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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
18 МАРТА состоялось первое заседание Законодательного собрания Ростовской области нового созыва, в
котором приняли участие 47 депутатов (из 50). Председателем ЗС был избран Виктор Дерябкин ("Единая
Россия"), вторым кандидатом был секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции Компартии Владимир
Бессонов (5 "за" – все члены фракции КПРФ). Депутаты внесли изменения в постановление о заместителях
председателя и избрали 2 заместителей (Юрий Зерщиков и Евгений Шепелев, ЕР); председателями 8 комитетов
избраны члены фракции ЕР Александр Ищенко (по законодательству, госстроительству, МСУ и правопорядку),
Наталья Стаценко (по бюджету, налогам и собственности), Александр Энтин (по экономической политике,
предпринимательству и инвестициям), Владимир Гребенюк (по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и
связи), Владимир Катальников (по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту), Валентина
Маринова (по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями), Николай Беляев (по
аграрной политике, продовольствию и природопользованию), Николай Шевченко (по информационной политике,
делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству), председателем
вновь созданной комиссии по мандатным вопросам и депутатской этике – Виктор Шумейко; заместителями
председателей комитетов избраны также только депутаты от ЕР.
В связи с ситуацией в ЗС обком КПРФ выступил с заявлением: "...На сегодняшний день у фракции КПРФ нет
помещения в ЗС РО и депутаты фракции считают незаконной попытку оказать воздействие на фракцию с
помощью решения технических вопросов. Ведь все помещения аппарата ЗС РО работают на председателя
...Дерябкина Виктора Ефимовича – руководителя фракции "Единая Россия" в ЗС РО. Ситуация приобретает
комический характер: "Мы вам дадим кабинет, а вы проголосуйте за поправки в устав РО, мы поставим вам стол
и телефон, а вы проголосуйте за областной закон, мы поставим вам в кабинете урну, а вы проголосуйте за
постановление Законодательного собрания". В действиях депутатов от "Единой России" усматривается
дискриминация прав, свобод и законных интересов более чем 360 тысяч жителей Ростовской области,
проголосовавших за КПРФ, совершенная группой лиц с использованием своего служебного положения (статья
136 УК РФ). Коммунисты Ростовской области не намерены останавливаться на достигнутом, а будут
использовать все возможные методы для воздействия на власть с целью защиты законных интересов
большинства жителей Ростовской области". (Справка. КПРФ получила по спискам 15,75% голосов и провела 5
депутатов: В.Бессонов – руководитель фракции, преподаватель профессионального лицея № 47 (КаменскШахтинский) Николай Орлов – заместитель руководителя фракции, юрисконсульт ООО "Управление
механизации строительства" Евгений Бессонов, преподаватель Таганрогского колледжа морского
приборостроения Виктор Булгаков, профессор Южно-Российского гостехуниверситета Анатолий Кондратенко.)
19 МАРТА состоялась организационная сессия Усть-Канского райсовета (Республика Алтай). Его
председателем был избран член ЛДПР предприниматель Юрий Самташев (16 "за" – из 20; выдвигался также
кандидат от "Единой России").
19 МАРТА председателем Волгоградской гордумы 42 голосами переизбрана член фракции "Единая Россия"
Ирина Карева (3 бюллетеня признаны недействительными). 14 марта во фракции было проведено рейтинговое
голосование, И.Карева получила 19 голосов (из 33), Владлен Колесников – 8 (во фракции состоит 34 депутата –
из 45). 17 марта И.Кареву рекомендовал Президиум Политсовета регионального отделения ЕР.
19 МАРТА на внеочередной сессии Народного хурала Калмыкии были зарегистрированы фракция "Единая
Россия" (17 человек, руководитель – председатель НХ Анатолий Козачко) и фракция Аграрной партии России (3,
Владимир Мудаев). Предложение о регистрации фракции "КПРФ и народно-демократические силы" (7) было
отклонено (5 "за", 20 воздержались) на том основании, что депутаты избраны по списку КПРФ, а не "блока
народно-демократических сил", поэтому в названии фракции должно фигурировать только название КПРФ.
А.Козачко поручил мандатной комиссии рассмотреть этот вопрос и вынести его на следующее заседание. Были
избраны 5 комитетов (вместо 7 в НХ предыдущего созыва – "в целях оптимизации структуры"); решено, что на
постоянной основе депутатские обязанности будут исполнять только А.Козачко и его заместитель Олег Демкин.
19 МАРТА на заседании комитета по культуре Мурманской облдумы заместитель руководителя фракции
"Справедливая Россия" Владимир Ахрамейко заявил о выходе из комитета. По его словам, с момента начала
работы данного созыва ОД (11 марта 2007 г.) губернатор Ю.Евдокимов и "Единая Россия", имеющая в ОД
большинство, ведут "целенаправленную политику удушения фракции СР". В.Ахрамейко напомнил, что на первом
заседании ОД ее председателем, первым заместителем и заместителями, председателями комитетов были
избраны депутаты от ЕР, 2 поста председателей комитетов получила ЛДПР, а второй по численности фракции
СР не досталось ничего; голосами фракции ЕР из областного Устава была исключена норма о том, что
руководители ОД избираются "с учетом представительства каждой фракции и постоянной депутатской группы",
однако эта новация распространяется только на ОД следующего созыва; по запросу фракций СР и КПРФ
облпрокуратура признала выборы руководства ОД незаконными и потребовала от председателя ОД Е.Никоры в
месячный срок устранить нарушения, но этого до сих пор не сделано. По словам В.Ахрамейко, для соблюдения
"представительства" в облдуме сформированы комитеты по культуре и по вопросам МСУ, председателями
которых должны были стать руководитель фракции СР Александр Макаревич и В.Ахрамейко, но комитеты
бездействуют ("Нам дали понять, что наши кандидатуры, как и кандидатуры других членов фракции, никогда не
будут поддержаны Ю.Евдокимовым и, соответственно, фракцией ЕР. …Если учесть, что на сегодняшний день
областной парламент состоит из 32 депутатов, а число комитетов доведено до 11-ти, то порой им просто нечем
заняться. Зачастую работа комитетов ...укладывается в 10–15 минут").
20 МАРТА председателем Госсобрания Якутии был избран Виталий Басыгысов (43 "за"), рекомендованный
региональным отделением "Единой России"; бывший председатель ГС Ньургун Тимофеев, выдвинутый одним из
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депутатов, получил 23 голоса, 1 бюллетень недействительный. Первым заместителем председателя ГС стал Геннадий
Вадюхин (ЕР; 57 "за", 6 "против", 2 воздержались, 1 бюллетень недействительный), заместителями председателя –
председатель регионального отделения Аграрной партии России Александр Жирков (49 "за", Зоя Корнилова – 18 "за")
и Андрей Кривошапкин (61 "за", 5 "против", 1 воздержался), постоянным секретарем ГС – Оксана Винокурова (54 "за", 9
"против", 3 воздержались, 1 бюллетень недействительный); председателями комитетов – депутаты от ЕР Елена
Алексеева (по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости), Светлана Голомарева (по науке,
образованию, культуре и СМИ), Дмитрий Горохов (по вопросам МСУ), Николай Костромин (по строительству и ЖКХ),
Ольга Макиенко (по госстроительству и законодательству), Семён Олесов (контрольный комитет), Руслан Платонов
(мандатная и регламентная комиссия), Афанасий Сафронеев (по земельным отношениям, природным ресурсам и
экологии), Пётр Фёдоров (по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству и
туризму), представители Аграрной партии России Дмитрий Наумов (по аграрной политике), Александр Подголов (по
делам семьи, детства, молодежи, физкультуре и спорту) и Александр Уаров (по бюджету, финансам, налоговой и
ценовой политике, вопросам собственности и приватизации), а также Виктор Губарев (КПРФ; по проблемам Арктики и
коренных малочисленных народов Севера). Представителем ГС в Совете Федерации избран Александр Матвеев (57
"за", 6 "против", 3 воздержались, 1 бюллетень недействительный), постоянным представителем ГС в Федеральном
Собрании – Роман Дмитриев.
20 МАРТА на первом заседании Законодательного собрания Алтайского края нового созыва председателем и
заместителем председателя ЗС были избраны член Президиума Политсовета краевого отделения "Единой России"
Иван Лоор (58 "за" – из 63) и заместитель секретаря ПС Сергей Землюков (57 "за", 5 "против", 1 воздержался).
Председателями всех комитетов также были избраны члены фракции ЕР (45 депутатов – из 68).
По окончании заседания секретарь ПС АКО депутат Госдумы Николай Герасименко заявил журналистам: "Это
нормальная, принятая во всем мире практика, когда победившая партия формирует руководство органа власти.
Только так она может отвечать за работу законодателей и за результаты этой работы. Оценка итогов региональных
выборов, наша и со стороны руководителей партии, – однозначная победа. Она ложится в основу политической
консолидации в крае и позволяет сказать, что Алтай уверенно покидает зону "красного пояса" и на равных входит в
один ряд с другими регионами". Н.Герасименко отметил, что бывший начальник краевого главного управления
сельского хозяйства И.Лоор был выдвинут на должность председателя ЗС Политсоветом, его кандидатуру поддержал
Президиум Генсовета ЕР. По словам выступающего, для аграрного региона, каковым является Алтайский край, это
наиболее подходящая кандидатура, "призванная объединить все политические силы и направить усилия
законодательной и исполнительной властей в единое русло". И.Лоор добавил, что видит свою задачу в
"консолидации усилий всех депутатов независимо от партийной принадлежности".
В свою очередь член Президиума ПС губернатор Александр Карлин заметил: "Я считаю, что это очень грамотный,
достойный, уважительный жест внимания со стороны нашей политической власти, депутатского корпуса по
отношению к аграриям. У меня есть очень серьезные основания надеяться, что работа нашего законодательного
органа будет носить более системный и последовательный характер". (Справка. 2 марта от ЕР избраны главы 9
муниципальных образований – из 15, где проходили выборы, в частности мэром Барнаула стал член Президиума ПС
АКО Владимир Колганов; избрано также 504 депутата горсоветов и райсоветов – из 1029, в результате число
муниципальных депутатов от ЕР увеличилось почти в 4 раза.)
