной из главных тем Послания ДОВСЕ: "Он должен соблюдаться
обеими сторонами. Мы соблюдали договор 17 лет, а западные страны-подписанты не только не сокращали свои
вооружения – они их увеличивали! Мы всё перевели за Урал, а они, наоборот, подошли к нашим границам: Прибалтика
и Восточная Европа вступили в НАТО, там размещаются новые НАТОвские объекты! Это просто издевательство над
договором! Мы не будем выходить из договора, но временно объявим мораторий – до тех пор пока остальные его не
ратифицируют и не начнут наконец выполнять свои обязательства". В.Жириновский отметил также, что президент
прекратил всякие дискуссии о возможности третьего срока: "Президент еще раз четко сказал – я думаю, это уже в
последний раз, – что следующее Послание Федеральному Собранию сделает новый президент России. А сам он, я
уверен, будет продолжать работать и приложит свои силы к какой-то достойной деятельности. Возможно, она будет
связана с созданием особой структуры, ориентированной на национальную идею и решение самых разных проблем в
ее контексте – с тем, что сегодня прозвучало. Но 2 декабря и 2 марта в России пройдут выборы, будет новый состав
Госдумы и новый президент. Но это не значит, что кто-то останется не у дел, я считаю: пусть все работают! Те же
коммунисты, если они когда-то уйдут окончательно, пожалуйста – в баню раздавать тазики, или сторожами, или на
рынке картошку продавать. Работы всем хватит". Предложение президента ввести новые ограничения в порядок
избрания сенаторов лидер ЛДПР назвал излишним: "Просто неприлично выдвигать сенатором человека, который не
проживает в регионе. Но делать обязательным условием 10 лет постоянного проживания – неэффективно.
Представьте, ученый приехал из Петербурга в Мурманск и его хотят избрать сенатором от Мурманской области. Ему
надо прожить 10 лет! Это смахивает на вариант крепостничества. Конечно, в этом виноват Миронов: он понабрал
людей, не имеющих отношения к регионам, и теперь мы вынуждены искать такую модель формирования верхней
палаты, чтобы там действительно были представители регионов".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил: "Во-первых, я думаю, что
президент искренне хочет добра своему народу. Во-вторых, президент искреннее считает народ несмышленым и
нуждающимся в некой форме патернализма. Это очень тревожный сигнал. Когда человек, тем более президент,
искренне уверен в тех вещах, о которых он говорит, это видно. Иногда мне казалось, что мы живем в каких-то разных
государствах, потому что когда президент говорил о развитии гражданского общества, о том, как замечательно у нас
растет численность негосударственных, некоммерческих организаций, растет членство в этих организациях,
усиливается их роль – а при этом я был на "Марше несогласных" и видел, как с этим гражданским обществом
поступают, – то мне кажется, мы говорим о каких-то разных государствах, о разных форматах. Когда президент
говорит о том, что пропорциональная система выборов дала возможность оппозиционным партиям быть
представленными в парламентах, как региональных, так и федеральных, мне кажется, что нас путают с Данией или
Грецией, где тоже пропорциональная система и 2–3%-ный барьер, а не 7% плюс административный жим и
возможность снятия на любом этапе. Когда речь идет о каких-то конкретных вопросах и задачах, то здесь, как и в
прошлом Послании, придраться не к чему: что касается сельского хозяйства, и интернета, и образования, и русского
языка – всё сказано очень правильно, дельно. Но общая атмосфера, как мне кажется, именно та, о которой я говорил с
самого начала: президент любит народ и хочет, чтобы народ жил хорошо и замечательно, но при этом явное
ощущение того, что без помощи со стороны власти народ не разберется, где враг, а где не враг, что является
зарубежными провокациями, а что не является, поэтому роль государства в качестве такого патера просто
необходима".
Заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман выразил удовлетворение тем, что президент "еще раз и
однозначно заявил о своем намерении исполнить Конституцию относительно своих полномочий" ("Заявил об этом
жестче, чем раньше. Верноподданных идиотов, толкающих его на третий срок, теперь станет меньше"). Л.Гозман также
заявил, что в Послании "очень много вещей, с которыми трудно спорить", – например, проблема ветхого жилья.
Вместе с тем, по словам Л.Гозмана, его удивили слова В.Путина о федерализме ("Никакого федерализма нет, у нас
унитарное государство, всё забирает Москва"). Кроме того, Л.Гозман высказал сожаление, что президент ничего не
сказал о "маршах несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге: "Это серьезные события... СПС не разделяет очень
многих установок "Другой России", но считает действия властей неадекватными, неправильными, жестокими. Я хотел
бы услышать из уст президента оценку этих событий, и мне жаль, что он об этом ничего не сказал".
В заявлении Иркутского регионального отделения СПС высказывалась настороженность в связи с
"изоляционистскими нотками в выступлении президента, а также призывом усилить борьбу с экстремизмом"
("Данные тезисы президента могут быть неправильно восприняты частью элиты, а борьба с экстремизмом в
российской действительности может обернуться сведением политических счетов"), однако положительно
оценивалось внимание В.Путина к проблемам, определяющим качество жизни россиян: "Особенно это касается
проблемы пенсионного обеспечения в стране, которая в настоящий момент находится в кризисном состоянии".
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник отметил: "Президент
не сказал ничего нового, он сказал много правильных слов – про поддержку малого бизнеса, например, однако на деле
мы видим, как все послания реализуются". При этом М.Резник выразил обеспокоенность словами В.Путина об
ужесточении наказания за экстремизм: "На мой взгляд, это подтверждает, что выбран курс на дальнейшее
закручивание гаек в стране: оппозиция будет преследоваться еще масштабнее и, полагаю, уже в уголовном режиме.
...Такие слова сверху региональная власть подхватывает "на ура" и с воодушевлением реализует". Комментируя
предложение президента решить проблему жилья в том числе за счет средств "ЮКОСа", М.Резник заметил: "Развивать
ЖКХ, строить дома и расселять ветхое жилье, конечно, нужно, но деньги, связанные с "ЮКОСом", – это украденные
деньги, и не один раз. И они будут разворованы снова. У нас нет механизма контроля за такими процессами.
...Коррупционная система в стране самые благие начинания не позволяет довести до финала".
Лидер движения "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин назвал нынешнее Послание
президента "намного более предметным, чем все предыдущие": "Президент озвучил цели развития экономики на
ближайшую перспективу, прежде всего развития электроэнергетики, строительства атомных гидроэлектростанций,
"новой колонизации" Сибири и Дальнего Востока, строительства дорог, гражданских коммуникаций, современных
автобанов, развязок, мостов и так далее. Де-факто это программные пункты "Родины": мы уже несколько лет говорим
о том, что нужно раскупоривать Стабилизационный фонд именно на эти цели. Развитие аэропортной системы,
создание мощной аэростроительной корпорации, восстановление позиций государства в авиационной отрасли,
строительство новых портов, желание замкнуть транзит экспортных грузов именно на российские порты – всё это и
многое другое действительно можно назвать крупными национальными проектами, поскольку они не связаны с какойто определенной отраслью, а требуют мобилизации ресурсов всей нации". Вместе с тем Д.Рогозин отметил: "О
дорогах Путин говорил достаточно подробно, но ничего не сказал о другой важной проблеме: ведь когда мы строим
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дороги, надо избавиться от дураков, с ними дороги не построишь. Президент об этом не сказал. Мы не знаем,
произойдет ли смена государственного аппарата или по крайней мере ключевых фигур во власти. Потому что
нынешний состав правительства не способен на то, чтобы обеспечить реализацию указанных целей. И второе,
конечно, – ни слова не говорилось о демократизации: о восстановлении свободы слова, свободы парламентаризма,
демократизации выборов. А без реализации конституционных прав и свобод граждан жизнь общества и нации
невозможна". Кроме того, лидер КРО выразил уверенность, что "без смены команды, без опоры на патриотов, на
профессионалов, без восстановления конституционных прав и свобод ничего из сказанного не удастся". Он также
полностью поддержал предложение о моратории на ДОВСЕ. "Этот договор связывал нам руки, когда мы вели
вооруженные действия на Кавказе: для того чтобы разместить там серьезную группировку сил, нам приходилось
согласовывать всё это с людьми в Брюсселе, Вене и Вашингтоне. А ведь если мы вынуждены согласовывать
решения о применении вооруженной силы с иностранцами, это признак отсутствия у России национального
суверенитета. ДОВСЕ носил кабальный характер для нашей страны, и очень хорошо, что хотя и опозданием на
несколько лет, но федеральная власть решилась разорвать те путы, которые по рукам и ногам связали Россию в
ельцинскую эпоху".
Первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов отметил: "Одной из первых тем, затронутых г-ном Путиным, было
развитие демократии. Оказывается, на предстоящих выборах в Государственную Думу "будет объективно определен
уровень поддержки народом России проводимого нами с вами курса, фактически будет решаться вопрос о
преемственности государственной политики". Честно говоря, с учетом принятого законодательства, лишающего даже
лояльную оппозицию всякой возможности на равных вести предвыборную борьбу, этот вопрос уже давно решен –
если, конечно, считать, что он будет решаться в Государственной Думе. А вот для всякого рода "несогласных",
выражающих интересы неназванных врагов России (о них г-н Путин говорил долго и подробно) припасена крепкая
дубинка в виде поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за экстремистские действия. Что уж там
еще ужесточать, представить довольно трудно – возможно, как в чрезвычайно свободной Турции, будет введен
список запрещенных "демократизаторских" лозунгов. Во внешнеполитическом разделе самую интересную его часть
составила вполне обоснованная критика Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Было даже объявлено о
возможном введении моратория на выполнение этого договора. Что ж, если до этого дойдет, подобные вещи можно
будет только одобрить. Увы, громкие антизападные выступления российского руководства пока что не особенно
повлияли на реальную внешнюю политику страны. ...Бóльшая часть самогó экономического раздела напомнила мне,
бывшему студенту-экономисту, институтскую лекцию по размещению производительных сил. В общем-то правильные
вещи г-н Путин сообщал таким тоном, словно он, как и любой вузовский преподаватель, не несет никакой
ответственности за их содержание. Напрашивается законный вопрос: что же мешало Путину выступить с подобным
сообщением, ну скажем, лет пять тому назад? И на какие средства собирается российское руководство решать кучу
отмеченных Путиным проблем? Да, кубышку наконец частично раскупорили и кусочек пресловутого
Стабилизационного фонда собираются пустить в дело, но ведь этой части надолго не хватит. Не говоря уже о заклятой
проблеме коррупции, принцип "всем сестрам по серьгам" здесь явно не подходит. Нужно определить четкие
приоритеты, а пока власть размазывает деньги по имеющим исключительно пропагандистское значение
"национальным проектам" да предается пустым мечтаниям в 2010 году превзойти советский уровень жилищного
строительства (при том, что в прошлом году ввод жилья составил всего чуть более 60% от советских объемов).
Конечно, по сравнению с предыдущими посланиями конкретики прибавилось, но этого, что называется, "слишком
мало и слишком поздно". Как будет решать все эти проблемы никому пока неизвестный преемник Путина, абсолютно
неясно. Если же кто-то думает, что г-н Путин будет из-за кулис дергать за веревочки, то он крупно ошибается. Как
известно, в России двух царей не бывает".

(π)
КПРФ и ее союзники требуют "остановить натовский сапог"
26 апреля было распространено заявление ЦК КПРФ "Остановить натовский сапог":
"Президент РФ В.В.Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона "О ратификации Соглашения
между государствами Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе
"Партнерство во имя мира", о статусе Сил от 19 июня 1995 года и дополнительного протокола к нему". Рассмотрение
законопроекта в Государственной Думе запланировано на май 2007 года. Это первый в истории современной России
закон, определяющий условия пребывания на территории нашей страны воинских формирований иностранных
государств с вооружением и боевой техникой. Его принятие приведет к существенному ограничению государственного
суверенитета России, грозит непредсказуемыми последствиями для нашей страны. Соглашение, к которому
предлагают присоединить Россию, отражает реалии эпохи, связанной с доминированием США в Западной Европе и
других частях света. Оно полностью девальвирует вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии и
милитаристской Японии. На ратификацию Государственной Думе предлагается документ, который низводит роль
современной России к второстепенному государству, проигравшему новую мировую "холодную" войну. Соглашение
существенно ограничивает юрисдикцию России на своей территории, отдавая, в частности, приоритет направляющей
стороне в расследовании правонарушений и преступлений, что прямо противоречит Конституции и действующему
законодательству Российской Федерации. Вопреки современной международной правовой практике спорные
вопросы отдаются соглашением на решение НАТО, без обращения к внешней юрисдикции, что ставит права и
интересы НАТО выше норм международного права, нарушает интересы России. Соглашение подготавливает условия
для размещения на ее территории любого оружия НАТО, грозит превратить нашу страну в ядерный полигон этого
агрессивного блока.