20 МАРТА к исполнению полномочий депутата Новосибирского облсовета приступил менеджер ООО "Крепость"
Анатолий Илютенко – следующий в списке "Единой России" кандидат после Ольги Онищенко, избранной депутатом
Госдумы. Таким образом, численность фракции ЕР составила 56 человек – из 98 (с начала года в нее вступили
Александр Савельев, перешедший из фракции АПР, и независимый депутат Дмитрий Козловский); численность
фракции КПРФ – 17 человек, АПР – 13, ЛДПР – 4, Объединенной депутатской группы – 6, независимыми остаются 2
депутата.
20 МАРТА Законодательное собрание Пермского края рассмотрело вопрос об утверждении и.о.председателя
краевого правительства члена "Единой России" Валерия Сухих в должности главы правительства (его кандидатуру
представил губернатор Олег Чиркунов). В прениях приняли участие председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых (высказался против утверждения В.Сухих, заявив, что тот станет первым партийным главой краевого
правительства при "пока еще беспартийном губернаторе": "Член партии не может быть в стороне от политики,
особенно в условиях, когда позиция "партии власти" не совпадает с мнением губернатора, а может, и президента. ...Я
не увидел людей команды Сухих. Я видел там достойных людей, представляющих команду губернатора. [Но]
ответственность за работу в правительстве будет нести председатель правительства, а конкретные решения будут
приниматься по согласованию с другим человеком. Эти противоречия, которые заложены в конструкции, носят
фундаментальный характер"), Александр Драницын (ЕР; выразил недоумение в связи с тем, что бывший министр
торговли Е.Гилязова назначена министром сельского хозяйства), руководитель депутатской группы "Солидарность"
Константин Окунев ("Я считаю [В.Сухих] блестящим администратором и поэтому буду голосовать против данной
кандидатуры. ...Валерий Сухих достоин и может достигнуть гораздо большего. Должность председателя
правительства, на мой взгляд, несколько отлична от политической деятельности, и это больше техническая работа,
исполнительская деятельность. Она закроет ему продвижение по дальнейшему карьерному росту. Это не его стезя").
По требованию фракции СПС было принято решение о тайном голосовании. Депутаты 46 голосами (при 1 "против" и
1 недействительном бюллетене) дали согласие на назначение В.Сухих. В должности областного министра финансов
был единогласно утвержден Алексей Новиков. По окончании голосования В.Сухих заявил: "Я положительно отношусь
к принципу тайного голосования, когда один на один остаешься с урной. Можно подумать, чтобы принять решение не
из расчета, а от чистого сердца. Но не хотел бы, чтобы этот принцип между нами использовался очень широко. Я
остаюсь членом команды губернатора, и в этом смысле никаких иллюзий не должно быть. …И последнее – я буду
стараться, чтобы не разочаровать Константина Николаевича [Окунева] и Никиту Юрьевича [Белых]".
20 МАРТА председателем Нижнетагильской гордумы (Свердловская обл.) 19 голосами (при 7 "против") был избран
Геннадий Упоров ("Единая Россия"), при этом решено, что он будет работать на неосвобожденной основе. 17 марта
председатель не был избран, поскольку не было решено, на какой основе он будет работать – освобожденной или
неосвобожденной (оба предложения получили по 13 голосов).
20 МАРТА председателем Рязанской гордумы и мэром города был единогласно избран секретарь Политсовета
городского отделения "Единой России" Фёдор Провоторов (22 "за", в т.ч. депутаты от КПРФ Татьяна Стручалина,
Алексей Завёрткин и Игорь Ловягин; всего в РГД 40 депутатов). С комментариями выступили депутат Дмитрий Диргин
(КПРФ; заявил, что 3 депутата, голосовавшие за Ф.Провоторова, будут исключены из партии на ближайшем же
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пленуме обкома КПРФ) и координатор регионального отделения ЛДПР Александр Шерин (сообщил, что депутаты от
ЛДПР на заседание не явились, чтобы "общественность точно знала, кто голосовал за Провоторова": "Голосование
было тайным, голоса либерал-демократов "против" мог бы приписать себе кто-то другой").
20 МАРТА Ставропольский крайизбирком направил в крайсуд заявление об отмене результатов выборов в Госдуму
Ставропольского края по 11 одномандатным округам, по которым избраны члены фракции "Справедливая Россия"
Михаил Кузьмин, Александр Кузьмин, Иван Ульянченко, Игорь Епринцев, Евгений Письменный, Анатолий Батурин,
Андрей Мурга, Сергей Горло, Александр Алфёров, Вадим Касторнов и Виктор Дубина. Решение принято на том
основании, что проведенная краевым ГУВД проверка (материалы поступили 18 марта) выявила "факты подкупа
избирателей", аналогичные тем, которые повлекли за собой иск крайизбиркома в суд от отмене избрания 10 депутатов
по партийному списку СР. Председатель КИК Борис Дьяконов пояснил: "Избирательная кампания проводилась
региональным отделением политической партии совместно с этими кандидатами, некоторые из них выдвигались
политической партией, остальные шли на выборы самовыдвижением. Но в ходе своей избирательной кампании они
использовали как символику партии "Справедливая Россия", так и проводили совместные агитационные
мероприятия, в ходе которых милиция и выявила факты подкупа". (Справка. Во фракции СР состоят 27 депутатов – из
49 действующих.)
20 МАРТА на первом заседании Ивановской облдумы нового созыва ее председателем был единогласно избран
бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Пахомов. Представившая его Елена Лапшина
заявила: "Наше предложение логично вытекает из тех задач, которые сегодня стоят перед парламентом: нам
необходимо во взаимодействии с губернатором сделать мощный рывок в развитии области".
21 МАРТА в Ивановской облдуме были зарегистрированы фракции "Единая Россия" (37 депутатов, руководитель –
член Политсовета Ивановского городского отделения ЕР Игорь Волков), КПРФ (5, Анатолий Гордиенко),
"«Справедливая Россия»–«Родина»–«Пенсионеры»–«Жизнь»" (3, Павел Попов) и ЛДПР (2, Сергей Сироткин). По
предложению С.Пахомова заместителями председателя ОД были единогласно избраны секретарь ПС регионального
отделения ЕР Валерий Васильев, И.Волков и С.Сироткин. Председателями комитетов стали члены фракции ЕР
Владимир Бочков (по бюджету), Владимир Власов (по экономическому развитию), Анатолий Буров (по социальной
политике), Борис Чудецкий (по госстроительству и законности), Евгений Шестириков (по МСУ) и Сергей Федосов (по
промышленности и строительству), а также Наталья Ковалёва (КПРФ; по взаимодействию с институтами гражданского
общества). Представителем ОД в Совете Федерации единогласно избран Юрий Смирнов.
24 МАРТА фракция КПРФ в Госдуме Ярославской области выдвинула кандидатом на пост председателя ГДЯО
Михаила Парамонова (в 1996–2000 гг. – председатель Рыбинского совета депутатов), заместителя председателя –
Александра Дыму, заместителей председателей комиссий – Станислава Смирнова (по бюджету, налогам и финансам),
М.Парамонова (по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления), Александра
Воробьёва (по социальной политике), А.Дыму (по аграрной политике, экологии и природопользованию).
25 МАРТА состоялось первое заседание Госдумы Ярославской области нового созыва, в котором приняли участие
46 депутатов (из 50). Были зарегистрированы 4 фракции: "Единая Россия" (37 депутатов; лидер – председатель
облсовпрофа Владимир Савельев), ЛДПР (5; координатор ЯРО ЛДПР Виктор Кашапов), КПРФ (4; второй секретарь
обкома КПРФ А.Воробьёв) и "Патриоты России" (2; беспартийный Александр Цветков). По предложению губернатора
Сергея Вахрукова и фракции "Единая Россия" были внесены поправки в Устав области: изменено официальное
название законодательного органа (с "Государственная Дума Ярославской области" на "Ярославская областная
дума"), число вице-спикеров увеличено с 1 до 3. На пост председателя ОД выдвинуты Виктор Рогоцкий (ЕР) и
М.Парамонов (КПРФ); за первого отдано 42 голоса (3 "против", 1 воздержался), за второго – 3 (36 и 5).
На пост заместителя председателя ОД были выдвинуты А.Дыма (КПРФ), Николай Александрычев, Евгений
Заяшников и Валентина Терешкова (ЕР). По итогам мягкого рейтингового голосования Н.Александрычев получил 41
голос, Е.Заяшников – 39, В.Терешкова – 37, А.Дыма – 7; по итогам тайного голосования первые трое утверждены в
должности вице-спикеров.
Председателями всех 6 постоянных комиссий ОД на безальтернативной основе избраны представители "Единой
России": комиссию по бюджету возглавил – Яков Якушев, по экономической политике – Владимир Галагаев, по
законодательству – председатель облдумы в 2000–2008 гг. Андрей Крутиков, по депутатской деятельности – Александр
Сизов, по аграрной политике – Павел Смирнов, по социальной политике – Андрей Антропов. Заместителями
председателя комиссии по бюджету стали Татьяна Дубровина и Владимир Денисов (оба ЕР), по экономической
политике – Альфир Бакиров (ЕР) и Евгений Ершов (вне фракций), по социальной политике – Лариса Ушакова и
Владимир Молодкин (оба ЕР), по законодательству – Александр Соколов и Александр Дегтярёв (оба ЕР), по аграрной
политике – Алексей Окладников (ЕР) и А.Дыма (КПРФ), по депутатской деятельности – Ольга Хитрова (ЕР) и В.Кашапов
(ЛДПР).

(π)
В Государственной Думе
21 МАРТА член думской фракции "Справедливая Россия" Александр Четвериков сообщил журналистам, что он
вместе с членами фракции Александром Бабаковым, Михаилом Старшиновым, Олегом Шеиным и Анатолием
Грешневиковым планирует внести проект обращения ГД к правительству по поводу "критической ситуации в
сфере птицеводства и свиноводства, вызванной острейшим дефицитом фуражного зерна" ("Если не будут
приняты серьезные меры, начавшийся кризис примет необратимый характер, что выразится в банкротствах
сельхозтоваропроизводителей, а впоследствии – в резком повышении цен на продукты питания, потере
продовольственной независимости и росте социальной напряженности"); будет, в частности, предложено
немедленно выделить производителям кормов зерно из резервного фонда по 4–5 тыс. руб. за тонну;
ликвидировать "искусственно созданный профицит баланса мясопродуктов на рынке"; обеспечить квоты на
импортные мясопродукты, не превышающие объем дефицита между российским потреблением и
производством; Счетной палате – провести "срочную проверку ущерба, нанесенного экономике РФ,
производителям и потребителям сельскохозяйственной продукции, а также дать оценку ситуации в связи с
допущенными просчетами".
24 МАРТА в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция члена Президиума Центрального
совета СР, первого заместителя руководителя фракции СР Оксаны Дмитриевой. Она заявила, что законопроект об
особенностях участия субъектов малого предпринимательства в приватизации арендованного государственного и
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муниципального имущества не отвечает интересам малого бизнеса, поскольку при "выкупе" не учитываются затраты
на улучшение занимаемых площадей, а предлагаемое понятие "добросовестный предприниматель" не охватывает все
категории ("Мы получили от малых предпринимателей ряд предложений по улучшению закона и пытались внести
соответствующие поправки, но нас не поддержали. В существующем виде закон – это профанация"). По словам
выступающей, Центробанк и Минфин не используют огромные доходы от нефти, более того, "вовлекая средства
Стабфонда в кризисный ипотечный рынок США, они создают для России дополнительные риски", при том что "в
России основные социальные нормативы отстают от европейских". О.Дмитриева сообщила, что в противовес
"губительной политике, которая искусственно тормозит экономическое развитие страны", СР разработала
"альтернативный бюджет", предусматривающий снижение налогов, в том числе НДС и налога на малый и
инновационный бизнес (с компенсацией в 430 млрд руб. за счет дополнительных доходов бюджета), повышение и
индексацию пенсий и т.п.
24 МАРТА руководитель фракции "Солдатские матери" в РОДП "Яблоко" Светлана Кузнецова выступила с
заявлением, в котором выразила категорический протест против поправок к федеральному закону "О воинской
обязанности и военной службе", принятых 21 марта во втором чтении: "Суть нововведений в том, что во время
призывной кампании молодые люди призывного возраста (от 18 до 27 лет) должны будут лично предупреждать
военкоматы о том, что намерены куда-либо уехать более чем на 15 суток, и регистрироваться в военкоматах по месту
временного проживания. Закон фактически приравнивает призывников к преступникам, осужденным на условные
сроки или условно-досрочно освобожденным, которые обязаны регулярно отмечаться в милиции. Если поправка
будет принята, в текущей ситуации это неизбежно приведет к нарушению прав тех, кто, например, получил отсрочку от
армии в связи с учебой или освобожден от нее по болезни. Молодого человека можно будет призвать из любой точки
страны, и обезумевшие от ужаса родственники и близкие будут разыскивать своих мальчиков по нашей необъятной
Родине. Если кроить законодательство исходя из удобства работников военкоматов, лучше сразу создать "гетто" для
молодых людей призывного возраста, чтобы их проще было искать и отлавливать. Партия "Яблоко" уверена, что
репрессивный путь комплектования армии – тупиковый. Единственная, пусть не простая и не дешевая, но
эффективная современная альтернатива ему – комплектование армии на профессиональной основе".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
18 МАРТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался вопрос об
активизации "народной борьбы за восстановление обороноспособности страны". Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал о круглом столе по ситуации в вооруженных
силах и ОПК, организованном в Госдуме фракцией КПРФ (17 марта), в котором приняли участие депутаты
региональных и местных собраний. По его словам, материалы круглого стола будут разосланы президенту,
министру обороны, командующим родов войск и в профильные думские комитеты, размещены на интернет-сайте
КПРФ и изданы отдельной брошюрой. Выступили заместитель председателя Движения в поддержку армии
Владимир Морозов, председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров
Евгений Копышев, председатель Центрального совета ССО Владимир Ткаченко, первый секретарь ЦК РКПКПСС Алексей Пригарин, председатель Всероссийского женского союза "Надежда России", первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина, Вилли Вечирко (Профсоюз лётного состава), второй секретарь
Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, председатель Исполкома организации "Российские ученые
социалистической ориентации" Виктор Шевелуха (призвали, в частности, активнее вносить в региональные
парламенты и местные советы законопроекты по "улучшению тяжелого положения в гарнизонах и военных
городках"), секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, член ЦК СКМ РФ Анатолий
Туренко (доложили о ходе подготовки мероприятий 1 и 9 мая).
19 МАРТА состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки 13-го (совместного)
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и семинара-совещания секретарей региональных комитетов КПРФ (докладывал
В.Рашкин), итоги финансово-хозяйственной деятельности ЦК и сводный финансовый отчет КПРФ за 2007 г.,
смета на 2008 г. (А.Пономарёв), ход выполнения решения Президиума от 9 января "Об итогах работы комиссии
Президиума ЦК КПРФ в Кемеровском областном отделении КПРФ" (в обсуждении приняли участие В.Рашкин,
Н.Останина, Б.Кашин, В.Купцов, В.Романов, В.Никитин, И.Мельников, Г.Зюганов; принято постановление). В
повестку дня пленума включены вопросы о проведении отчетно-выборной кампании в партии, о преобразовании
Читинского регионального отделения КПРФ в Забайкальское (в связи с объединением Читинской области и
Агинского Бурятского АО в Забайкальский край) и Иркутского РО (в связи с объединением Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского АО).
21 МАРТА в подмосковном пос.Московский состоялся семинар-совещание секретарей региональных комитетов
КПРФ и руководителей их избирательных штабов, на котором обсуждались итоги президентских выборов.
Выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель председателя ЦК
Владимир Кашин (поставил задачи по организации протестного движения: "Протестное движение – серьезный
резерв для увеличения результатов на выборах. Так, в Гагаринском районе Москвы было организовано 20
митингов в защиту прав граждан, и в результате за Г.Зюганова там проголосовали 26% избирателей"; привел в
пример Воронежский обком, который в 2007 г. провел 26 акций, включая постоянный пикет в течение 300 дней;
сообщил, что в круглом столе по проблемам армии и ОПК, организованном думской фракцией КПРФ, приняли
участие представители 46 регионов), секретарь ЦК Валерий Рашкин (потребовал привлечь к отчетно-выборной
кампании депутатов от КПРФ всех уровней, избранных при поддержке КПРФ глав администраций и
парторганизаторов, регулярно направлять материалы кампании в редакции газет "Правда", "Советская Россия" и
интернет-сайта КПРФ, расширить прием в партию: "Прироста численности КПРФ пока нет, партия насчитывает
158763 коммуниста, в 2007 г. принято 10763 человека), член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин (сообщил,
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что он и члены 18 региональных избиркомов от КПРФ приложили к итоговым протоколам своих комиссий особые
мнения), руководитель юридической службы ЦК Вадим Соловьёв (уточнил, что КПРФ подала 23 жалобы в
Генпрокуратуру РФ, а всего более 3 тыс. жалоб в разные инстанции: "Основное нарушение – фальсификация
протоколов избирательных комиссий. Здесь особенно отличились Краснодарский край, Тамбовская и Московская
области, Москва, Дагестан. Немало нарушений было совершено и средствами массовой информации. В
Тверской области к ответственности привлечены редакторы 18 изданий"), первый секретарь Курского обкома
КПРФ Николай Иванов (сообщил, что в ходе кампании разослано более 100 тыс. СМС-сообщений с призывом
голосовать за Г.Зюганова, распространено несколько тысяч ДВД-дисков с фильмами о Г.Зюганове и его визите в
Курск), главный редактор газеты Ивановского ОК "Слово правды" Геннадий Шутов.
Выступивший с заключительным словом председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил: "Мы в законодательных
органах усилили свои позиции в 3-4 раза, а в Государственной Думе получили 10 дополнительных мест". Он
отметил, что в ходе кампании партия напечатала 200 млн экз. агитматериалов, а сам он провел 354 встречи с
избирателями в 35 регионах; правильным было "соединение национально-освободительной борьбы с борьбой
за социализм" ("Коммунисты улучшили результат в регионах, где русское население составляет 95–98%,
прибавили там почти 10%"); в ходе празднования 90-летия Октябрьской революции и 90-летия Советской армии
памятными медалями КПРФ было награждено около 400 тыс. человек. Главным упущением лидер КПРФ назвал
то, что "не везде удалось защитить свой результат", особенно в сельской местности, где он, Зюганов, по данным
параллельного подсчета, получил до 32% голосов. Г.Зюганов сообщил также, что в апреле для широкого
обсуждения будет опубликован проект новой программы партии.
22 МАРТА там же состоялся 13-й (совместный) пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. С докладом об итогах выборов президента
выступил И.Мельников, отметивший, что на этих выборах, как и на думских, "власть сделала максимум для того,
чтобы "нужный результат" попал в избирательную урну уже до подсчета" и чтобы тем самым сделать параллельный
подсчет голосов бессмысленным; количество нарушений было еще больше: 2 марта на "горячую линию"
юридической службы ЦК поступило более 4 тыс. обращений граждан, на сайт – 429, на их основании подано 220 жалоб
в ЦИК РФ, а в Генпрокуратуру направлены запросы членов думской фракции Компартии. Тем не менее, отметил
И.Мельников, Г.Зюганов получил высокий процент голосов в Брянской (27,34%), Оренбургской (26,3%),
Новосибирской, Смоленской, Волгоградской, Рязанской (более 24%), Нижегородской, Калининградской областях,
Алтайском и Ставропольском краях (более 23%), Магаданской области (более 20%), Северной Осетии (более 19%;
"Выходит, и в условиях национальных республик можно добиваться успеха").