Авторы предлагаемого проекта федерального закона, похоже, сознательно запутывают вопрос о финансировании и
сроках действия соглашения и дополнительного протокола к нему. Об этом, в частности, свидетельствуют
утверждения, что их реализация не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, поскольку они уже
предусмотрены Министерством обороны РФ. Законопроект не предусматривает правовой основы и механизма
компенсации субъектам Российской Федерации вреда и убытков, нанесенных окружающей среде и собственности
пребыванием иностранных воинских контингентов. Более того. Соглашение предусматривает, что в случае нанесения
ущерба по вине иностранного государства Россия обязана выплачивать четверть его стоимости! Соглашение, кроме
всего прочего, предусматривает, что Российская Федерация "с максимальной доброжелательностью рассматривает
просьбы о предоставлении военнослужащим сил и сотрудникам гражданского компонента на благоприятных условиях
транспортных льгот и скидок в отношении оплаты проезда". Столь трогательную заботу руководству России
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следовало бы проявлять по отношению к российской армии и флоту, к своим гражданам, военнослужащим, ветеранам
и пенсионерам. Предоставить им "с максимальной доброжелательностью" достойные условия службы и жизни.
Центральный комитет КПРФ заявляет: подписание с НАТО соглашения о статусе Сил является грубой
внешнеполитической ошибкой руководства России; соглашение создает международно-правовую основу для
втягивания нашей страны в кильватер агрессивной империалистической политики США и НАТО; соглашение носит
дискриминационный характер по отношению к России, является, по сути, набором односторонних уступок США и
блоку НАТО, отдает территорию страны в зону действия Североатлантического договора; ратификация соглашения о
статусе Сил противоречит долгосрочным государственным и национальным интересам России, ее суверенитету,
ущемляет права и свободы ее граждан. В связи с этим Центральный комитет КПРФ призывает все патриотические
силы России сказать решительное "нет!" ратификации Государственной Думой антинародного соглашения о статусе
Сил".
Заявление подписали также СКМ, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Росагропромсоюз, Союз
советских офицеров, РКРП-РПК, Движение в поддержку армии, РКП-КПСС, Исполком "Съезда граждан СССР",
Всероссийский женский союз "Надежда России", российское отделение международного женского союза "Единство",
"Авангард красной молодежи" (КПСС), Комитет защиты прав граждан, профсоюз работников инженерных и
авиационных служб, Российское христианское социальное движение, Конфедерация труда России, профсоюз
докеров, профсоюз лётного состава, Содружество граждан "Долг", группа "Молодые москвичи", Российский
профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников, профсоюз авиадиспетчеров России, движение
"За возрождение отечественной науки", Ленинский комитет, Антиглобалистский комитет, организации "Российские
ученые социалистической ориентации", "Ленин и Отечество" и "Трудовая столица".

(π)
Н.Белых о достижениях и планах СПС
27 апреля в ИА "РосБизнесКонсалтинг" состоялась интернет-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых на тему "Политические перспективы системной оппозиции в России". Н.Белых
заявил, что после жестокого поражения на думских выборах 2003 г. партия "нашла в себе возможности для
оценки собственного положения, для формирования новых лидеров и новой программы, новых подходов к
работе с избирателями" и сейчас переживает новый этап развития. По словам Н.Белых, СПС исповедует
"идеологию свободы, ответственности, предпринимательства" ("Без реабилитации капитализма, а также идеи
предпринимательства никакие предложения, связанные со снижением налогов, с устранением
административных барьеров, ничего не дадут") и пойдет на думские выборы 2007 г. с обновленной программой,
которая "не содержит никакого "левого поворота", о котором пытаются рассказывать наши оппоненты": "Это
программа праволиберальной политики партии, но изложенная не научным языком. ...Мы говорим о тех же
самых либеральных понятиях, но простым и понятным языком".
Н.Белых заявил, что в СПС нет "жесткой вертикали и системы управления", наличие разных мнений
приветствуется, а внутрипартийный "консенсус по определенным базовым вещам" достигается путем дискуссий
и поиска компромиссов ("Поэтому у нас не бывает спокойных съездов или советов партии, у нас это всегда
достаточно бурные и эмоциональные обсуждения вопросов, это всегда резкие заявления в адрес руководства
партии. Это абсолютно естественное состояние, и я не вижу в этом никаких проблем"). Выступающий отметил
также, что не получает зарплату на должности лидера СПС, членские взносы в партии отменены, в т.ч. для того,
чтобы упростить региональным отделениям ведение отчетности, однако устав предусматривает внесение
добровольных взносов. Ставку на работу "от двери к двери" в ходе избирательных кампаний 2006–2007 гг.,
Н.Белых объяснил тем, что избиратель мало знает об СПС, а кроме того, "такие методы работы меньше
подвержены административному ресурсу": "Когда у нас в Красноярске висели лозунги "Голосуй за достройку!", их
в одну ночь переклеили – "достройку" на "доворуйку". В Питере висели баннеры "Голосуй за молодых и
энергичных!", так там слово "энергичных" заклеили словом "олигархов", получилось "Голосуй за молодых
олигархов!". Вот такие вещи, которые с попустительства или с прямого указания властей делаются очень
просто".
Отвечая на вопрос об отношении СПС к "Другой России" и "маршам несогласных" Н.Белых призвал отделять
одно от другого: "Одним из ключевых результатов 14–15 апреля было то, что "Марш несогласных" перерос
"Другую Россию". На сегодняшний день огромное количество людей, которые не разделяют идеологию
участников "Другой России", не симпатизируют отдельным ее координаторам, будут готовы выйти на улицу,
потому что они не согласны с теми действиями, которые власть и правоохранительные органы осуществляют,
нарушая конституционные и гражданские права и свободы". По словам выступающего, СПС не сотрудничает с
"Другой Россией", поскольку, во-первых, не считает возможным объединение только по принципу
оппозиционности и сознает, что объединение правой и левой оппозиции невыгодно прежде всего правым ("Это
видно по тем конференциям и совещаниям, которые проводит "Другая Россия". Левые, националистические
направления более активны и агрессивны"), во-вторых, не согласен с призывами "Другой России" к бойкоту
думских выборов. При этом он отметил, что СПС не исключает для себя проведения уличных акций ("Я лично
присутствовал 14 апреля на "Марше несогласных" – не потому, что разделяю интересы "Другой России", а
потому, что там были люди, которые мне дороги, которых я уважаю").
Н.Белых напомнил, что не сможет в 2008 г. баллотироваться в президенты, поскольку кандидат должен быть
не моложе 35 лет, а ему будет только 32. Что же касается отношения к возможному кандидату от
демократической оппозиции, то здесь, по его словам, важно, "каким образом этот человек станет кандидатом":
"Это могут быть какие-то праймериз между политическими партиями и в рамках общественных организаций. Это
может быть некий конгресс демократических сил, как это было в Белоруссии. Возможности этих процедур я
обсуждал с лидерами демократической оппозиции. У всех отношение к этому разное: кто-то считает, что он по
определению уже лидер демократической оппозиции, ему никакая легитимизация не нужна, кто-то считает, что
эти процедуры слишком затратные и не могут быть реализованы, кто-то соглашается с этими подходами". На
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вопрос об отношении "правых" к прогрессивной шкале подоходного налога Н.Белых ответил, что только плоская
шкала может обеспечить "и развитие людей, и легализацию доходов", а призывы ввести прогрессивную шкалу
направлены "на привлечение внимания тех избирателей, которые в силу своих низких доходов питают
нехорошие чувства к тем, кто получает большие доходы". Н.Белых напомнил также, что СПС выступает за
переход на контрактную армию с обязательным призывом на 6 месяцев ("для получения воинской
специальности").
Комментируя высказывание Н.Белых "Я был на "Марше несогласных" и видел, как с этим гражданским обществом
поступают", председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин заявил, что не
может расценивать эти слова "иначе как провокационные": "Убежден, что партия, претендующая на звание серьезной
политической силы, какой пытается позиционировать себя СПС, не имеет морального права выражать какую бы то ни
было поддержку экстремистски настроенным организациям, тем более причислять их к гражданскому обществу. А
"Другая Россия", вне всякого сомнения, является именно такой организацией. ...Видимо, идейные противоречия СПС и
"Другой России", о которых постоянно говорит Белых, не столь уж неразрешимы, раз он счел возможным примкнуть к
ним – неважно в каком качестве". При этом А.Рявкин высказал мнение о "постепенной маргинализации" СПС: "Они
заявляют о себе как о либералах, но выходят на выборы с откровенно коммунистическими лозунгами, ссылаясь на
специфику электората, для которого их якобы нужные и важные слова "не имеют того значения, которое должны
иметь". А поняв, что даже с такой риторикой их партия балансирует на грани проходного барьера, спешат заявить о
сворачивании демократии. ...Разумеется, проще заявить об отсутствии демократии, чем научиться жить по ее нормам:
не обманывать избирателей и не предавать интересы своей страны".

(π)
Вокруг демонтажа мемориала Воину-освободителю в Таллине
26 АПРЕЛЯ власти Эстонии демонтировали памятник Воину-освободителю в Таллине и перенесли его на
городское военное кладбище, а также начали эксгумацию тел солдат, захороненных под памятником. В ответ
русскоязычная молодежь устроила в Таллине и в ряде других городов страны массовые беспорядки, при
подавлении которых полиция задержала около 1 тыс. человек. При этом погиб один из участников беспорядков –
гражданин РФ Дмитрий Ганин, постоянно проживающий в Эстонии. Произошедшее прокомментировали
представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов назвал действия эстонских властей "мракобесием".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв заявил: "Эти действия не имеют никакого нравственного, ни политического оправдания, они еще больше
раскалывают и без того расколотое общество в Эстонии". Вместе с тем, по мнению К.Косачёва, "потенциал
воздействия на Эстонию в двустороннем формате практически исчерпан", поэтому Россия должна действовать через
международные организации, куда входит Эстония, а также реализовать "весь комплекс мер реакции как
дипломатического, так и экономического характера", для чего правительство должно разработать план
"корректировки российско-эстонских отношений в торгово-экономической сфере" ("Я лично не считаю
целесообразным идти по пути введения каких-либо официальных санкций. И без официальных санкций
инструментарий, который находится в распоряжении российской стороны, достаточно обширен и эффективен").
Член Генсовета ЕР, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов назвал
перенос памятника "всего лишь штрихом в гибельной для эстонского народа политике, которую ведут
провинциальные поклонники нацизма", "символом отношения к русским, волей истории живущим на территории
Эстонии, и отношения к России" ("Это всё тем более отвратительно, что превратившие свою победу на выборах в
бесчинство эстонские националисты чувствуют свою полную безнаказанность. Брюссель безмолвствует, а Москва
ограничивается бесконечными предупреждениями"). Координатор ЕР по патриотическому воспитанию молодежи
депутат ГД Дмитрий Саблин заявил, что снос памятника "переполнил нашу чашу терпения": "Это дикое и далеко не
европейское поведение, от которого Эстонию придется отучать. Эстонские националисты всего месяц как пришли к
власти, а уже успели пролить человеческую кровь – есть убитые, десятки раненых. Эстонские наци не скрывают своих
симпатий к фашизму, дивизиям СС, и если их не остановить сегодня, они натворят столько же, сколько натворил их
бесноватый кумир Гитлер".
Калининградское региональное отделение ЕР распространило заявление, в котором осудило снос памятника как
поступок "оскорбительный и издевательский для всего цивилизованного общества": "[КРО] поддерживает
предложение губернатора Калининградской области Георгия Бооса о возможном переносе и установке памятника
Воину-освободителю на территории Калининградской области. Мы приложим все усилия для того, чтобы наши
потомки знали и помнили, благодаря кому над нами сейчас мирное небо. "Единая Россия" против вымарывания
светлой памяти наших отцов, дедов. Мы уверены, что только внятная гражданская позиция каждого из нас может
остановить обеление фашизма". Руководитель Исполкома Псковского регионального отделения ЕР депутат
облсобрания депутатов Дмитрий Хритоненков напомнил, что в ФРГ сохраняют даже надписи, оставленные советскими
солдатами на стенах Рейхстага: "Расценивая с этой точки зрения действия властей Эстонии, могу сказать лишь одно:
страна, которую освобождали от фашизма, сегодня относится к итогам войны хуже, чем те, кто эту войну развязал. Не
сомневаюсь, что попытка пересмотреть итоги Второй мировой может привести наших ближайших соседей к самым
серьезным последствиям".