Докладчик напомнил, что массированную агитационную кампанию было решено продолжить сразу после думских
выборов – 3 миллионами экземпляров в крупнейших городах еще до начала президентской кампании был выпущен
информационный бюллетень, затем было издано еще 3 бюллетеня под логотипом "Правды"; общий тираж
агитматериалов КПРФ составил 37 млн экз., вместе с региональными – более 50 млн, а всего за "федеральный цикл"
выборов – более 200 млн ("По этому показателю КПРФ значительно опередила всех своих оппонентов"); было
размещено около 80 бесплатных агитматериалов в 55 номерах 16 государственных газет ("В этих изданиях наши
публикации вышли общим тиражом около 20 млн экз."); было подготовлено 29 видео- и 12 аудиороликов,
специальные видеоролики с обращениями Г.Зюганова к избирателям более 50 регионов. В числе прочих мероприятий
Г.Зюганова И.Мельников упомянул поездку в Китай, круглый стол в редакции "Советской России" по проблемам науки,
встречу с творческой интеллигенцией в Международном сообществе писательских союзов, "мобилизующий праздник
для представителей трудовых коллективов и общественных организаций" в Центральном доме литератора, уличную
акцию "Мы идем голосовать за Зюганова!".
И.Мельников поставил задачи довести до конца рассмотрение жалоб по прошедшим выборам ("Оснований для
обращения в суд в связи с корректировками результатов голосования достаточно, чтобы требовать внесения
изменений в итоговые данные. Нужно эту информацию, а также все остальные случаи нарушения закона обобщить и
готовиться к отстаиванию своей позиции во всех необходимых инстанциях, вплоть до Верховного суда") и провести
по итогам выборов семинар наблюдателей и членов избиркомов от КПРФ; сосредоточиться на "комплексном
организационно-партийном укреплении" КПРФ ("Пополнение рядов новыми членами, омоложение кадров, создание
сети новых первичных организаций. ...В ряде организаций всё идет по инерции и такими темпами, которые никуда не
годятся"), активнее участвовать в местных выборах, вести работу в трудовых коллективах и профсоюзах
("Необходимо систематическое плановое посещение депутатами всех уровней предприятий"); выступить с
инициативой референдума по "17 вопросам" в уточненной формулировке и в ближайшее время определиться со
сроками и порядком этой работы; активнее рекламировать "созидательные" инициативы КПРФ, создать рабочие
группы по их реализации ("провести акцию, выпустить многомиллионным тиражом газету, подготовить законопроект,
организовать обсуждения"); организовать координацию работы депутатской вертикали, например провести
совместное заседание думской фракции с руководителями фракций КПРФ в региональных парламентах
("Впоследствии такие встречи могут стать регулярными"); не допускать снижения агитационной активности после
выборов, включая "донесение до избирателей нашей трактовки результата [выборов]".
Доклад о молодежной политике партии в современных условиях сделал секретарь ЦК, первый секретарь ЦК СКМ РФ
Ю.Афонин. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2007 г. доложил управделами ЦК
А.Пономарёв. В прениях по докладам выступили первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьёва
(отметила, что за Г.Зюганова в области проголосовало на 40 тысяч человек больше, чем на думских выборах), второй
секретарь ЦК СКМ, руководитель молодежной комиссии в Законодательном собрании Воронежской области Игорь
Макаров (предложил обновить концепцию молодежной политики КПРФ), кандидат в члены ЦК КПРФ депутат Госдумы
Алексей Корниенко (сообщил, что на выборах в Ульяновскую гордуму каждый третий кандидат от КПРФ был моложе
30 лет), Лариса Трушакова (рассказала о деятельности молодежной организации "Русская цивилизация", ядро которой
составляют Псковское отделение СКМ), первый секретарь Брянского обкома КПРФ Степан Понасов, секретарь
Челябинского обкома КПРФ Светлана Поклонова, первый секретарь Смоленского обкома КПРФ Валерий Кузнецов
(отметил, что в области за Г.Зюганова проголосовало 24,5% избирателей, а в Смоленске – 28,5%), секретарь
Краснодарского краевого комитета КПРФ Павел Соколенко, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ
Владимир Фёдоров, член Бюро ЦК СКМ Магамед Ахматов (Владимирская обл.), первый секретарь Калмыкского
рескома КПРФ Николай Нуров, член ЦК КПРФ Егор Лигачёв, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Нина
Останина.
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С заключительным словом выступил председатель ЦК Г.Зюганов, отметивший, что его реальный результат на
президентских выборах составил не менее 25–30% голосов, а КПРФ провела в региональные парламенты 58 депутатов
("Работа по подведению итогов не закончена. Мы обязаны продолжить изобличать массовые нарушения в ходе
выборов. ...Непосредственно на участках власть уворовывает у нас – даже вне зон массовых фальсификаций – 3–5%
голосов. А за счет глобальных подтасовок – от манипуляций со списками до пресловутых голосований на дому и
открепительных талонов – обеспечивает себе еще дополнительные 5–10% голосов"). По словам Г.Зюганова, решение
об участии партии в предвыборных теледебатах было единственно верным – так, в феврале благодаря дебатам
партия получила на трёх федеральных телеканалах почти 4 часа времени против 40 мин во всех информационных
программах.
Г.Зюганов признал, что решения июньского (2006) пленума ЦК в части партстроительства многими региональными
отделениями не выполнены: "Основная масса членов партии – в пенсионном или предпенсионном возрасте. В ряде
организаций люди старших возрастов составляют 80–85%. А молодежи в возрасте до 30 лет – 5–7%. ...Уже сегодня мы
сталкиваемся с невозможностью закрыть все избирательные участки членами комиссий и наблюдателями от КПРФ.
Не хватает членов партии для выдвижения кандидатами в депутаты местных органов власти. ...В ряде
парторганизаций наблюдается глухое сопротивление расширению рядов партии. Нет не только системной работы по
привлечению в партию новых членов, но порой желающих вступить в партию буквально отталкивают. Явно
недостаточное внимание уделяется созданию и укреплению комсомольских организаций. В ряде регионах они
существуют только на бумаге".
Лидер КПРФ назвал главными задачами "привлечение политически активной молодежи и людей среднего возраста",
повышение боеспособности партии ("[Пока] довлеют бюрократические ухватки. Нет должного внимания к сбору,
обобщению и внедрению опыта современных, успешных форм борьбы"), распространение партийной печати ("Нелепо
отдавать всю торговую надбавку коммерсантам, имеющим очень приличные доходы от продажи партийной прессы.
Этот доход легко может идти, при соответствующей организации работы, нашим товарищам"), централизованное
изготовление массовых листовок, когда макеты будут ежедневно разрабатываться ЦК и региональными комитетами, а
распространяться – местными и первичными отделениями ("Ныне газетами и интернетом КПРФ охватывает лишь
крайне незначительную часть потенциально нашего электората. Листовки же – это выход на новые миллионы
людей"), развитие и координацию интернет-ресурсов РО партии, продвижение коммунистов в руководство
общественных организаций и формирование в них групп сторонников партии ("Особенно это относится к
возникающим независимым профсоюзам. ...Однако партийные органы, как правило, не считают работу с активистами
и руководителями профсоюзов приоритетной задачей. ...Следовало бы провести специальную конференцию,
посвященную отношениям партии и независимых профсоюзов"), четкую координацию законотворческой
деятельности ("Программа первоочередных законодательных инициатив партии должна быть реализована по всей
вертикали – от Государственной Думы до областного законодательного собрания и районного собрания депутатов").
По словам Г.Зюганова, решение этих задач и станет главным критерием эффективности работы: "Всё остальное –
собрания, конференции, круглые столы, партийная учеба – должно рассматриваться как мероприятия,
обеспечивающие выполнение этих главных, приоритетных задач".
Было принято постановление по итогам работы совместной комиссии ЦК и ЦКРК в Кемеровском региональном
отделении КПРФ. Участники пленума внесли изменения в постановление 12-го пленума "О партмаксимуме"; приняли
решения о преобразовании Читинского областного РО КПРФ в Забайкальское краевое РО (в связи с объединением
Читинской области и Агинского Бурятского АО в Забайкальский край) и о реорганизации Иркутского РО (в связи с
объединением области и Усть-Ордынского Бурятского АО); утвердили график отчетно-выборной кампании (собрания
первичных отделений предписано провести до 1 июня, местных отделений – до 1 августа, конференции региональных
отделений – до 1 октября); утвердили сводный финансовый отчет КПРФ за 2007 г. и смету расходов ЦК на 2008 г. Было
решено провести в ноябре XIII съезд, утверждены его повестка дня (политический отчет ЦК, отчет ЦКРК, принятие
новой редакции программы КПРФ, избрание новых составов ЦК и ЦКРК) и норма представительства (3 делегата от
каждого РО численностью до 1 тыс. человек, 1 делегат от каждой тысячи членов свыше этой численности; расчетное
число делегатов – 361). Г.Зюганов вручил членские билеты новым членам КПРФ и СКМ РФ.

(π)
XIX съезд АККОР
18–19 марта состоялся XIX съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР), в котором приняли участие 230 делегатов, а также председатель правления
Россельхозбанка Юрий Трушин и гендиректор госкомпании "Росагролизинг" Елена Скрынник.
С отчетным докладом выступил президент АККОР председатель Аграрной партии России Владимир
Плотников, сообщивший, что АККОР насчитывает 255 тыс. членов. Главными проблемами фермеров он назвал
рост продовольственного импорта ("Это главная угроза продовольственной и национальной безопасности.
Перерабатывающие предприятия ориентированы на западное сырье, что не случайно – многие из них
принадлежат иностранцам. Они откровенно ориентированы только на зарубежных поставщиков"), "анархию и
коррупцию вместо цивилизованного рынка земли и самоустранение государства от регулирования земельных
отношений" ("К лучшим землям не подступиться. Тысячи гектаров воронежского чернозема уже скуплены через
подставных лиц для иностранцев"), трудности с реализацией продукции ("Государство должно выкупать
перерабатывающие предприятия и передавать их кооперативам"), "произвол естественных монополий и
нарушения пропорций в ценах на сельскохозяйственную и промышленную продукцию". Докладчик напомнил, что
накануне съезда АККОР и Минсельхоз подписали соглашение о сотрудничестве и что по инициативе и при
участии АККОР в министерстве разрабатывается программа "Повышение производительности и устойчивости
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования".
Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев вручил В.Плотникову серебряную медаль "За вклад в развитие
российского села", группе членов АККОР – ведомственные награды и ценные подарки, самому А.Гордееву был вручен
знак АККОР "Почетный фермер".

(π)
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V конференция Объединенного гражданского фронта
22 марта в Москве состоялась V конференция Объединенного гражданского фронта, в которой приняли
участие 62 делегата из 36 субъектов РФ. Председатель ОГФ Гарри Каспаров заявил: "Прошедшие три года
подтвердили жизнеспособность концепции объединения оппозиции и полный крах тех, кто говорил, что
системная оппозиция имеет будущее. Судя по реакции власти, по тому, какое бешенство вызывают у власти
попытки объединиться, мы на правильном пути. Политическая жизнь в России умерла, для ее возобновления
необходимо координировать усилия разных политических сил".
По предложению Г.Каспарова делегаты приняли решение о создании "Гражданского трибунала" (будет
рассматривать "заявления граждан о нарушении их политических прав, которые не могут найти разрешения законным
образом из-за противодействия чиновников", и публиковать списки лиц, "безнаказанно попирающих права граждан;
"странам, считающим себя демократическими", предложено не выдавать въездных виз всем занесенным в список) и
принципы формирования и деятельности "Национальной ассамблеи" (цель – добиться "широкого представительства
общественных интересов": "Только предоставив обществу возможность определять посредством демократических
институтов ход социальных, экономических и политических процессов, можно остановить распад государства,
деградацию промышленности и науки, торговлю национальными интересами"; в работе НА могут принять участие все
общественные организации, выступающие за соблюдение гражданских прав и свобод, создание демократической
власти, социально-экономические и политические преобразования в интересах общества; НА будет рассматривать
предложения и законодательные инициативы "всех организаций, придерживающихся данной позиции, независимо от
их численности и наличия формальной регистрации"; организации, вступающие в НА, "тем самым выражают свою
готовность бороться за реализацию социальных и политических прав граждан, противостоять административному и
полицейскому произволу, добиваться демократизации политической системы и восстановления свободы слова,
независимо от своего отношения к действующей власти и наличия опыта сотрудничества с властными структурами").
Было также принято заявление: "В Нижнем Новгороде прошла беспрецедентная полицейская операция против
гражданских активистов и правозащитников. Более 20 человек задержано на несколько часов. Изъято большое
количество оргтехники, электронных носителей информации, книг и печатной продукции. В результате созданы
серьезные проблемы в деятельности наших коллег и партнеров по коалиции "Другая Россия". По некоторым
сведениям, против них фабрикуется дело по скандально известной 282 статье УК РФ. V всероссийская конференция
ОГФ решительно осуждает полицейское насилие властей Нижнего Новгорода. Мы требуем прекратить преследования
оппозиции по политическим мотивам и призываем российское гражданское общество проявить солидарность с
нижегородцами".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг созыва "Национальной ассамблеи"
19 МАРТА в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция руководителей "Другой
России". Лидер ОГФ Гарри Каспаров напомнил, что на конец апреля ДР наметила проведение "Национальной
ассамблеи": "Мы должны предоставить народу альтернативную структуру, легитимность которой будет
нарастать в ответ на снижение легитимности власти. ...Когда ликвидированы легитимные политические
институты, необходимо место для собрания различных политических сил. То, что происходило 2 марта, подвело
черту под самыми отвлеченными размышлениями о том, в каком состоянии сегодня находиться российская
политическая жизнь". По словам Г.Каспарова, состав участников НА станет ясен по итогам конференции
демократических сил (5 апреля, Санкт-Петербург) и конференции левых сил (6 апреля, Москва), но уже сейчас
ожидается участие 500–600 делегатов, в т.ч. членов СПС и представителей 12 региональных отделений
"Яблока", а также некоторых бывших депутатов Госдумы. По словам Г.Каспарова, если удастся выработать
заявление от всей российской оппозиции по ситуации в стране, это станет первым подобным случаем в истории
современной России. Он сообщил также, что в Санкт-Петербурге и Москве поданы заявки на проведение
"маршей несогласных", приуроченных к инаугурации Д.Медведева, – в Петербурге "власти идут на переговоры,
маршрут будет обсуждаться", а в мэрию Москвы подана заявка на проведение 4 мая шествия по Новому Арбату,
по которому проходил парад по случаю дня Св.Патрика ("Значит, власть способна организовать порядок и без
репрессий").
Председатель Исполкома ДР, лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов добавил: "Мы собираемся сделать
так, чтобы "Национальная ассамблея" стала политическим полем, чтобы там были действительно дискуссии и,
возможно, при соответствующих обстоятельствах, [чтобы она стала] и чем-то большим". Координатор движения
"Оборона" Олег Козловский заметил: "После президентских выборов авторитет Государственной Думы упал до
нуля, а жизнь не терпит пустоты. Место, которое должна занимать Госдума, займет "Национальная ассамблея".
Необходимо, чтобы все силы, которые выступают за демократические институты власти, подтвердили это на
деле, приняв участие в ассамблее". Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв
заявил: "Если ассамблея станет структурой, которая будет влиять на жизнь в стране, то должны быть созданы
комитеты, в частности правозащитный".
20 МАРТА член Бюро РОДП "Яблоко" руководитель Политического управления партии Галина Михалёва назвала не
соответствующим действительности заявление Г.Каспаровым об участии в конференции в Санкт-Петербурге 12
региональных отделений РОДП "Яблоко": "Мы связались с нашими региональными отделениями и выяснили, что в
данном мероприятии примет участие лишь несколько членов партии из регионов, да и то в личном качестве".
(Справка. 8 февраля Бюро РОДПЯ приняло решение о неучастии партии в конференции.)
23 МАРТА член Федерального политсовета СПС Борис Немцов и президент Института энергетической политики
Владимир Милов представили в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", доклад "Путин. Итоги", который они
охарактеризовали как "критический либеральный взгляд" на 8 лет правления В.Путина. Б.Немцов напомнил, что
доклад издан в декабре и распространялся через интернет, недавно был издан издательством "Новая газета" в виде
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брошюры, но все книготорговые сети отказались от ее продажи ("Мы не стали делать большой тираж, поскольку всё
равно не сможем его распространить").
По мнению Б.Немцова, успех демократов в России возможен лишь в отдаленной перспективе: "Я думаю, в 2012 или
2016 годах мало что изменится, а 2020 год – это хороший горизонт. Просветительство в обществе может занять годы, а
мы рассчитываем только на неравнодушных и думающих, причем первых еще меньше, чем вторых. [Пока] есть
достаточно циничный контракт между гражданами и властью: мы закрываем глаза на коррупцию, развал армии,
плохое здравоохранение, а вы за это повышает зарплаты и пенсии. Власть этот контракт выполняет, и людям
безразлично остальное". Б.Немцов заявил, что левые, включая запрещенную НБП, не будут участвовать в
конференции демократов в Санкт-Петербурге: "Оппозиция будет формироваться без левых. Мы можем вместе с ними
требовать свободы для политзаключенных на улицах, но с ними нельзя обсуждать, как будет развиваться страна. С
ними у нас нет ничего общего". Кроме того, он назвал примером "басманного" правосудия как арест председателя
Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" М.Резника, так и его освобождение под подписку о невыезде
("Такому решению явно поспособствовала встреча лидера "Яблока" Г.Явлинского с В.Путиным").

(π)
Учредительный съезд партии "Вера, надежда, любовь России"
23 марта в Москве, в гостинице Московской патриархии "Даниловская", состоялся учредительный съезд
политической партии "Вера, надежда, любовь России", в котором приняли участие 132 делегата из 47 субъектов
РФ. Председателем ВНЛР был избран бывший секретарь Политсовета Социал-демократической партии России
Борис Шуварин (Астрахань).
Делегаты приняли программу партии: ее идеология предусматривает "единение людей доброй воли во благо
каждого человека", защиту законных прав и свобод народа, "справедливость по отношению к каждому гражданину
страны, независимо от социальных, национальных, религиозных различий", "формирование общественного сознания
на основе семейных ценностей и традиций для консолидации общества и возрождения нашего государства". Главной
стратегической целью названо "установление в России политического строя на базе идеологии процветания семьи",
первоочередными задачами – возрождение этнических культур и традиций всех народов, достижение
межконфессиональной и межэтнической гармонии на базе традиционных конфессий, создание "эффективной
системы народного контроля", расширение прав МСУ как "формы истинной демократии", "формирование
гармоничного общественного устройства на основе собственных исторических традиций", "прекращение вымирания
наших народов, создание условий для роста численности населения, разработка эффективных социальноэкономических программ поддержки семьи, материнства и детства", ликвидация детской беспризорности и
преступности, поддержка семейных детдомов, восстановление всеобщего бесплатного среднего и высшего
образования, "консолидация национально ориентированного капитала", "поддержка социально эффективного
собственника", создание импортозаменяющих предприятий, "возврат в общенародное пользование природной ренты,
ее использование для обеспечения социально-экономического возрождения страны", "недопущение спекулятивных и
виртуальных форм финансовой деятельности, возвращение этой сферы к реальной экономике", "создание
экономических, транспортных и коммуникационных условий для оттока части населения больших городов в сельскую
местность", "наделение военнослужащих особым социальным статусом и привилегиями", "внедрение на
федеральном уровне разрабатываемой партией программы реформы ЖКХ".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Зеленые"-оппозиционеры ругают власть, РЭПЗ с нею дружит
20 МАРТА было распространено заявление фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" и Московского
отделения РОДПЯ: "11 марта 2008 года правительство города Москвы одобрило проект постановления "О
развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами в городе Москве",
которое в апреле 2008 года должно быть представлено на подпись мэру Москвы. По этому проекту в Москве до
2012 года предполагается построить шесть новых мусоросжигательных заводов. Это проект одобрен без
предварительного анализа здоровья населения, проживающего вокруг действующих мусоросжигательных
заводов, на выбросы которых постоянно жалуются москвичи. Этот проект одобрен без проведения необходимой
федеральной государственной экологической экспертизы (влияние ежегодного сжигания нескольких миллионов
тонн отходов в Москве распространится на Московскую и соседние области). Этот проект одобрен несмотря на
то, что он не соответствует общепринятому цивилизованному требованию использования наилучших возможных
технологий. Строительство мусоросжигательных заводов в Москве – яркое проявление политики деэкологизации жизни в столице, выражающейся и в сокращении площадей зеленых насаждений, и в растущем
загрязнении воздуха в результате задержек решения проблем городского транспорта, и в безнаказанности
бесчисленных нарушений при точечной застройке. В результате Москва во всё большей степени становится
городом, неблагоприятным для жизни. Мировой опыт показывает, что решение проблемы коммунальных отходов
– не в опасном для здоровья мусоросжигании, а в мусоропереработке – организации вторичной переработки и
специфической и безопасной утилизации разных фракций ТБО. Мы обращаемся к жителям микрорайонов
Тёплый Стан, Очаково, Чагино, Зеленоград, Малино, Бирюлёво, Трикотажная – всем тем, на здоровье которых в
первую очередь скажутся последствия работы этих заводов и чье жилье будет обесценено соседством с
экологически сверхопасными предприятиями – [с призывом] высказать свое отношение к опасным планам
московского правительства по превращению их мест проживания в места-душегубки".