В заявлении штаба Московского городского отделения "Молодой гвардии Единой России" всему мировому
сообществу, прежде всего странам ЕС, предлагалось "выразить решительный протест фашистским действиям
правительства Эстонии".
Активисты молодежных движений "Россия молодая", "Наши" и "Местные" начали 29 апреля сбор подписей под
ультиматумом эстонским властям – с требованием до 1 мая утвердить сроки восстановления "Бронзового солдата" на
прежнем месте и обещанием добиваться в противном случае демонтажа здания эстонских посольства и консульства в
Москве ("Если власти Эстонии нашли "законный" способ для демонтажа памятника советским воинам, спасавшим
Европу от фашизма, то мы сможем найти действительно законный способ, чтобы демонтировать здание эстонской
дипмиссии и перенести его за пределы РФ"). Подписать документ предложено всем желающим – около эстонского
посольства.
Думская фракция КПРФ выступила с заявлением "Остановить возрождение фашизма в Эстонии!": "Глумление над
мемориалом воинам-освободителям в Таллине происходит накануне 9 мая – Дня победы над фашистской Германией.
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И это не случайное совпадение, а преднамеренное оскорбление России, внесшей решающий вклад в разгром нацизма
и освобождение народов Европы это этого зла. Прибалтика, и прежде всего Эстония, всё более откровенно
превращается в основной заповедник фашизма в Европе. …Верхушка Эстонии ведет себя столь нагло, ибо уверена в
своей безнаказанности. Это результат многолетнего попустительства со стороны российских властей, закрывающих
глаза на откровенную дискриминацию русского и русскоязычного населения (то есть фактически на создание системы
апартеида в Эстонии), на непрерывные враждебные действия в отношении России. …КПРФ неоднократно
предупреждала, что Евросоюз и США фактически поддерживают любые действий прибалтийских элит, если эти
действия имеют антироссийскую направленность. События вокруг "Бронзового солдата" – еще одно подтверждение
этому. Российская власть вновь продемонстрировала полную беспомощность. С одной стороны, МИД РФ заявляет о
тяжелых последствиях для российско-эстонских отношений кощунства в отношении "Бронзового солдата". С другой
стороны, по неофициальным каналам до эстонской верхушки доводится информация, что никаких решительных
действий со стороны РФ предприниматься не будет. Грозные заявления из Москвы имеют одну цель – спасти лицо
правящего режима, замаскировать его неспособность и нежелание защищать интересы России. И дело не в отсутствии
возможности воздействия на неофашистские власти Эстонии. Дело в том, что немалое число высокопоставленных
российских чиновников связаны с транзитом российской нефти через порты Эстонии. Правящие элиты РФ и Эстонии
объединяют не только общие классовые, но и совместные коммерческие интересы. Конфликт вокруг мемориала
Воину-освободителю в Таллине необходимо рассматривать в контексте общей политики Эстонии в отношении России.
Эта политика имеет откровенно враждебный нам характер. Эстония выдвигает территориальные претензии к России,
в Таллине требуют "компенсаций за советскую оккупацию" размером в более 15 миллиардов долларов. Эстония
последовательно превращается в плацдарм для возможной военной интервенции НАТО против нашей страны.
…Политика руководства этой страны представляет собой не только откровенный вызов чести и достоинству России,
бесстыдную заявку на непризнание итогов нашей победы во Второй мировой войне, но и всё более ощутимую угрозу
национальной безопасности России. Бездействие российских властей, определяемое корыстными интересами кучки
нефтеторговцев и транзитеров, по существу, означает поощрение такой политики. КПРФ решительно осуждает
действия эстонских властей как новую попытку обеления и возрождения фашизма в Европе. КПРФ осуждает
бездействие российских властей и требует применения к зарвавшимся неонацистам мер воздействия,
предусмотренных законом РФ, и жестких мер дипломатического характера. КПРФ требует отказа во въезде в Россию
не только эстонским политикам, голосовавшим за снос памятника Воину-освободителю, но и финансовым спонсорам
антироссийских партий. Мы настаиваем на том, чтобы правительство РФ потребовало созыва срочного заседания
Совета безопасности ООН для рассмотрения вопроса о возрождении фашизма в Эстонии и о возникновении там
угрозы миру и международной безопасности".
Первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном
собрании Владимир Фёдоров расценил перенос памятника как "закономерный итог политики попустительства" со
стороны РФ, отметив, что при желании "России ничего не стоит вынудить Эстонию считаться с нашими интересами":
"Российское руководство только делало вид, что реагировало на откровенные попытки западных стран переписать
историю. Ничего удивительного – ведь оно и само заинтересовано в таком переписывании, вычеркивании из памяти
народа 70 лет советской власти, когда страна от сохи дошла до космоса, спасла мир от фашизма. Ведь достижения
социализма крайне невыгодно признавать сегодняшнему режиму и сравнивать со своими деяниями. ...Так как же
после этого иностранцы будут относиться к стране и ее истории, если наша собственная власть ее не уважает?"
В.Фёдоров напомнил, что в 2004 г. "Единая Россия" подписала соглашение с Центристской партией Эстонии, имеющей
большинство в парламенте и "регулярно принимающей откровенно антироссийские решения, в том числе и по сносу
памятника советским воинам в Таллине".
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, секретарь СКП-КПСС по международным делам депутат ГД
Анатолий Локоть назвал демонтаж памятника "фактической реабилитацией фашизма": "Я думаю, Европейское
сообщество должно отозваться на эту тему, потому что больше молчать нельзя. Есть общечеловеческие ценности,
которые признаются во всём мире, и с ними нужно считаться. В конфликте с Эстонией проявилась слабость
российской дипломатии. Руководство страны не сумело отстоять интересы Российской Федерации, а здесь идет речь
именно об интересах нашей страны. ...Необходим жесткий, адекватный ответ на эстонский демарш – экономические
санкции, бойкот эстонских товаров, отзыв посла, а может быть, и разрыв дипломатических отношений". А.Локоть
добавил, что ЕР, которая требует сохранить памятник в Таллине, одновременно пытается протащить закон о символе
знамени Победы без серпа и молота, укрепляя тем самым позиции "эстонских неофашистов", которые "видят, что
делает правящая в России партия, и сами наглеют, дескать, чем мы хуже?"
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил с заявлением, в котором
потребовал немедленно освободить лидера движения "Ночной дозор" Дмитрия Линтера, арестованного в Таллине во
время массовых беспорядков, а также возбудить уголовное дело в отношении полицейских, виновных в гибели
гражданина РФ Дмитрия Ганина ("Действия эстонской полиции в отношении защитников монумента Воинуосвободителю это, по существу, геноцид русских в Эстонии"). Лидер "Справедливой России" выразил надежду, что
страны Европы не останутся безучастными "к варварским проявлениям нацизма и геноцида" в Эстонии ("Мы ждем их
адекватной реакции на факты поругания общечеловеческих ценностей").
Член Центрального совета "Справедливой России", руководитель Международного управления СР Михаил Демурин
отметил: "Наша страна, продемонстрировав неспособность использовать реально имеющиеся рычаги, позволила
осквернить отеческие гробы. ...Такие рычаги воздействия были и сохраняются, и применять их желательно было не в
качестве репрессалий после общенационального оскорбления, а в упреждающем порядке. Трудно понять, почему это
не было сделано". М.Демурин обвинил руководство России в "противоестественной щепетильности и
закомплексованности в вопросе о том, какие формы может приобретать наша реакция на подобные выходки", а также
в нежелании остановить приток российских инвестиций в Эстонию. По словам М.Демурина, происходящее в Эстонии
заставляет "вдвойне жестко и непримиримо реагировать на неуважение к исторической памяти" и в России, "будь то
попытки исказить знамя Победы или презрение ритуала перезахоронения останков советских воинов в Химках".
М.Демурин также осудил приглашение президента Эстонии Т.Ильвеса на похороны Б.Ельцина ("Разве попытка отдать
дань памяти первому президенту России в день подготовки к началу сноса памятника нашим солдатам – это не
лицемерие и не наглость?") и высказался против каких-либо договоренностей с нынешним правительством Эстонии.
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский выразил уверенность, что "прибалтийские
страны будут делать России аналогичные пакости еще как минимум 20 лет": "Запад делает ставку на прибалтийские
страны, которые наиболее злобно против нас настроены, чтобы они постоянно делали нам пакости. Это не первая и
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не последняя, это будет постоянно, как раздражитель, чтобы мы занимались не своей страной, не своей экономикой, а
разбирались в этих конфликтах. ...Санкции надо было вводить давно. Мы сто раз об этом говорили. Но ничего не
сделано и не сделают. Пошумят, и всё останется как есть. Россия может в данном случае выразить лишь моральный
протест, сделать физически мы не можем ничего".
Председатель партии "Патриоты России", руководитель думской фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" Геннадий
Семигин призвал В.Путина, правительство и Федеральное Собрание принять в отношении Эстонии "самые жесткие
меры": "Мы расцениваем решение нынешних эстонских властей о сносе "Бронзового солдата" как кощунственное
надругательство над светлой памятью тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за свободу и независимость
эстонского народа. Особенно отвратительно, что подобные решения принимаются на государственном уровне в канун
священного для каждого человека праздника – Дня Победы".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский распространил заявление: "Крайне бестактные действия
эстонских властей по отношению к важнейшему знаку исторической памяти в Таллине не имеют никакого оправдания.
Так же как и подобные действия властей в России или где бы то ни было еще. Инициативы правительства Эстонии,
уже давно привнесшие бессмысленную остроту и раскол в общество, сегодня ночью обернулись кровопролитием и
новым всплеском очень опасной напряженности. Кто бы ни выступил непосредственным зачинщиком беспорядков,
главную ответственность за такие события несет власть, и мы убеждены, что когда страсти остынут, и народ Эстонии,
и международное сообщество дадут действиям эстонских властей справедливую и бескомпромиссную оценку".
Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" распространило заявление, в котором призвало
всех несогласных с демонтажом памятника "выйти к посольству Эстонии и не уходить до тех пор, пока эстонские
власти не извинятся перед нашей страной, перед нашим народом, не восстановят памятник и не прекратят глумление
над прахом погибших"; бойкотировать эстонские товары, отказаться от поездок в эту страну, воспретить въезд в
Россию руководству Эстонии и депутатам эстонского парламента, голосовавшим за закон, позволивший перенести
памятник. Евросоюзу и Совету безопасности ООН предлагалось дать оценку событиям в Эстонии ("Мы должны
показать не только эстонским фашистам, но и всему миру, что подобных вещей мы не прощаем. Мы должны сделать
всё, чтобы возмездие для эстонских фашистов было неотвратимым").
Председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов заявил: "Происходящее в Эстонии
вызывает однозначную негативную реакцию в России, ибо надругательство над мертвыми и живыми, над теми, кто
хранит память о Великой Отечественной войне, недопустимо. Особенно дико это сейчас, в преддверии Дня Победы".
Он заявил также, что РЭПЗ осуждает "беспорядки, спровоцированные действиями эстонских властей".
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский отметил: "То, что происходит в
Эстонии, убеждает в одном – могилы не должны становиться местом политических разборок, сведения счетов.
Давайте вспомним хотя бы так называемое проклятие египетских пирамид. Вскрывавшие гробницы древних царей
археологи (как и грабители) часто умирали от непонятных болезней. Так и здесь: демонтировав "Алёшу", эстонское
правительство выпустило джинна из бутылки. Было нарушено некое табу, моральный закон. Эстонское общество
раскололось. В Таллине погромы, десятки пострадавших, есть жертвы. И это в тихой, можно сказать, курортной
стране. Можно было такое себе представить год-два назад? Вряд ли. Что делать в этой ситуации России? ...Давайте не
будем подливать масла в огонь, давайте проявим великодержавное спокойствие. Страстей и так хватит. Вы же знаете
– отеческие гробы для нашего народа святыня. И, вне зависимости от того, что заявит парламент, что предпримет
правительство, президент, возмущение поведением эстонского правительства неизбежно коснется рядовых эстонцев.