21 МАРТА было распространено открытое письмо председателя Российской экологической партии "Зеленые"
Анатолия Панфилова председателю правительства РФ В.Зубкову: "Как Вам известно, по результатам экологической
катастрофы, произошедшей в ноябре прошлого года в Керченском проливе, Украина оценила свои претензии к России
в 1,5 млрд долларов, мотивируя эти требования ущербом от разлива мазута российскими судами, потерпевшими
крушение из-за шторма. По-видимому, Украина еще выставит дополнительные компенсационные требования за

10

ПАРТИНФОРМ № 12 (790) 26 марта 2008 г.
косвенные потери одной из главных статей дохода в Крыму – туризма, причем в несколько раз больше. На наш взгляд,
эта экологическая проблема может иметь и самые серьезные политические последствия, т.к. такие же проблемы уже
возникают, например, и со странами акваторий Балтийского и Баренцева морей. Российская экологическая партия
"Зеленые" неоднократно обращалась в правительство РФ с заявлениями о том, что у решения таких сложных
вопросов путь один – принятие адекватных, своевременных и профессиональных мер, выработанных
правительством РФ совместно с Госдумой РФ, академическими и общественными экспертами при участии
региональных структур. В данном случае, по нашему мнению, необходимо создание совместной российско-украинской
неправительственной комиссии с участием квалифицированных ученых и независимых общественных экспертовэкологов для объективной оценки размеров и территориальных границ ущерба, а также выработки предупреждающих
мер и долгосрочных совместных юридических, научных и политических решений. Просим Вас также вернуться к
рассмотрению наших предложений о создании совета для разрешения подобных ситуаций, направленных в
правительство РФ 5 июня 2007 года (№ П/48)".

(π)
25 МАРТА председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Китайская Народная Республика
добилась впечатляющих успехов в экономике, науке, культуре. Страна уверенно строит социалистическое общество.
Внутриполитическая обстановка отличается стабильностью. Именно это вызывает постоянные нападки и критику со
стороны враждебных сил, которые под предлогом соблюдения прав человека вмешиваются во внутренние дела КНР.
Нас не могут не волновать последние события в Тибетском автономном районе. Это хорошо спланированная акция,
направленная против КНР. Ее цель – расшатать общественно-политическую стабильность в стране, подорвать ее
территориальную целостность, нанести удар по международному авторитету Китая. КПРФ решительно поддерживает
действия партийно-государственного руководства КНР, направленные на пресечение противоправных актов. Мы
категорически осуждаем попытки политизировать проведение Олимпийских игр 2008 года в Пекине – столице
Китайской Народной Республики. Убеждены в том, что принимаемые меры обеспечат нормализацию ситуации в
Тибетском автономном районе".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
17 МАРТА активисты КПРФ провели возле здания администрации Заводского района Саратова, где находится
избирком избирательного округа № 6, митинг с требованием признать "безоговорочную победу" кандидата от
КПРФ Сергея Михайлова на довыборах в гордуму по этому округу (2 марта). Участники акции держали плакаты
"Михайлов – наш депутат", "Защитим победу Михайлова", "У Михайлова украли победу – дела «Единой
России»", "Нет фальсификации выборов", "Позор окружной избирательной комиссии", "Защитим волеизъявление
избирателей", "Руки прочь от Михайлова", "«Единая Россия», хватит дурить народ", "Нарушителей закона о
выборах – к уголовной ответственности", "Фальшивые выборы – гнилая власть". Выступающие утверждали, что
полученные наблюдателями от КПРФ и официально заверенные копии протоколов участковых избиркомов
№№ 100–114 доказывают победу С.Михайлова, получившего на 598 голосов больше, чем А.Иванов ("Единая
Россия") и что окружной ИК (председатель – Е.Горецкая) обнаружил в протоколах УИК №№ 107, 111, 112 голоса,
приписанные А.Иванову. Они сообщили, что, по требованию члена ОИК с решающим голосом Д.Сорокина и
доверенных лиц кандидата райпрокуратура и горпрокуратура изъяли и проверили бюллетени, протоколы и
списки избирателей, подтвердив фальсификацию протоколов УИК №№ 107, 111, 112, в связи с чем
райпрокуратура возбудила уголовное дело; 13 марта ОИК признал выборы недействительными, чтобы
выполнить приказ райадминистрации и любой ценой не допустить избрания депутата-коммуниста. Была принята
резолюция с требованиями отменить указанное решение ОИК, привлечь к уголовной ответственности
председателей УИК №№ 107, 111 и 112 С.Минаеву, М.Куликову и О.Акчурину, освободить от должности главу
администрации района А.Прокопенко (за "препятствование проведению выборов, нарушения избирательного
законодательства при подведении итогов голосования"), поставить довыборы в СГД по ИО № 6 под личный
контроль облпрокурора В.Степанова.
19 МАРТА активисты КПРФ, партии "Патриоты России", ВКП(б) и движения "Социалистическое сопротивление"
начали возле Хабаровского крайизбиркома долгосрочный пикет против "фальсификации итогов выборов президента"
и с требованием освободить председателя КИК В.Цырфу от должности. В акции приняло участие несколько человек в
масках баранов, которых подгонял "пастух", у которого вместо маски была фотография В.Цырфы. Председатель
городского отделения ПР Дмитрий Ковальчук сообщил журналистам, что пикетирование будет продолжаться до 2
декабря: "В интервью одной из местных газет Виктор Цырфа сказал, что, "к сожалению, сельское население меньше
проголосовало за Дмитрия Медведева, чем городское". Мы считаем, что такие высказывания со стороны
председателя крайизбиркома, человека, который, согласно своей должности, должен оставаться "над схваткой",
просто недопустимы. Учитывая все вышеперечисленные "заслуги" Цырфы, а также его бездействие при
множественных нарушениях на недавних выборах в Госдуму, мы требуем его отставки".
23 МАРТА активисты КПРФ и Союза советских офицеров провели на центральной площади Черкесска митинг против
роста тарифов ЖКХ, цен на продукты питания и стоимости проезда в общественном транспорте. В акции участвовало
около 300 человек.

(π)
Акции национал-патриотов
17 МАРТА активисты партии "Народный союз" и Союза офицеров провели возле посольства Латвии в Москве
пикет против ежегодного шествия бывших солдат латышского легиона СС в Риге (16 марта) и "откровенного
заигрывания латвийской администрации с гитлеровскими последышами". Участники акции (в т.ч. члены
Президиума Центрального политсовета НС И.Сердитов, М.Синицын и председатель СО С.Терехов, заместители
председателя Московского городского отделения НС Л.Тарзиманова и С.Троицкий) держали плакаты "Холуи
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Гитлера, маршируйте под трибунал!", "Нацистских недобитков – в газенваген!", "Палачам Белоруссии место не в
сейме, а на виселице!", "Латвия – бревно в глазу Евросоюза". По словам организаторов, "европейское
сообщество, предпочитая никак не реагировать на латвийский неонацизм, регулярно обвиняет Россию в росте
ксенофобии, национализма и антисемитизма", при этом в самой Латвии пытаются провести параллель между
сталинским и гитлеровским режимами, а "легионеров" выдать за "борцов с большевизмом" ("Сталинский режим
не носил расистской направленности, не ставил своей целью массовые убийства людей как таковых,
уничтожение целых наций и народностей, относя их к "недочеловекам". ...Латышские палачи из "ваффен СС"
боролись не со сталинизмом, "большевизмом" и "Советами", они убивали русских. Убивали тогда, когда решался
вопрос самого существования России").
24 МАРТА представители "Русского Афонского общества" и молодежного движения "Георгиевцы" провели в
Ярославле "молитвенную акцию солидарности с сербским народом «Свеча о Сербии»". Организатор акции Сергей
Розов заявил журналистам: "Молитвенная акция проводится по благословению архиепископа Ярославского и
Ростовского Кирилла, в день начала бомбардировок войсками НАТО Югославии и в связи с насильственным
отделением Косова. …В рамках акции прошел четырехчасовой пикет в центре Ярославля под лозунгом "Сегодня
Сербия, завтра Россия", в ходе которого каждый мог поставить свечу, а затем молебен в храме Казанской иконы
Божьей Матери".

(π)
Вокруг акций "Другой России"
18 МАРТА активисты "Другой России" провели в Кирове, возле Дома быта на улице Воровского, пикет против
"произвола милиции и чиновников" и "фальсификации итогов президентских выборов" (поводом послужил арест
председателя Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" М.Резника). Было роздано около 500 экз.
соответствующей листовки. Организатор акции координатор Кировского отделения ОГФ Денис Шадрин сообщил,
что в течение месяца в разных местах города будет проведено 5 подобных пикетов.
19 МАРТА активисты ОГФ, запрещенной НБП и движения "Оборона" провели в Москве, у кинотеатра
"Художественный", пикет в защиту "политзаключенных". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты
"Свободу политзаключенным", "Свободу Максиму Резнику", "Свободу Алексаняну", "Нет пыткам!", а также
скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Нам нужна другая Россия!", "Нет Путину и его преемникам!"