Как это ни печально. Поэтому хочется именно сейчас сказать, что абсурдные, варварские действия эстонских
правителей никак не должны отразиться на нашем отношении к соседям – гражданам Эстонии".
Межрегиональная организация "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" обещала обратиться к
губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко с просьбой "принять согласованное с МИД РФ решение о переносе
эстонского консульства в Петербурге с Большой Монетной улицы на одну из городских помоек, мусорных полигонов и
т.д.": "Одновременно организация просит администрацию Санкт-Петербурга начать раскопки на территории,
находящейся непосредственно под зданием эстонского консульства на ул.Б.Монетная, дом 14. "Коммунисты
Петербурга" располагают информацией о том, что именно под фундаментом здания находится неразорвавшаяся
фашистская бомба времен войны. Если городское правительство не прислушается к нашему призыву, активисты
организации сами начнут раскопки у консульства".
Атаман Ставропольского округа Терского казачьего войска Михаил Серков распространил обращение, в котором
выразил возмущение действиями Эстонии и выразил поддержку позиции руководства России, а также сообщил, что
отдал приказ о проведении акции "по недопущению реализации продукции, произведенной в Эстонии или
импортированной из этой страны".
Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов заявил: "Возмутительное поведение эстонских властей является
логическим продолжением их линии на искоренение в республике памяти о советских временах. Почему памятник
решили снести только сейчас? На это, вероятно, есть несколько причин. И первая из них – то, что памятник стал
последним символом советской эпохи, причем работающим символом. …Другая причина – некоторое ухудшение, по
крайней мере на словах, отношений России с Западом. И действительно, несмотря на то что подобное
надругательство над нашей общей памятью о Второй мировой войне, в которой мы были союзниками, происходит на
территории Европейского союза, и ЕС, и США продолжают хранить многозначительное молчание. …Реакция
российских властей на внешнеполитической арене пока, можно сказать, адекватна происходящему, хотя есть большие
опасения, что всё снова закончится пустым сотрясением воздуха. Тем не менее аналогичная проблема возникла
внутри страны, и пока никакой реакции центральных властей на нее не последовало. В подмосковных Химках по
указанию местной администрации было раскопано захоронение Героев Советского Союза – ходят упорные слухи, что
территория понадобилась под строительство офисного центра. Где находятся сейчас останки героев, никому
неизвестно. Кстати сказать, эстонские власти, оправдываясь перед мировой общественностью, ссылались именно на
химкинский случай. …Для центральных властей происшедшее в Химках является прекрасным поводом доказать свой
патриотизм. Останки героев должны быть с почестями возвращены на прежнее место упокоения, а виновные в
нарушении воинского захоронения и преследовании протестующих – строго наказаны в уголовном порядке. Если
этого не произойдет, будет ясно, что все протесты российских властей против эстонского вандализма – не более чем
дань политической конъюнктуре".
27 АПРЕЛЯ Госдума рассмотрела проект заявления "О кощунственном попрании властями Эстонии памяти воиновосвободителей, павших в боях с фашизмом", внесенное комитетом по международным делам. В окончательном
тексте, доработанном с учетом ряда поправок и принятом единогласно, выражался протест против "беспрецедентных
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по своей бесчеловечности действий властей Эстонии, направленных на уничтожение мемориала воинам, погибшим в
боях с фашизмом": "Нет и не будет прощения эстонским гробокопателям и тем, кто своим бездействием поощряет
возрождение реваншистских и неонацистских настроений в Эстонии. Эстония встала на открыто враждебную позицию
по отношению к России, цинично проигнорировала не только многочисленные требования остановить вакханалию
вокруг "Бронзового солдата", исходившую от государственных органов и общественных организаций самых
различных государств мира, но и непосредственное обращение родственников воинов, похороненных в центре
Таллина". Руководству РФ предлагалось принять экономические, финансовые, политические и дипломатические
меры в отношении Эстонии, отозвать из Эстонии для консультаций российского посла, запретить въезд в РФ
эстонцам, принимавшим решения о сносе памятника и участвовавшим в нем. В заявлении также подчеркивалась
решимость использовать все возможности для создания в международных организациях атмосферы "безусловного
осуждения" властей Эстонии.
27 АПРЕЛЯ на заседании Совета Федерации председатель "Справедливой России" спикер СФ Сергей Миронов
предложил принять заявление с требованием разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Члены СФ
единогласно поручили комитету по международным делам подготовить проект заявления и вынести его на
рассмотрение палаты в этот же день. В тот же день заявление было единогласно принято.
27 АПРЕЛЯ председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат ГД Дмитрий Рогозин направил в
МИД РФ депутатский запрос о направлении ему списка всех депутатов эстонского парламента, а также сотрудников
канцелярии президента и МИД Эстонии, участвовавших в принятии решения о сносе памятника. В сообщении для СМИ
указывалось, что список необходим "для рассмотрения вопроса об объявлении указанных лиц персонами нон грата".
28 АПРЕЛЯ член Президиума ЦК КРО депутат ГД Андрей Савельев направил министру иностранных дел РФ
С.Лаврову обращение, в котором предложил поручить посольству РФ в Эстонии "установить полный перечень лиц,
причастных к принятию и исполнению" решения о переносе памятника и эксгумации, "включая лиц и организации,
исполнявшие работы по демонтажу памятника и вскрытию могил"; привлечь к составлению этого списка организации,
выступавшие в Эстонии за сохранение памятника; не допускать указанных лиц и всех членов Реформистской партии
Эстонии на территорию России, а также применить санкции в отношении премьер-министра Эстонии А.Ансипа и
министров обороны и внутренних дел Я.Аавиксоо и Ю.Пихла; направить данный список, с предложением принять
аналогичные меры, во все европейские государства, прежде всего на Украину и в Белоруссию; сообщить об ответных
мерах МИД РФ в отношении "лиц и организаций, а также эстонского государства в целом" ("Длительное
попустительство эстонским мракобесам со стороны высшего руководства Российской Федерации и МИД РФ
позволяет предъявить именно им самые серьезные претензии за пренебрежение символами борьбы с фашизмом и
сотрудничество с фашистскими элементами в системе власти в Эстонии. Надеюсь, что Ваши энергичные действия
произойдут раньше, чем такие претензии будут предъявлены").
28 АПРЕЛЯ В.Жириновский направил письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой выделить у здания
посольства Эстонии место для возведения точной копии "Бронзового солдата", оригинал которого был демонтирован
в Таллине ("На моей встрече с инициативной группой активистов ЛДПР была высказана готовность к постановке за
счет собственных средств точной копии памятника"). Он также обратился к послу России в Эстонии с просьбой
проинформировать "о возможности поездки в город Таллин 9 мая группы активистов ЛДПР для моральной поддержки
ветеранов Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий").
1 МАЯ Президиум Центрального совета партии "Справедливая Россия" выступил с заявлением, в котором отдал
"дань глубокого уважения непосредственным участникам защиты монумента советским воинам-освободителям в
Таллине, тем, кто выступил с протестами против государственного вандализма, требуя уважения исторической
памяти": "Надеемся, что осквернение могил солдат, отдавших жизни в битве с нацизмом, пробудит у большинства
эстонских граждан не злорадство, а искру совести и несогласия. Может быть, это послужит основой взаимопонимания
между нашими народами и странами в будущем. Мы требуем немедленного освобождения всех, кто в последние дни
был подвергнут в Эстонии политическим репрессиям, в первую очередь лидера "Ночного дозора" Дмитрия Линтера!
Представители эстонских властей, ответственные за человеческие жертвы и увечья, должны быть незамедлительно
выявлены и наказаны. Президиум Центрального совета призывает членов партии "Справедливая Россия", всех
граждан Российской Федерации направить письма протеста против действий эстонских властей в отношении
монумента Воину-освободителю и осквернения праха солдат антигитлеровской коалиции премьер-министру Эстонии
А.Ансипу, в парламент этой страны и руководству Европейского союза. Партия готова оказать материальную и другую
помощь жертвам полицейского насилия и политическим заключенным Эстонии. Мы ожидаем от зарубежных
политических партий, общественных и правозащитных организаций, международных структур ясного осуждения
проводимой в Эстонии политики реваншизма и репрессий в отношении инакомыслящих. Недооценка происходящего в
этой стране, пересмотр итогов Второй мировой войны чреваты посягательством на коренные общеевропейские
ценности. Это может сказаться губительным образом для самой Эстонии, для России, для формирования единой
демократической Европы. Поощрение реваншистских настроений профашистских сил несет особую угрозу всему
человечеству. Эстонские националисты и кое-кто в Европе и США надеются, что волна протестов схлынет после 9 мая
и всё успокоится. Уверены, что так не случится. Мы поддерживаем обращение Совета Федерации к руководству
Российской Федерации с предложением разорвать дипломатические отношения с Эстонией. Наша партия, всегда
выступавшая за историческую справедливость, готова к долгой, последовательной и принципиальной защите чести и
достоинства нашей страны, наших сограждан и русскоязычных жителей Эстонии. Попытки переписать историю, какой
бы она ни представлялась сегодня, бесперспективны".

(π)
КП "Единение" призывает президента восстановить конституционные права членов партии
28 апреля члены Президиума Центрального совета Концептуальной партии "Единение" выступили с открытым
письмом к президенту РФ В.Путину, в котором попросили "незамедлительно вмешаться с целью восстановления
конституционных прав граждан России – членов КПЕ, насчитывающих 55 124 человека в 67 регионах":
"Мы утверждаем, что проверка КПЕ, осуществленная ФРС в течение 2006 года, была проведена предвзято, с
откровенно наглым нарушением как закона "О политических партиях", так и Основного закона РФ – Конституции. Чего
только стоят многочисленные факты, когда проверяющие в составе 3 человек (от ФРС, МВД и ФСБ – якобы)
приходили домой к членам партии и устраивали "допрос с пристрастием", в том числе и родственников, после чего в
семьях возникала "напряженная обстановка", а у одной женщины даже произошел инфаркт. Зафиксированы также
случаи запугивания проверяющими членов КПЕ, особенно потерей работы, случаи "добрых советов" о выходе из

14

ПАРТИНФОРМ № 18 (744) 2 мая 2007 г.
состава КПЕ с написанием заявления и тому подобные "случаи". …Таким образом, в ходе проверки были нарушены
ст.21, ст.23, ст.24, ст.29 Конституции Российской Федерации, ст.1. п.1 и ст.1. п.2. абз.3 Гражданского кодекса РФ, ст.19
п.6., ст.23 п.7, ст.38 п.1 ФЗ "О политических партиях", ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.12
Всеобщей декларации прав человека. Оказалось также, что ФРС не разработала никакого документа (положения,
методики, правил и т.п.), который бы устанавливал порядок проверки политической партии. То есть проверка
осуществлялась по принципу "что хочу, то и ворочу". Такой подход к выполнению своих обязанностей чиновниками
государственного уровня является грубейшим нарушением закона. Но из этого абсолютно очевидно следует, что
результаты проверки получены незаконным путем и не могут служить основанием для принятия каких-либо законных
решений. И уж если говорить о самих "результатах" проверки численности, то чего стоит один только факт того, что
ФРС "ошиблась" в подсчете численности членов КПЕ в Дагестане на 2500 человек! ФРС была вынуждена признать
свою ошибку. Подобные "ошибки" были допущены и по другим регионам, причем почему-то всё в одну минусовую
сторону, что и привело к заявленной ФРС численности КПЕ – менее 50 тыс. человек.
Наши усилия разрешить возникшую нехорошую ситуацию с уже бывшим директором ФРС С.Н.Мовчаном, как
непосредственно, так и с его подчиненными, во внесудебном порядке и "мирным путем", к успеху не привели. На
очевидные наши доказательства ошибочности, предвзятости и нарушений закона в ходе проверки, возражений от ФРС
никаких не последовало, а было одно глухое молчание. Вот тогда впервые пришло ощущение того, что нас "заказали".
Это ощущение переросло в убежденность во время судебных слушаний в Таганском районном суде г.Москвы. Наши
очевидные доводы, основанные на Конституции и законах, просто нагло игнорировались. 14 мая 2007 года должно
состояться заседание Верховного суда РФ по иску ФРС в отношении КПЕ на предмет ликвидации нашей партии по
результатам проверки КПЕ, которая проводилась ФРС незаконно и к тому же с нарушением Конституции и
международных прав и свобод человека. Не хочется думать, что и Верховный суд РФ будет творить беззаконие!
Мы ни за что не смиримся с незаконным решением в отношении нашей партии. Ведь наша партия родилась не по
указке "сверху", а родилась по инициативе "снизу"... Особенностью нашей партии, которая отличает нас от всех
остальных партий, является наличие мощной теоретической платформы и развернутой целостной программы. …Наша
теоретическая платформа еще в 1995 году прошла режим парламентских слушаний в Госдуме России, на которых
была единогласно одобрена приглашенными экспертами и рекомендована высшему руководству страны для
практического претворения в жизнь. И с этой точки зрения – мы единственная партия, идеология которой прошла
высшую экспертизу страны. КПЕ юридически зарегистрирована и действует с 2000 года. На выборах в Госдуму в 2003
году мы заняли 10 место из 23 возможных. …За нас проголосовало 710 538 человек (1,2%). И это практически при
отсутствии финансирования. Ведь мы обходились и обходимся до сих пор только членскими взносами самих
партийцев. У нас нет оплачиваемых должностей. Все наши партийцы работают на добровольной основе. Видимо,
именно эта наша независимость и пугает некоторых "кукловодов". …Хотя мы считаем, что главным критерием в том,
достойна ли партия считаться таковой, является не ее численность, а глубина ее теоретической базы и широта
изложенных в ее программе мер по улучшению жизни людей, мы всё же смогли довести нашу численность до более
чем 50 тыс. партийцев. …Наша теоретическая платформа претендует на ту самую национальную идею, поиском
которой занимаются очень многие. И мы убеждены, что очень скоро она станет официальной национальной идей
России и идеологией российского общества. …Мы не просим "заступиться и похлопотать" за нас. Мы требуем
восстановить справедливость по отношению к тем гражданам РФ – членам партии КПЕ, чьи конституционные права
были нарушены беззаконными действиями чиновников и "узаконенными" решениями "независимых" судей.
Требуется Ваше вмешательство как гаранта Конституции, чтобы снять административный прессинг с тех, кто сегодня
должен руководствоваться Конституцией, судить по законам и жить по совести".

(π)
25 АПРЕЛЯ лидер НБП Эдуард Лимонов распространил заявление: "От близкого ко мне человека 23 апреля вечером
поступила следующая информация: среди высших чинов государства решен вопрос о моем устранении. Либо путем
ареста и последующего убийства в тюрьме или лагере на бытовой почве. Либо путем прямого убийства. Источник
информации – известный человек и мой политический противник, намеренно послал эту информацию мне: "Передай
твоему", – сказал он, обращаясь к близкому мне человеку. Из чего я заключаю, что это сообщение одновременно и
последняя попытка запугать, заставить бояться, свернуть политическую деятельность, и наглый анонс предстоящего
террористического убийства государством оппозиционного политика. Я отношусь к посланной мне угрозе очень
серьезно. Только что, 19 апреля, была запрещена и объявлена экстремистской Национал-большевистская партия. Я
уже заявлял неоднократно, что НБП никогда, ни в прошлом, ни к моменту запрета, не была экстремистской, что она
практиковала ненасильственную политическую борьбу. Что совершённые партией политические деяния если и
наказуемы, то должны были быть квалифицированы по административному кодексу. Я писал, что отряды милиции
особого назначения только 14 и 15 апреля совершили на улицах Москвы и Петербурга такое количество избиений
граждан, что их деятельность впрямую должна быть квалифицирована как экстремизм и государственный терроризм.
Однако у нас полицейский режим спешно сменяется фашистским режимом, и потому нацболы, требующие "Россия без
Путина!" и "Путин, уйди сам!", признаны экстремистами, а пьяная толпа омоновцев – ангелы-хранители режима. Я
верю в то, что готовится, после убийства партии, мое убийство. Я заявляю, что ответственность за него, если им
удастся меня убить, будут нести правительство страны, в том числе глава государства, и те политические силы, кому
это выгодно. Ответственность они будут нести как коллективно, так и индивидуально. Никого не минует кара
Господня".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократов
24 АПРЕЛЯ около 10 активистов Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" и ассоциации "Самара–XXI
век" провели в Самаре, возле губернской думы, несанкционированный пикет с требованием проводить
голосования в СГД только в открытой поименной форме, с использованием электронной системы (кроме
решений, требующих тайного голосования) и последующей публикацией результатов на сайте СГД в течение 3
рабочих дней.
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24 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Воронеже пикет против разгона "маршей несогласных" в Москве и
Петербурге. Участники акции раздавали текст соответствующего заявления Президиума Федерального
политсовета СПС.
25 АПРЕЛЯ демократические организации провели на площади Сахарова в Санкт-Петербурге митинг памяти
Б.Ельцина (организаторы – сопредседатель правозащитной фракции в РОДП "Яблоко" Юлий Рыбаков, бывшие
депутаты Верховного совета РСФСР Игорь Кучеренко, Олег Басилашвили, Юрий Нестеров и Михаил Толстой, а
также Ольга Старовойтова, Юрий Вдовин, Игорь Сошников, Валерий Островский). В акции участвовало около
300 человек, в основном активисты СПС, а также бывшие депутаты ВС Юрий Лучинский и Сергей Цыпляев.
Выступили Ю.Рыбаков ("Ушел не только первый президент демократической России, но и символ времени,
символ перемен. Оценка его вклада в современную Россию будет дана историками, это действительно очень
неоднозначная фигура, тем не менее для "старой гвардии", тех, кто выходил на площади в 1991 году, тех, кто
защитил демократию во времена путча, он останется создателем страны с демократической Конституцией"),
О.Басилашвили, С.Цыпляев (призвал "не переставать биться за свободу"), Марина Салье и др.
26 АПРЕЛЯ активисты СПС и "Яблока" провели возле Орловского горсовета несанкционированный пикет,
приуроченный к заседанию ГС, на котором рассматривался вопрос о "полной неготовности" мэрии к расчету
оплаты услуг ЖКХ ("Городские власти ликвидировали расчетно-кассовый центр, учредив вместо него центр
перерасчета при мэрии. Люди, живущие на нижних этажах, стали получать квитанции, в которые входила оплата
за лифт, к некоторым повторно приходили квитанции за месяцы, за которые плата уже внесена"). Участники
акции (около 45 человек во главе с председателем регионального отделения СПС Сергеем Тарасовым) держали
плакаты "[Мэр Александр] Касьянов, хватит издеваться над орловцами!", "Мэра-беспредельщика – под суд",
"Чиновники из мэрии, пройдите ликбез" и "Требуем отставки мэра города Орла".
26 АПРЕЛЯ Московская Хельсинкская группа, движение "За права человека", городское отделение
Республиканской партии России, Комитет солдатских матерей, Объединенный гражданский фронт, Российский
народно-демократический союз, Молодежное правозащитное движение и Общественный комитет в защиту
М.Трепашкина провели на Пушкинской площади в Москве митинг памяти Б.Ельцина – под лозунгами
"солидарности в борьбе за конституционные права и свободы человека и гражданина". Участники акции (около
200 человек) держали плакаты "За права несогласных", "Борис, ты был прав, но мы бесправны", "Путин –
последователь Андропова, а не Ельцина", "Ельцин был гарантом наших прав и свобод, а Путин – только своих",
а также скандировали: "Долой полицейское государство!", "Нам нужна другая Россия!", "Это наш город",
"Свободу!" и "В отставку Путина и Нургалиева!" Вел митинг исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв.
Выступили председатель МХГ Людмила Алексеева, председатель РНДС Михаил Касьянов ("Ельцин был
истинным демократом, даровавшим россиянам свободу. Ельцин не сумел построить демократию и рыночную
экономику, но стоял на верном пути. Он сильно переживал из-за установленного Путиным авторитарного режима
и не одобрял его, но не мог нарушить данного себе обещания не вмешиваться в политику. Или мы переломим
ситуацию и вернем свободу в свои руки, или потомки КГБ окончательно переломят Россию через колено. Нам
надо это решать в течение ближайших месяцев"), сопредседатель РПР Владимир Лысенко ("Борис Николаевич –
одна из самых больших и грандиозных фигур в современной России, но его роковой ошибкой стала передача
власти в 2000 году. Ельцин открыл форточку в Европу, но закрыл ее, приведя к власти чекиста. Сегодня у
демократической оппозиции нет дороги в парламент, единственной возможностью изменения существующего
режима могут стать президентские выборы"; сообщил, что сопредседатель РПР депутат ГД Владимир Рыжков
направил министру внутренних дел Р.Нургалиеву запрос о выдаче сотрудникам милиции идентификационных
номеров, и если министр не ответит, РПР потребует его отставки), председатель Демократического союза
России Валерия Новодворская ("Свободы, которую Ельцин предоставил бесплатно, больше не будет, пока
власть не сменится"; призвала защищать Конституцию как "единственное препятствие на пути укрепления
авторитарного режима": "Путин – преемник не Ельцина, а Андропова. Все свободы, завоеванные народом с
Ельциным, теперь придется отвоевывать с нуля. Мы – окруженный и разгромленный полк Бориса Ельцина.
Пусть будет проклят в веках и потомстве Владимир Путин"), президент фонда "Холокост" Алла Гербер ("Мы еще,
к сожалению, не сила, но я верю, что будем ею"), пресс-секретарь лидера ОГФ Г.Каспарова Марина Литвинович
и правозащитник Андрей Бабушкин.
Были приняты резолюция с требованием отставки министра внутренних дел Р.Нургалиева и директора ФСБ
Н.Патрушева ("Уже год в России насильственно разгоняют демонстрации, а за активистами правозащитных и
оппозиционных организаций ведется откровенная слежка, организуются провокации, фабрикуются дела. Грубо
нарушаются Конституция Российской Федерации и действующее законодательство. ...Мы требуем от власти
соблюдать наши права на свободу собраний, митингов и демонстраций, наши права на свободу общественных
объединений") и обращение к В.Путину ("Мы становимся очевидцами настоящего сговора ветвей власти, а также
закулисного
антиконституционного
нормотворчества.
Мы
считаем
происходящее
проявлением
"правоохранительного государственного экстремизма"! В результате в нашей стране создана теневая машина
репрессий, которая полностью перекрывает для гражданина возможности законной защиты своих прав и
законных интересов, и тем самым государство утрачивает моральную и политическую легитимность. ...Именно
за созданной в последние 7 лет "исполнительной вертикалью" прячутся авторы, организаторы и исполнители
антиконституционной политики политических репрессий. Именно о защите вашей политики говорят
выпестованные вашими приближенными штурмовые отряды для погрома оппозиции. Эти отряды маскируют под
видом молодежных "антиоранжевых" движений, уже проводятся "учения" по силовому разгону штурмовиками
демонстраций. А ваш апологет Глеб Павловский публично призывает ваших сторонников к "небольшим"
столкновениям с оппозицией. Господин Президент, в нынешней политической ситуации только в Вашей
компетенции дать указание прекратить эту вакханалию беззакония, эти всероссийские преследования за
общественную и политическую деятельность и сделать организационные выводы в отношении непосредственно
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подчиненных вам глав субъектов Федерации, глав силовых ведомств и работников администрации. Только Вы
можете добиться публикации и отмены антиконституционных нормативных и нормативно-правовых актов. Мы
требуем немедленного прекращения преследований участников и организаторов всех "маршей несогласных".
Призыв к ненасильственной акции гражданского неповиновения не может быть поводом к обвинению в
экстремизме. Тем более не может быть нарушением закона призыв выйти на демонстрацию в полном
соответствии с предварительным уведомлением").
27 АПРЕЛЯ активисты Саха Общественного центра (во главе с Иваном Шамаевым), "Яблока" и Объединенного
гражданского фронта провели в Якутске несанкционированное шествие, приуроченное ко Дню республики (мэрия
разрешила шествие по проспекту Ленина от площади Дружбы и митинг на площади Орджоникидзе, но заместитель
министра внутренних дел Якутии А.Дзивицкий шествие запретил). Участники акции (около 500 человек с плакатами
"Нет сокращению Фрадковым более 50% бюджетных мест ЯГУ!", "Подушевое финансирование школ – пустые сёла" и
др.) прошли по намеченному маршруту, но из-за концерта поп-музыки не смогли провести митинг на площади
Орджоникидзе, ограничившись возложением цветов к памятнику П.Ойунскому. Милиция задержала 2 активистов СОЦ
за "нахождение в общественном месте в нетрезвом виде" и попыталась задержать И.Шамаева, но этому помешали
демонстранты.