20 МАРТА активисты запрещенной НБП, ОГФ, движений "Оборона", "Смена" и "Трудовая Россия", Народнодемократического союза молодежи, СПС и ликвидированной Республиканской партии России провели на
Триумфальной площади в Москве митинг "За Россию без запретов". Участники акции (около 100 человек) держали
транспарант "Нет запрету политических партий!". Сергей Климов (НБП) сообщил, что в настоящее время в тюрьме
находятся 15 членов НБП, а всего "тюрьмы прошли сотни нацболов". Милиция задержала Алису Крылову и Татьяну
Харламову (НБП), но отпустила их после того, как один из организаторов митинга, Дмитрий Феоктистов, согласился
поехать в отделение милиции для дачи объяснений. В ходе митинга активисты движения "Россия молодая" бросили с
крыши соседнего здания несколько фальшфейеров.
21 МАРТА активисты запрещенной НБП слепили возле здания Нижегородской горпрокуратуры снеговика, на
которого повесили табличку "Самый главный экстремист". Ее немедленно снял милиционер, затем на короткое время
были задержаны 5 участников акции (из 9), у которых переписали паспортные данные.
21 МАРТА Тверской райсуд Москвы отклонил жалобу организаторов "Марша несогласных" (3 марта), признав
правомерным отказ мэрии Москвы в проведении акции. В жалобе указывалось, что мэрия дала отказ позже
установленного законом срока, а также не предложила провести акцию в другом месте или в другое время.
21 МАРТА активисты ОГФ (организатор), запрещенной НБП и движения "Оборона" провели на Пушкинской площади в
Москве пикет против "цензуры в СМИ" – в связи с требованием Народного собрания Ингушетии запретить трансляцию
на территории республики передач телеканала "Рен-ТВ". Участники акции (около 35 человек) держали плакаты "Россия
без цензуры", "[Президент Ингушетии Мурат] Зязиков, руки прочь от «Рен-ТВ»!", "Каспарова в эфир, Путина в сортир",
а также скандировали: "Лимонова в эфир!", "Каспарова в эфир!", "Руки прочь от СМИ!", "Нам нужна другая Россия!"

(π)
Акции демократов
23 МАРТА организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" провела в Санкт-Петербурге, на Малой
Конюшенной улице, пикет в память солдата срочной службы Р.Рудакова – в 40-й день после его смерти (он
попал в госпиталь, будучи избитым старослужащими, и умер 13 февраля после операции). Участники акции
(около 10 человек) держали плакат "Защитим своих сыновей!". Организаторы напомнили, что СМСПб пытались
помочь Р.Рудакову – организовали сбор средств, начали переговоры с парламентариями европейских стран об
оказании ему медицинской помощи и т.п.
23 МАРТА активисты московского областного отделения "Яблока", инициативных групп обманутых дольщиков и
групп, борющихся против вырубки Химкинского и Шереметьевского лесов и национального парка "Лосиный
остров", провели в Москве, возле здания администрации Московской области, митинг с требованием отставки
губернатора Б.Громова и против коррупции в обладминистрации. Выступили лидер инициативной группы
обманутых дольщиков Денис Ящук ("Чиновники пытаются отодвинуть нас от наших объектов. Мы объявляем им
войну, мы будем выходить на митинги к зданию администрации области регулярно"), экологический активист
Алексей Бутьев (Балашиха), заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин ("Мы пришли сюда для того, чтобы выразить протест
олигархической политике властей Московской области. Мы за то, чтобы власти наконец занялись своими
прямыми обязанностями, а их первоочередная прямая обязанность – обеспечить жильем обманутых дольщиков.
Мы вырвем землю Подмосковья и Москвы из рук коррумпированных чиновников и олигархов! Громова в
отставку!"), председатель Лобненского городского отделения РОДПЯ Илья Мамонтов ("В моем городе тоже
происходят странные вещи – жилые дома с помощью подложных документов превращаются в общежития, а
жильцы выгоняются на улицу, беспощадно вырубается Шереметьевский лес, [творятся] и прочие не менее
удивительные для честного человека делишки. Я вижу в этом немалую вину губернатора Громова,
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покрывающего местную бюрократию и коррупцию, набивающего свои бездонные карманы. Пришло время
напомнить ему, что он всего лишь чиновник, которого мы к тому же не выбирали. Давайте все вместе скажем ему
об этом – Громова в отставку!"), ответственный секретарь Бюро Регионального совета МОО "Яблока",
председатель МОО Молодежного "Яблока" Дмитрий Илюшин.
25 МАРТА координатор движения "Оборона" Эдуард Глезин провел возле посольства Белоруссии в Москве
одиночный пикет, посвященный Дню воли – 90-летию провозглашения Белорусской Народной Республики. Он держал
плакат "День воли – на волю политзаключенных!" с фотографиями "политзаключенных" Андрея Кима, Александра
Козулина и Сергея Парсюкевича. Практически сразу же к Э.Глезину подошли 2 сотрудника милиции и пресекли акцию.

(π)
21 МАРТА активисты движения "Россия молодая" провели в Москве, возле МГТУ им.Баумана, пикет против
недавнего открытия на территории соседнего завода "сайентологической церкви" Р.Хаббарда. Участники акции (около
700 человек) держали плакаты "Долой секту" и "Сектантов на нары, потом пойдем на пары". Лидер РМ Максим
Мищенко заявил: "Это секта, которая день за днем обрабатывает нас, чтобы завладеть нашими деньгами и нашими
знаниями. Сектанты каждый день наносят удар по научно-технической элите страны. Их цель заключается в полном
подчинении и лишении людей воли. И мы пришли сегодня сюда, чтобы сказать: «Нет секте! Мы не позволим мешать
нам учиться и жить! Долой с Бауманской!»". По окончании митинга его участники попытались пройти на территорию
завода, но их не пропустила охрана. На улицу вышло около 10 "сайентологов", которые вступили в пришедшими в
перепалку. Организаторы сообщили, что еще до проведения митинга собрано более 3 тыс. подписей под обращением к
мэру Ю.Лужкову, префекту Центрального АО С.Байдакову и директору указанного завода Н.Шутову с просьбой
закрыть "церковь".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг "дела М.Резника"
17 МАРТА член Регионального совета Московского городского отделения "Яблока" Юрий Шейн выступил с
заявлением в ответ на обращение члена Бюро Санкт-Петербургского РО РОДПЯ Даниила Коцюбинского,
призвавшего партию потребовать от ее председателя Г.Явлинского "немедленно выйти из процесса тайных
переговоров с Кремлем либо покинуть пост председателя". В заявлении указывалось: "Я один из тех, к кому
обращает Д.Коцюбинский свой пламенный призыв, – честный, европейски мыслящий "яблочник". И именно
вследствие этого считаю абсолютно недопустимыми вовсе не действия Г.Явлинского, а обвинения
Д.Коцюбинского в его адрес, поскольку они, эти оскорбительные обвинения, основаны на домыслах и лжи.
Давайте разберемся, что же на самом деле произошло. Прежде всего, ...Г.Явлинский не сможет, как этого
требует Д.Коцюбинский, "подробно рассказать товарищам по партии о содержании встречи 12 марта", поскольку
встреча с В.Путиным произошла 11 марта… Итак, президент России В.Путин встретился с председателем РОДП
"Яблоко" Г.Явлинским. Инициатором встречи был президент. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы
государства, на встрече обсуждались различные вопросы социально-экономического развития страны. Прессслужба Г.Явлинского, в свою очередь, сообщила, что речь на встрече шла об экономической политике,
модернизации российской экономики и правах собственности; о политической оппозиции в России; о
необходимости освобождения из-под стражи Максима Резника, руководителя питерского "Яблока"
(арестованного 3 марта).
Первое. Надо ли было идти на встречу с президентом? Конечно, надо, и, похоже, в этом вопросе у нас с
Д.Коцюбинским разногласий нет, по крайней мере, в вину он сам факт встречи лидеру своей партии не ставит.
Второе. Д.Коцюбинский пишет, что "сразу после встречи 12 марта по СМИ прошла информация о том, что
лидер "Яблока" встретился с президентом РФ для того, чтобы указать ему на недопустимость политического
преследования российскими правоохранителями главы СПб отделения "Яблока" Максима Резника". Это
утверждение Д.Коцюбинского не соответствует действительности. О том, что на встрече Г.Явлинский обратил
внимание президента на ситуацию с М.Резником и что президент обещал разобраться, – писали. А вот о том, что
Г.Явлинский встретился с В.Путиным для обсуждения именно этого вопроса, по-моему, не написал никто. Да и
не мог написать – потому что выглядело бы такое утверждение весьма странно. Как это себе представляет
Д.Коцюбинский: президент, не встречавшийся с лидером оппозиционной партии более 15 месяцев, приглашает
его в Кремль – для чего? – чтобы узнать его мнение об аресте товарища по партии! Как будто оно неизвестно,
как будто не было ни заявления Г.Явлинского, ни его пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Добавим, что и
Г.Явлинский в беседе с Марианной Максимовской ("Рен-ТВ", 15 марта...) сказал, что, по его мнению, В.Путин
встречался с ним, чтобы "обсудить вопросы социально-экономической политики".
Третье. Д.Коцюбинский утверждает, что в ходе беседы с М.Максимовской "лидер "Яблока" отметил, что еще не
время рассказывать подробно, о чём он беседовал четыре часа с Путиным". И этот пассаж Д.Коцюбинского не
соответствует действительности. Обратившись к тексту интервью, легко убедиться, что Г.Явлинский про "еще не
время рассказывать подробно" не говорил, это за него придумал Д.Коцюбинский. И, кстати, откуда
Д.Коцюбинский знает, что встреча проходила четыре часа? В программе М.Максимовской об этом не говорилось,
пресс-служба "Яблока" этого также не сообщала. Меня это интересует не потому, что Д.Коцюбинский выдал тем
самым какую-то тайну, а потому, что утверждение о четырехчасовой встрече – тоже ложь. Итак, пока что всё,
сказанное Д.Коцюбинским о встрече В.Путина и Г.Явлинского, не соответствует действительности. Идем
дальше.