(π)
Акции левых сил
24 АПРЕЛЯ активисты НБП и АКМ (КПСС) провели в Оренбурге, возле здания областного Министерства
социального развития, несанкционированный пикет против закрытия детских клубов в Центральном районе
города (мэрия разрешила только пикет в сквере Ленина). Участники акции держали плакаты "Детям России –
достойное будущее!" и др., а также скандировали: "Вас Ельцин ждет с докладом!" Милиция разогнала пикет и
задержала его участников (суд назначен на 2 мая).
25 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели в Улан-Удэ пикет против вступления в силу закона о знамени Победы.
Организаторы сообщили, что тем самым реском КПРФ начал серию протестных акций, которая завершится 1
мая митингом на площади Революции.
25 АПРЕЛЯ активисты КПРФ и городского Совета рабочих провели в Майкопе, возле Дома правительства
Адыгеи, пикет с требованиями погасить задолженность по зарплате работникам домостроительного комбината и
возобновить работу аэропорта. К пикетчикам вышел президент республики А.Тхакушинов, который обещал дать
ответ на заявленные требования через 3 дня.
26 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели во Владимире, возле дирекции ГТРК "Владимир", пикет против
"информационной блокады" Компартии. В акции участвовало около 20 человек. Секретарь обкома КПРФ
Магамед Ахматов пояснил журналистам, что ГТРК "Владимир" "показывает в основном представителей "Единой
России" и фактически ...стала пресс-службой депутата Госдумы Андрея Исаева".
26 АПРЕЛЯ активисты РКРП-РПК и Комитета защиты политических узников – борцов за социализм провели на
Пушкинской площади в Москве пикет в защиту "политзаключенных" (около 10 участников).
27 АПРЕЛЯ активисты АКМ (КПСС) приняли участие в пикете жителей Таганской улицы Москвы против
"незаконного строительства" торгового центра "Дженерал-центр". Участники акции (около 30 человек) на 3 часа
перекрыли въезд на стройплощадку и не пропускали туда машины с бетоном. Милиция заняла выжидательную
позицию, не разгоняя участников акции и не принимая заявление протестующих жителей. Около 18.00 строители
открыли заблокированные пикетчиками ворота, нанеся травмы ряду участников акции.
29 АПРЕЛЯ первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Владимир Федоткин направил руководству Рязани и области
открытое письмо: "Многие десятилетия, в том числе и после 1991 г., дважды в год (1 мая и 7 ноября) коммунисты и
наши сторонники выходят на демонстрации и митинги, которые проходят в г.Рязани по маршруту от площади Победы
до площади Ленина. Традиционно мы проходили этот маршрут совместно с профсоюзами, под одними и теми же
лозунгами. Однако на этот раз, на наш взгляд умышленно и по вполне понятным причинам – в преддверии выборов
Госдумы и президента РФ, по этому же маршруту и в то же самое время изъявили желание пройти представители
партий "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия". Таким образом, устраиваемое противостояние может
привести к непредсказуемым и нежелательным конфликтам. Дело в том, что сторонники социалистической идеи по
уже сложившейся традиции придут на площадь Победы для прохождения в колоннах коммунистов. Наличие там
представителей "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР, чьи депутаты в Государственной Думе
неоднократно голосовали за ...монетизацию льгот, ухудшение лекарственного обеспечения, рост тарифов на услуги
ЖКХ, продажу земли, лесов, подмену знамени Победы его символом и т.д., может привести к серьезным конфликтам.
Трудно будет обеспечить должный порядок. Для того чтобы избежать этого, мы просим разделить маршруты, чтобы
демонстранты не соприкасались. Например, "Единая Россия" уже проходила ранее 1 мая от площади Театральной до
площади Соборной, где и проводила свой митинг. Разрешение всем партиям провести свои колонны одновременно и
по одному маршруту может спровоцировать конфликт, со всеми вытекающими последствиями. ...Кроме того, мы
подали заявку ранее "Единой России" и "Справедливой России" и других партий, а значит, имеем право на
прохождение первыми. ...Просим вас в данной ситуации не препятствовать прохождению нашей колонны 1 мая с 10.00
от пл.Победы до пл.Ленина и проведению там митинга. Одновременно просим принять все необходимые меры по
недопущению возможных конфликтов среди участников демонстрации и обеспечить охрану демонстрантов,
значительную часть которых составляют ветераны труда и участники Великой Отечественной войны".

(π)
Мероприятия "Другой России"
25 АПРЕЛЯ участники "Марша несогласных" (15 апреля) пытались провести возле Законодательного собрания
Санкт-Петербурга несанкционированный пикет с требованием отставки начальника ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области В.Пиотровского, который "взял на себя ответственность за разгон акции" (администрация
разрешила пикет только возле памятника Грибоедову). Участники акции (около 10 человек) держали плакаты
"Позор ОМОНу" и были немедленно задержаны милицией.
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25 АПРЕЛЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков обнародовал
13 вопросов для рабочей группы ГД по расследованию разгона "маршей несогласных" в Москве и СанктПетербурге, в частности: на каком основании в оба города был вызван иногородний ОМОН; кто непосредственно
планировал и руководил действиями ОМОНа и отдал приказ применить силу; на каком основании были
применены спецсредства, почему применение силы было неизбирательным, и сколько всего людей было избито;
кто и как принимает решение о несанкционированном характере акции, и почему антиправительственные
лозунги трактуются МВД как экстремистские; на каком основании власти Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего
Новгорода отказали в проведении демонстраций, неоднократно меняли места проведения митингов и не
создали согласительные комиссии; на каком основании было задержано около 700 человек, причем многих
продержали больше положенных 3 часов, а "сотрудники МВД фальсифицировали протоколы об
административных правонарушениях"; на каком основании происходили задержания в метро, на подходах к
площадям, в поездах, аэропортах, в личном транспорте, и почему прокуроры указанных городов не приняли мер
по защите прав граждан.
27 АПРЕЛЯ думский комитет по безопасности сформировал рабочую группу для изучения обстоятельств
проведения "маршей несогласных" в Москве и Санкт-Петербурге: Отари Аршба, Михаил Гришанков, Александр
Гуров, Анатолий Куликов ("Единая Россия"), Виктор Илюхин (КПРФ), Геннадий Гудков ("Справедливая Россия"),
Сергей Абельцев (КПРФ), Виктор Черепков ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)") и Сергей Попов (независимый). В.Рыжкову
было отказано во включении в состав группы на том основании, что он якобы являлся непосредственным
участником событий. Председатель комитета Владимир Васильев сообщил журналистам, что руководителем
группы, скорее всего, будет избран его первый заместитель М.Гришанков.
27 АПРЕЛЯ член Федерального политсовета СПС Борис Немцов призвал губернатора Нижегородской области
В.Шанцева и мэра Нижнего Новгорода В.Булавинова не мешать проведению митинга "Вернем себе Нижний!" (28
апреля) и не применять силу к его участникам. При этом Б.Немцов заметил, что решения о разгоне "маршей
несогласных" принимаются не на местах, а в Кремле: "Неправомерность и неконституционность действий власти
свидетельствуют о ее слабости и глупости. Граждане имеют право на точку зрения, отличную от Путина. И
имеют право ее высказывать на митингах и демонстрациях".
28 АПРЕЛЯ оргкомитет нижегородского "Марша несогласных" попытался провести на площади Свободы в Нижнем
Новгороде несанкционированный митинг "Вернем себе Нижний!". На площадь явилось около 20 человек, которые
стали скандировать антиправительственные лозунги, зажгли фальшфейеры и начали разворачивать флаги. Милиция
разогнала их, задержав около 10 человек, в т.ч. Евгения Лавлинского (НБП). При расклейке плакатов с призывом
принять участие в митинге было задержано еще 3 человека. Начальник отдела информации областного ГУВД
Александр Горбатов заявил журналистам: "Милиция была вынуждена применить физическую силу. Тем более что
участники акции, зажигая сигнальные факелы, подвергли опасности окружающих. Кроме того, перед тем, как
применить силу, сотрудники правоохранительных органов предупредили собравшихся о незаконности их действий".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
25 АПРЕЛЯ активисты молодежного движения "Наша страна" провели на центральной площади Владивостока
митинг памяти Б.Ельцина. Председатель регионального отделения "Нашей страны" Андрей Андрейченко заявил:
"Борис Ельцин – это человек-эпоха. Он разделил судьбу своей страны, пройдя вместе с ней от социализма до
демократического общества. Именно ему мы обязаны Конституцией, которая подарила нам демократические
свободы".
24 АПРЕЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России", во главе с начальником штаба Московского
городского отделения МГЕР Алексеем Шапошниковым, начали возле посольства Эстонии в Москве пикет против
сноса памятника Воину-освободителю в Таллине. Участники акции скандировали: "Ответь, [президент Эстонии
Тоомас] Ильвес, Эстония с ЕЭС или СС?", "Гитлер – герой Эстонии!", "Фашизму – нет", "Прихвостни НАТО, руки
прочь от русского солдата!", "Ильвес, руки прочь от русского солдата", "Не позволим осквернять память
советских воинов!" и "Нет фашизму в Эстонии!" Организаторы сообщили, что пикет продлится до 29 апреля.
27 АПРЕЛЯ в пикете возле посольства Эстонии участвовало около 150 человек, в т.ч. активисты Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" и молодежного крыла ЛДПР. Они также перекрыли выезд
из посольства и не пропустили автомобиль посла Эстонии Марины Кальюранд. При этом пикетчики
скандировали: "Победа деда – моя победа!", "Я помню, я горжусь", "Фашизм не пройдет!" Федеральный комиссар
"Наших" Василий Якеменко заявил: "Представителю фашистского государства нет места в России. У Марины
теперь есть два варианта. Либо она сейчас выходит и в присутствии СМИ приносит свои извинения и объявляет
о начале восстановления монумента. Либо едет в аэропорт "Шереметьево", откуда летит к себе домой.
Естественно, комиссары будут сопровождать ее машину до самого аэропорта, чтобы по пути говорить всем
людям, что эта женщина из себя представляет". М.Кальюранд вынуждена была вернуться в посольство и
выехать на другом автомобиле. На пикет прибыли также активисты Евразийского союза молодежи и Движения
против нелегальной иммиграции, которые бросали в здание камни и пустые бутылки из-под кетчупа (к воротам
посольства была подброшена также свиная голова). Милиция задержала активистов ЕСМ Владимира Никитина
и Савву Карпова, а также пресекла потасовку между активистами МГЕР и группой неизвестных.
В пикете принял участие лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский, заявивший:
"Мы требуем отзыва эстонского посла, наш посол также должен вернуться из Таллина в Москву. И в будущем,
когда возникнет обострение отношений между Эстонией и Россией – а Эстония и дальше будет нас
провоцировать, – мы будем вынуждены принять и другие меры, чтобы наказать тех, кто в эту ночь на 27 апреля
совершил такой грязный поступок и демонтировал, а по сути уничтожил, памятник советскому солдату. ...Россия
– новая демократическая страна, мы никому не желаем зла! Мы никогда не будем бряцать оружием, но память у
нас хорошая. Мы не поддадимся на провокацию, но мы запомним эту страшную ночь". А.Шапошников сообщил
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журналистам о разработке участниками акции плана совместных действий: "Сегодня мы должны объединиться и
сказать свое решительное "нет" действиям эстонских властей". Затем организаторы сообщили, что митинг
санкционирован до 7 мая и будет продолжаться до тех пор, пока "эстонские власти не извинятся перед
российским народом и не восстановят памятник". На ночь возле посольства осталось около 50 активистов
МДАДН и около 25 активистов МГЕР, в т.ч. привезенные на автобусах из Владимира, Твери и Калуги.
28 АПРЕЛЯ в пикете возле посольства Эстонии участвовало около 50 человек, в т.ч. около 15 активистов
МГЕР. В.Якеменко сообщил журналистам, что "Наши" продолжат отслеживать передвижения М.Кальюранд и
рано или поздно вручат ей объявленный ранее ультиматум. К акции присоединилось около 100 активистов
"Справедливой России" (с плакатами "Позор осквернителям могил" и "Бойкот эстонским товарам") и 15
активистов движения "Россия молодая". Председатель Совета городского отделения СР Андрей Самошин
призвал к бойкоту эстонских товаров: "Мы ...считаем, что наш бизнес должен наложить эмбарго на
взаимоотношения с Эстонией". Активисты СР ушли с пикета после того, как один из митингующих бросил в
здание помидор и был задержан милицией. К вечеру число участников увеличилось до 300 (в основном
активисты движений "Наши", "Россия молодая" и "Местные"); было установлено 6 туристических палаток;
скандировались лозунги "Фашизм не пройдет!" и "Россия"; на фасадах близлежащих зданий была расклеена
фотография посла Эстонии М.Кальюранд с надписью "Разыскивается посол фашистского государства Эстония".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ акции против сноса памятника Воину-освободителю в Таллине состоялись в Кемерове
(митинг "Единой России" и др. в парке Победы, около 2 тыс. участников, в т.ч. заместители губернатора, с
плакатами "С мертвыми не воюют", "Советский солдат – солдат-освободитель" и "Нет фашизму в Европе!";
выступил руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Александр Курасов), Волгограде (пикет
межрегиональной молодежной общественной организации "Новые люди", около 100 участников; был установлен
импровизированный макет памятника Воину-освободителю, к нему возложены цветы) и Санкт-Петербурге
(митинг "Наших" и ветеранов ВОВ у консульства Эстонии, около 100 участников держали плакаты "Нет
вандализму" и "Разрушить памятник возможно, стереть память – нет", а также скандировали: "Фашизм не
пройдет", "Победа дедов – наша победа", "Прихвостни НАТО, руки прочь от российского солдата") и др.
28 АПРЕЛЯ активисты движений "Наши", "Россия молодая" и "Местные" провели возле посольства США в
Москве пикет по сбору донорской крови "для отправки в следующую точку агрессии США" ("Протестуя против
внешней политики Вашингтона, мы одновременно оказываем гуманитарную помощь американским солдатам,
которым приходится воевать на чужбине"). По словам организаторов, кровь сдало около 300 человек.
29 АПРЕЛЯ активист движения "Наши" приковал себя наручниками к ограде эстонского консульства в СанктПетербурге, протестуя против сноса памятника Воину-освободителю в Таллине и против убийства в ходе беспорядков
в Таллине 20-летнего российского гражданина. Сотрудники милиции отцепили его от забора и через некоторое время
отпустили.
В НОЧЬ НА 30 АПРЕЛЯ активисты движений "Наши", "Россия молодая", "Местные", а также "Молодой гвардии
Единой России" и Евразийского союза молодежи провели возле здания эстонского посольства в Москве траурный
митинг в память о гражданине России Дмитрии Ганине, погибшем во время столкновений в Таллине в ночь на 27
апреля. Участники акции (около 1 тыс. человек) держали в руках зажженные свечи и красные гвоздики, а также
плакаты "Памяти героя Дмитрия Ганина" и "За смерть русского героя ответите!". Выступили лидер движения "Наши"
Василий Якеменко ("Это была тяжелая неделя для России. Из жизни ушли безусловно великие люди, среди которых
[Кирилл] Лавров, [Мстислав] Ростропович, [Борис] Ельцин. Но был и еще один человек – это Дмитрий Ганин. Он погиб
за нашу историю"), сопредседатель ЕСМ Валерий Коровин ("ЕСМ солидаризуется с теми, кто на стороне "Бронзового
солдата", и сегодня любая организация, даже из "оранжевого" лагеря, если она заявит о поддержке памятника Воинуосвободителю, окажется на нашей стороне"), лидер "России молодой" Максим Мищенко, лидер движения "Местные"
Сергей Фатеев и руководитель МГО МГЕР А.Шапошников.
30 АПРЕЛЯ участники круглосуточного пикета не пустили в эстонское посольство корреспондентов телеканала "РенТВ", попытавшихся передать документы на получение визы. Милиция в происходящее не вмешивалась. В результате
съемочная группа телеканала опоздала на самолет и не попала в Эстонию. Кроме того, пикетчики во главе с лидером
"Местных" С.Фатеевым попытались не выпустить с территории дипмиссии черный "Крайслер", в котором, по их
мнению, находилась эстонский посол М.Кальюранд, но были оттеснены ОМОНом.

(π)
"Экологические" акции
26 АПРЕЛЯ активисты региональной молодежной общественной экологической организации "Природа и
молодежь" провели на центральной площади Мончегорска (Мурманская обл.) пикет против планов
строительства АЭС на Кольском полуострове, приуроченный к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Участники акции, в т.ч. заместитель председателя организации Анна Колычева, держали транспарант "Не
допустите кольского Чернобыля!". 16 апреля аналогичные акции состоялись в Мурманске, Кировске и Апатитах.
28 АПРЕЛЯ активисты ОГФ и НБП приняли участие в пикете жителей Рязани возле мэрии против массовой
уплотнительной застройки города, вырубки зеленых насаждений и строительства жилого дома по ул.Высоковольтная.
Участники акции (около 15 человек) скандировали: "Власть, уважай людей!", "Нет уплотнительной застройке!",
"Требуем экологической экспертизы!", "Спасите наш двор!" В завершение группа пикетчиков во главе с лидером РРО
ОГФ Сергеем Агаджаняном передала собранные против застройки подписи в приемную мэрии.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ отказалась почтить память Б.Ельцина
25 АПРЕЛЯ депутаты-коммунисты ряда представительных органов власти и МСУ отказались почтить память
первого президента России Бориса Ельцина. В Новосибирском горсовете члены фракции КПРФ покинули зал
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заседаний на время минуты молчания. Член фракции Егор Тюкалов сообщил журналистам, что это решение
было принято до начала заседания: "Этот деятель был позором России. Время его пребывания у руля
государства – одно из самых страшных в истории нашей страны. Фракция продемонстрировала свое отношение
к человеку, который разрушил великую страну в угоду удовлетворения своей жажды власти".
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга члены фракции покинули зал заседаний на время минуты
молчания. Руководитель фракции, первый секретарь горкома КПРФ Владимир Фёдоров отметил: "Это был
осознанный шаг. С нашей точки зрения, Борис Ельцин – не великий государственный деятель, а разрушитель
Советского Союза. Конечно, его смерть – это горе для близких и тех, кто обогатился в период его правления. Но
для миллионов российских трудящихся, которых и представляет наша партия, это было время тяжелых
испытаний и огромных потерь. Будь сейчас в России нормальная власть, Ельцина ждал бы суровый суд".
В Мосгордуме члены фракции КПРФ отказались встать при объявлении минуты молчания. Руководитель
фракции, первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас заявил: "Ельцин – это человек, который в борьбе за
личную власть с Горбачёвым умышленно разрушал нашу Родину – Советский Союз. Это человек, который на
глазах всего мира расстрелял из танков парламент, действующую Конституцию и ее защитников. Это человек,
развязавший чеченскую бойню – гражданскую войну в собственной стране. Ельцин стоит в одном ряду с
чилийским диктатором Пиночетом. И мы убеждены, что история еще воздаст ему и его подельникам по заслугам,
кто бы и какие слова хвалы ни произносил в его адрес сегодня. Для нас Ельцин навсегда останется символом
предательства, символом национальной трагедии и позора".
В Госдуме члены фракции КПРФ остались сидеть при объявлении минуты молчания, а первый секретарь
Алтайского крайкома КПРФ Михаил Заполев заявил: "Умер великий разрушитель, поэтому по православной
традиции кол ему осиновый в могилу от всех тех, кого он обманул и ограбил, а это 70% населения России". С
комментариями выступили члены фракции – секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов ("Борис Ельцин – это фигура,
перед памятью которой мы преклоняться не можем. Это архитектор бандитской перестройки и приватизации,
которая обокрала народ. 90% народа бедствует, а мы преклоняемся перед памятью разрушителя"), Виктор
Илюхин (сообщил, что депутаты от КПРФ не будут участвовать в похоронах Б.Ельцина: "Это наша
принципиальная позиция. Чтобы мы отдавали почести разрушителю Отечества – никогда!") и Пётр Романов
("КПРФ гораздо больше волнует судьба закона о знамени Победы"), а также лидер ЛДПР Владимир
Жириновский ("Они здесь находятся благодаря той Конституции, которая была принята первым президентом
России, а те, кто не согласен, могут сдать мандаты"). 27 апреля по предложению Андрея Головатюка (ЛДПР)
Госдума 299 голосами лишила М.Заполева слова до конца срока полномочий ГД нынешнего созыва.
26 АПРЕЛЯ члены фракции КПРФ в ЗС Карелии остались на своих местах в течение минуты молчания в
память Б.Ельцина. Второй секретарь рескома КПРФ депутат Александр Степанов заявил журналистам: "Об
умершем человеке у нас принято говорить только хорошее, но всё-таки политик такого ранга – не простой
смертный, с него и спрос больше".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ перед началом оглашения Послания президента Федеральному Собранию члены думской
фракции КПРФ также остались сидеть во время объявленной В.Путиным минуты молчания в память Б.Ельцина.
Несколько позже ЦК КПРФ распространил сообщение: "Информация о том, что во время Послания президента
России Федеральному Собранию Российской Федерации депутаты фракции КПРФ встали со своих мест, чтобы
почтить память Бориса Ельцина, не соответствует действительности. Данный факт при желании можно
проверить, посмотрев запись трансляции. Сегодня на телеэкране было видно, что два ряда депутатов остались
на своих местах. Причины, по которым вас хотят дезинформировать, нам неизвестны". В.Жириновский заявил:
"Если бы я был на месте президента, то лишил бы их депутатских мандатов". В свою очередь председатель
"Единой России" спикер ГД Борис Грызлов назвал поведение фракции КПРФ недостойным, хотя и не поддержал
призыв В.Жириновского отобрать у депутатов от КПРФ мандаты ("Данные действия, а в данном случае
бездействие, регламентными нормами никак не оговорены").
27 АПРЕЛЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников направил главному редактору
газеты "Коммерсант" А.Васильеву письмо, в котором от имени партии и фракции выразил протест против
опубликованного в газете материала "Владимир Путин отставил последнее слово за собой": "Принципиально убежден,
что любой журналист имеет полное право дать любую оценку любому факту. В том числе факту, что фракция КПРФ
осталась на своих местах, когда было предложено почтить память Ельцина вставанием. Мы не настаиваем, что наша
позиция единственно верная для каждого. Это непростое решение. Не простое, но искреннее, абсолютно убежденное
и, уверен, понятное как большинству граждан России, так и гражданам бывших республик СССР. Более того, даже
многим верующим людям. В то же время, оставляя за журналистами право давать оценку фактам, мы возмущены тем,
что в материале Андрея Колесникова оценки даются фактам придуманным, вымышленным. Так, в материале
говорится, что коммунисты пришли и сели в зале за полтора часа до Послания, чтобы избежать общения с
журналистами. Придумывается про какие-то договоренности с уборщицами, "чтобы они разрешили покрутиться тут
еще хоть пару минут". Наконец, объявляется, что депутаты КПРФ "чуток привстали и постояли, сколько надо, ...словно
для того, чтобы в случае чего можно было объяснить свое поведение тем, что у них там вдруг зачесалось. А в случае
чего – своей принципиальной позицией". Уважаемый Андрей Витальевич, уверен, что Вам известно: есть факты,
которые легко проверяются. При желании Вы можете уточнить, что никого не могли впустить в зал за полтора часа,
там особый пропускной режим, и что в зале мы появились примерно за 20 минут до начала Послания. Вы можете
уточнить также и то, когда в принципе открывается общий доступ в зал. Вы можете просмотреть запись трансляции
Послания президента, на которой хорошо видно, как два ряда – седьмой и восьмой – сидят на своих местах. Мы
закрываем глаза на оскорбительные и несправедливые оценки, которые дает КПРФ в своем материале Колесников,
когда писал, что смотреть нам в глаза бессмысленно, потому что "ничего там нет, кроме внушающей адский трепет
пустоты". Но мы бы хотели посмотреть в его глаза, когда он сочинял эту ложь. Мы понимаем, что такое первая полоса
газеты "Коммерсант", и примерно представляем себе, сколько читателей увидят теперь пошло искаженную картину
происходившего. И на это закрывать глаза не можем. В связи с этим просим Вас продумать форму, в которой на
страницах Вашей газеты появится опровержение вымыслов Колесникова. Так, чтобы это вписалось в Вашу
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редакционную политику. На сегодняшний день мы не станем со своей стороны принимать мер и продолжим
сотрудничество с вашими корреспондентами Виктором Хамраевым, Юрием Чернегой, Сюзанной Фаризовой и многими
другими, которые профессионально выполняют свою работу: пишут так, как считают нужным, но исходя из
проверенных фактов. Это и есть привычный почерк "Коммерсанта". В случае если Вы проигнорируете это письмо,
оставляем за собой право принять иные меры".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по искам оппозиционеров и к оппозиционерам
26 АПРЕЛЯ мировой судья участка № 3 Нижнего Новгорода признал организатора "Марша несогласных"
Вячеслава Лукина виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 1 тыс.
рублей.
26 АПРЕЛЯ суд удовлетворил иск председателя Арзамасского городского отделения НБП (Нижегородская обл.)
Дмитрия Исусова к УВД Арзамаса и двум его сотрудникам, обязав последних выплатить истцу 2 тыс. руб. в
возмещение морального ущерба. (Справка. В ходе акции "Антикапитализм-2006" милиция задержала 12 активистов
НБП, Д.Исусов был приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3 (пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению
или требованию сотрудника милиции). Д.Исусов обжаловал приговор в суде следующей инстанции и после отмены
приговора подал иск о возмещении морального ущерба в сумме 10 тыс. руб.).

(π)
26 АПРЕЛЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на постановление ВС от 16 февраля о ликвидации
партии "Союз людей за образование и науку".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
23 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Справедливая Россия" в Архангельском
областном собрании Василия Баданина. Он сообщил, что в связи со вступлением во фракцию Антонины
Драчёвой её численность достигла 12 человек, т.е. более 20% от общего числа депутатов. В.Баданин объявил
также об открытии общественной приемной регионального отделения, куда могут обращаться все желающие
узнать о работе АРО ("Открытие приемной значительно облегчит нашу работу, так как обеспечит прямой диалог
с людьми. Теперь мы будем знать обо всех проблемах из первых уст").
24 АПРЕЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области зарегистрировало
региональное отделение "Справедливой России" (председатель Совета – депутат Госдумы Евгений Ройзман).
24 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Озёрского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 19 членов отделения, а также начальник отдела партийного
строительства аппарата Бюро Совета регионального отделения СР Людмила Нуриманова. Председателем Совета
местного отделения был избран Батыр Бекмурадов, в Совет МО вошли Константин Терешенко, депутат совета г.Озёры
Галина Данилина, Людмила Зиатдинова и Татьяна Иванова.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
24 АПРЕЛЯ состоялся I съезд депутатов представительных органов государственной власти и МСУ
Ивановской области от "Единой России". В мероприятии приняло участие около 400 депутатов, а также
представители исполнительной власти и общественных организаций. С докладом выступил секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР, первый заместитель председателя облдумы Валерий Васильев,
напомнивший, что на декабрьских выборах 2005 г. ЕР получила большинство в ОД (33 места из 48), Ивановской
гордуме (18 из 26) и представительных органах МСУ (депутатские объединения действуют в половине
горсоветов и райсоветов). Отметив, что в некоторых муниципальных образованиях созданию депутатских групп
или фракций мешают главы администраций, "представляющие оппозиционные "Единой России" политические
силы", В.Васильев поставил задачу в ближайшее время создать депутатские объединения ЕР во всех местных
советах, для чего наладить тесное взаимодействие с политсоветами местных отделений, партактивом и
фракцией в ОД ("Нельзя забывать и о фракционной дисциплине. Принятию решений может предшествовать
бурное обсуждение, споры. Но когда консолидированное решение выработано, оно становится обязательным к
исполнению").
Выступили также депутат Кинешемской ГД Аделина Морозова ("Несмотря на отсутствие взаимопонимания с
администрацией, создана депутатская группа "Единая Россия". По ее инициативе в городе приняты важнейшие
целевые программы социальной направленности. Только благодаря настойчивости и принципиальной позиции
депутатов-"единороссов" удается решать насущные проблемы муниципалитета"), председатель Ивановской ГД
Вячеслав Сверчков (рассказал об успешном взаимодействии ИГД с мэром, секретарем ПС городского отделения
Александром Фоминым; "Одно из достижений фракции – создание эффективной системы работы с наказами
избирателей, в рамках которой каждый депутат распоряжается определенной суммой бюджетных денег для
выполнения наказов. Эту систему сейчас перенимают другие городские и районные советы, а также областная
дума"), член Президиума ИРО ЕР, заместитель председателя облправительства Сергей Пахомов (отметил, что в
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области эффективно действует "партийная властная вертикаль", а ЕР является "единственной реальной
политической силой, определяющей социально-экономическое развитие области"), председатель ОД Андрей
Назаров, член Совета Федерации Юрий Смирнов (призвал со всей серьезностью готовиться к думским выборам:
"История знает немало неожиданностей, когда малоизвестные партии добивались на выборах хорошего
результата, потеснив очевидных лидеров. Мы таких неожиданностей допустить не должны"). В соответствии с
рекомендацией Центрального исполкома ЕР было решено сформировать при ПС ИРО Координационный совет
депутатских объединений, включив в его состав наиболее активных руководителей депутатских объединений
ЕР.
24 АПРЕЛЯ состоялась конференция Волховского районного отделения "Единой России" (Ленинградская обл.).
Выступили секретарь Политсовета ВРО Валентина Красильникова (сообщила, что ВРО насчитывает более 800
членов в 35 первичных отделениях, что составляет 1% населения района), руководитель Исполкома ВРО
Людмила Буркина (напомнила, что членами партии являются глава администрации района Алексей Савинов,
главы поселений Сергей Туранов – Сясьстройское сельское, Людмила Воскресенская – Бережковское сельское,
главы администраций поселений Геннадий Суханов – Новоладожское городское, Андрей Жуйков –
Сясьстройское городское, Вячеслав Кращенко – Усадищенское сельское, Александр Исаковский – Бережковское
сельское), секретари ПС первичных отделений Валерий Алексеев (Сясьстройское № 3; доложил, что несколько
раз в месяц проходят общие собрания, на которых принимаются рекомендации для мэрии, а также проводятся
различные акции, 2 года члены партии приводят в порядок детские площадки, в минувшие выходные "всем
составом вышли на районный субботник", готовится праздничный вечер для ветеранов, но при этом жители
района не всегда могут получить полную информацию о работе отделения), Галина Колесникова
(Староладожское; отметила, что к 9 Мая ПО планирует привести в порядок 7 воинских мемориалов), Зинаида
Агапитова (Иссадское; "К нам в первичное отделение добавилось много молодых людей. И придут еще"),
Александр Коробов (Южное; сообщил, что на выборах в местный совет ЕР получила первое место и
сформировала фракцию, в которую вошли 14 депутатов из 20) и Галина Хотина (Свирицкое; заметила по поводу
выборов в областное Законодательное собрание: "Мы достигли хороших результатов – "Единая Россия" заняла
первое место, но результаты могли быть лучше. Видимо, мы оказались слишком самонадеянны, расслабились.
Мы уже работаем над исправлением ошибок. Особенно активно мы работаем и будем работать
непосредственно с населением").
26 АПРЕЛЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России".
По ее окончании делегаты провели возле псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге
митинг против сноса памятника Воину-освободителю в Таллине. Выступили начальник штаба ПРО Наталья
Соколова, председатель Совета движения "Первый рубеж" Сергей Анисимов ("То, что сегодня происходит в
республике, которая когда-то входила в состав Советского Союза, мы не можем назвать иначе как
обыкновенным фашизмом") и председатель городского Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Сергей Павлов.
28 АПРЕЛЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Иркутской области было решено в
ходе второго чтения законопроекта о запрете на территории области азартных игр с использованием игрового
оборудования внести в него поправку о полном запрете игорного бизнеса с 1 июля. (Справка. Законопроект был
внесен губернатором и принят в первом чтении 25 апреля. Часть депутатов предложила внести законопроект,
запрещающий весь игровой бизнес уже в 2007 г., а не в 2009 г., а также потребовали от обладминистрации представить
подробное финансово-экономическое обоснование.)

(π)
Подведены итоги выборов в ЗС Красноярского края
25 АПРЕЛЯ временная избирательная комиссия по проведению выборов депутатов Законодательного
собрания Красноярского края подвела окончательные итоги голосования по единому краевому округу.
Председатель комиссии Константин Бочаров сообщил, что в голосовании приняли участие 801073 избирателей и
голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" – 42,52%, КПРФ – 20,32%, "Справедливая Россия"
– 12,4%, ЛДПР – 11,75%, СПС – 7,25%, Социалистическая единая партия Россия – 1,77%, Демократическая
партия России – 0,68%. В итоге, по его словам, в ЗС будут представлены первые 5 партий, преодолевшие 7%ный барьер, причем ЕР получит 12 мандатов, КПРФ – 6, СР и ЛДПР – по 3, СПС – 2. К.Бочаров сообщил, что по
спискам ЕР в ЗС будут работать: Вячеслав Новиков, Фёдор Сидоренко, Михаил Васильев, Александр Ревякин,
Елена Ледницкая, Александр Кузнецов, Владимир Суроткин, Ирина Пустограева, Николай Глушков, Анатолий
Кекин, Александр Дамм, Виктор Зубарев (губернатор Александр Хлопонин, Александр Усс, Павел Ростовцев и
Борис Золотарёв написали заявления об отказе от мандатов), от КПРФ – Владислав Юрчик, Всеволод
Севастьянов, Валерий Сергиенко, Оксана Демченко, Валерий Колодько и Виктор Атарчиков, от СР – Валерий
Зубов, Татьяна Волоткевич и Александр Абрамов, от ЛДПР – Владимир Жириновский, Василий Журко и Сергей
Натаров, от СПС – Никита Белых и Сергей Шахматов. При этом председатель комиссии отметил, что всем этим
депутатам дается 5 дней для того, чтобы представить в избирательную комиссию документы о сложении
полномочий, препятствующих вступлению в новую должность, и если таковые представлены не будут, мандат
автоматически перейдет к следующим по списку кандидатам.
30 АПРЕЛЯ К.Бочаров огласил список депутатов, прошедших в Законодательное собрание по пропорциональной
системе и отказавшихся от мандата или освобожденных от него в связи с невозможностью совмещения с другой
должностью: в "Единой России" документы, удостоверяющие увольнение с другой должности, не представили член
Совета Федерации Вячеслав Новиков, вице-губернатор края Николай Глушков и глава Минусинска Анатолий Кекин (их
места займут Марина Назарова, Василий Моргун и Юрий Данильченко); в "Справедливой России" от мандата
отказался депутат Госдумы Валерий Зубов (вместо него – Олег Пащенко), в ЛДПР – лидер партии Владимир
Жириновский (Евгений Цветков), в СПС – лидер партии Никита Белых (Владислав Королёв).

(π)
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24 АПРЕЛЯ председатель Благовещенского городского отделения "Яблока" (Амурская обл.) Алексей Кочан выступил
с заявлением: "Администрация города Благовещенска приняла решение о передаче территории, вплотную
прилегающей к площади Победы, под застройку жилого 14-этажного дома. Ранее, еще к 9 мая 2005 года, планировалось
на данном участке воздвигнуть мемориальную плиту с именами 37 тысяч амурчан, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Дилемма, вставшая перед администрацией города: строить мемориальную плиту за счет
городского бюджета или продать участок застройщикам, решена не в пользу героической истории России. Площадь
Победы вплотную примыкает к набережной реки Амур, являющейся наиболее престижной и дорогой землей в городе.
Безусловно, квартиры в планирующейся 14-этажной новостройке предназначены для получения сверхприбыли со
стороны заказчика проекта. Именно поэтому стройка пройдет здесь, а не в каком-нибудь другом месте. Площадь
Победы после ввода соседствующего 14-этажного здания в эксплуатацию превратится в место выгула домашних
животных и стоянку автомобилей жильцов. По соседству с Вечным огнем будут находиться мусорные контейнеры. В
то время как всё российское общество возмущено решением эстонских властей перенести мемориал советским
солдатам-освободителям из центра Таллина на заброшенное кладбище, власти Благовещенска проводят аналогичную
политику на родной земле воинов-героев. Мы требуем от администрации города Благовещенска: прекратить
надругательство над памятью советских солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и
милитаристской Японией, отказавшись от строительства жилого дома по соседству с мемориалом на площади
Победы; выделить средства из городского бюджета и немедленно приступить к сооружению мемориальной плиты,
увековечивающей имена воинов-амурчан. Мы призывают всех неравнодушных граждан, общественные организации,
политические силы объединиться для защиты мемориала памяти погибшим фронтовикам-амурчанам. В случае
невыполнения заявленных требований отделение инициирует отзыв мэра города Благовещенска и референдум по
вопросу строительства".

(π)
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