Четвертое. Д.Коцюбинский считает "примечательным", что в беседе с М.Максимовской Г.Явлинский "не
упомянул" о "фактах дальнейшего нагнетания репрессивной активности власти в отношении петербургского
"Яблока" (отказ матери Максима Резника в свидании с сыном, прокурорская проверка СПб отделения "Яблока"
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на предмет "экстремизма", требование очистить офис до 1 июня)". Удивительно это слышать от журналиста.
Неужели Д.Коцюбинскому неизвестно, что М.Максимовская (или ее начальство – в данном случае это неважно),
а не Г.Явлинский решает, какие вопросы задавать и какие ответы выпускать в эфир. Я не думал, что в "Яблоке"
еще есть люди, которые всерьез верят, что, если чего-то не показали по телевизору, – значит, этого не было.
Если Д.Коцюбинский хотел узнать, говорил ли Г.Явлинский о "фактах дальнейшего нагнетания репрессивной
активности власти в отношении петербургского «Яблока»" – он, понимая, что в эфир, как правило, выходит не
всё сказанное, мог спросить об этом в пресс-службе партии. Д.Коцюбинский этого не сделал и голословно – и,
как я легко выяснил в той же пресс-службе, – ошибочно обвинил лидера партии, в которой пока состоит, еще в
одном "прегрешении".
Пятое. Д.Коцюбинский приводит выдержку из диалога лидера "Яблока" с М.Максимовской, в котором
Г.Явлинский, в частности, говорит: "Я вообще должности не обсуждаю. Это дело, в общем-то, бессмысленное", и
на последовавший вопрос: "То есть сделали ли вам какое-то предложение или нет – вы не знаете?" отвечает:
"Нет, я не знаю".
Д.Коцюбинский вступил в "Яблоко" недавно, в 2007-м, и может не знать того, что давно знают все "яблочники":
для Г.Явлинского важны не должности, а возможность реализовать продуманную, выверенную, жизненно
необходимую для страны социально-экономическую программу, разработанную "Яблоком". Вне такой
возможности обсуждение гипотетических должностей, как в очередной раз заметил Г.Явлинский, для него "дело,
в общем-то, бессмысленное". Как Вы думаете, Даниил, В.Путин пригласил Г.Явлинского за два месяца до
вступления в должность премьера для того, чтобы рассказать ему, какую социально-экономическую политику он
собирается проводить и сагитировать лидера "Яблока" принять участие в ее реализации, или же для того, чтобы
узнать мнение авторитетного экономиста и политика Г.Явлинского по конкретным социально-экономическим
проблемам, решение которых интересует президента? Согласитесь, второе более вероятно. Если это так, то нет
ничего удивительного, если никаких конкретных предложений Г.Явлинскому сделано не было – не это было
целью встречи. Но это мое мнение, Д.Коцюбинскому же всё ясно: "Основной целью его встречи с Путиным
являлось предварительное обсуждение перспективы назначения Явлинского на некий крупный государственный
пост". Откуда такой вывод? А из всего сказанного выше. Но ведь все утверждения Д.Коцюбинского, приведенные
выше, как мы выяснили, не соответствуют действительности. Значит, и выводы, основанные на этих
утверждениях, тоже (как бы это помягче сказать?) ложные.
Ради каких же выводов нагромождалась эта ложь? Выводы оказались убойными. "Всё сказанное выше, –
заявляет Д.Коцюбинский, – позволяет сделать однозначный вывод, что лидер крупнейшей оппозиционной
партии РФ де-факто вступил в тайные переговоры". Дальше – больше: "«Тайная дипломатия» Явлинского
представляется абсолютно недопустимой (...) грубейшим образом попрал принцип внутрипартийной демократии
и информационной открытости (...) обсуждать с главой режима, которому "Яблоко" оппонирует на протяжении
многих лет и по вине которого Максим Резник находится ныне в СИЗО, вопрос собственного трудоустройства (...)
попросту аморально". А на мой взгляд, аморально публично порочить честного человека с безупречной
политической репутацией без всяких на то оснований, точнее – на основании подтасовок и откровенной лжи.
Если Д.Коцюбинский этого не понимает, то мне не хотелось бы состоять с ним в одной партии. Г.Явлинский,
конечно же, расскажет членам Бюро "Яблока" о своей встрече с В.Путиным – настолько полно, насколько это не
будет противоречить нормам порядочности и этики, которые он всегда соблюдает. Но сделает он это не по
требованию Д.Коцюбинского, а потому, что так было всегда. Характерно, что другие члены Бюро питерского
"Яблока", в отличие от автора воззвания хорошо знающие Г.Явлинского, не высказали в его адрес претензий в
связи с этой встречей. Возбудился в связи со встречей президента и лидера "Яблока" только Д.Коцюбинский.
Надеюсь, что он или принесет извинения Г.Явлинскому на своей странице в "Живом журнале", или сдержит свое
слово и выйдет из "Яблока". Напоследок хочу дать совет: Даниил, самовозбуждение – не самый эффективный
способ решать проблемы, которые вас волнуют. Уж поверьте старшему и более опытному товарищу".
18 МАРТА на заседании Бюро Регионального совета СПбРО "Яблока" было принято заявление, в котором
выражалось несогласие с демаршем Д.Коцюбинского, а действия Г.Явлинского по освобождению М.Резника
были признаны "правильными и полезными". С комментариями выступили и.о.председателя СПбРО РОДПЯ
Михаил Амосов (назвал выпад Д.Коцюбинского "совершенно неоправданным, вредным и неправильным") и член
Бюро РС Наталья Евдокимова ("У меня резко отрицательное отношение к письму Коцюбинского, хотя я и сама
еще 5 лет назад считала, что пост председателя в таком виде, в каком он существует, Явлинский занимать не
должен. Письмо Коцюбинского появилось в самый неподходящий момент, накануне конференции
демократических сил в начале апреля, на которой будет решаться дальнейшая судьба демократов. Коцюбинский
выразил лишь свое личное отношение. Этого мнения не разделяют Бюро и Региональный совет").
18 МАРТА активисты Московского городского отделения СПС (организатор) и движения "Оборона" провели
возле Соловецкого камня в Москве пикет с требованием освободить М.Резника, приуроченный к истечению двух
недель со дня его ареста. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Президенты! Соблюдайте
Конституцию!", "Свободу политзаключенным!" и "Свободу Резнику и другим политзаключенным!".
18 МАРТА было распространено заявление Демократического союза, в котором арест М.Резника был назван
"началом расправы с радикально настроенной молодежью из "Яблока", которая больше не согласна мириться с
бездеятельностью лидера партии": "Обвинения, предъявленные молодому человеку, абсурдны, а драка явно
инсценирована. Мы не одобряем социал-демократические тенденции "Яблока" и считаем глубоко ошибочными
их совместные акции с "лимоновцами" и "акаэмовцами", но аресты по ложному обвинению и уголовная тюрьма
никак не помогут молодежному "Яблоку" преодолеть свои недочеты. Заблуждения молодежного "Яблока" –
вопрос не репрессивный, а дискуссионный. Мы считаем, что Максим Резник должен быть немедленно
освобожден, а дело против него прекращено. И мы глубоко сожалеем о том, что старшие "яблочные" товарищи,
в частности лидер партии, не проявляют никакой мушкетерской солидарности и готовы обедать за одним столом
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с теми, кто бросает за решетку членов их партии. ДС считает первым условием любых переговоров с правящей
властью предварительное освобождение не только всех узников совести (Данилов, Сутягин, юкосовцы, М.Резник
и др.), но и тех членов НБП, которые не прибегали к опасным насильственным действиям. Мы просим
молодежное "Яблоко" помнить о том, что, несмотря на наши давние разногласия, мы всегда готовы им помочь и
не сядем за один стол с их гонителями".
19 МАРТА в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Проспект Большевиков", милиция задержала активистку
движения "Охтинская дуга" Татьяну Красавину, раздававшую приглашения на санкционированный митинг в защиту
М.Резника (23 марта, Пионерская площадь). Первоначально задержанной заявили, что она обвиняется в
"несанкционированном распространении листовок ближе чем в 50 м от станции метро", но через час она была
отпущена без составления протокола. В то же время к участникам одиночных пикетов возле горпрокуратуры
несколько раз подходили неизвестные с фаллоимитаторами и просили "дать интервью для телеканала «Хрен-ТВ»".
19 МАРТА секретарь Политсовета СПбРО "Единой России", член Генсовета ЕР председатель городского
Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов прокомментировал заявление уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге И.Михайлова о неоправданности ареста М.Резника: "Мне трудно судить, так как я не
участвовал в задержании Резника. Я могу опираться только лишь на позицию правоохранительных органов, которые
считают, что задержание уместно".
19 МАРТА в Москве, возле здания МВД, продолжились одиночные пикеты в защиту М.Резника. Милиция задержала
Андрея Малицкого и Эдуарда Глезина ("Оборона"). Когда пикет начала Елизавета Клепикова ("Оборона"), к ней
подошли двое неизвестных, сбили ее с ног, попытались вырвать плакат и убежали (дежурившие поблизости
милиционеры бездействовали).
21 МАРТА Санкт-Петербургский горсуд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов М.Резника и изменил ему меру
пресечения с ареста на подписку о невыезде. В тот же день М.Резник был освобожден из СИЗО.
М.Резник выразил "бесконечную признательность" лидеру РОДПЯ Григорию Явлинскому: "Разногласия, которые
могут возникать по некоторым вопросам между лидерами партии и петербургского отделения, не являются
непреодолимым препятствием к их конструктивному общению. Дискуссия по ряду вопросов – это нормально,
поскольку "Яблоко" является демократической организацией". Вместе с тем М.Резник отметил, что обещание В.Путина
"разобраться в ситуации", сделанное им в разговоре с Г.Явлинским, едва ли повлияло на решение суда, а
освобождение из-под ареста еще не дает оснований надеяться на благополучный исход дела в целом, тем более что
он уже вызван на допрос в УБОП 23 марта – с целью сорвать его участие в митинге в его защиту. В свою очередь
адвокат М.Резника Ю.Шмидт заявил: "Я изначально был убежден, что уголовное дело, заведенное в отношении
Максима Резника, носит политический характер и что в отношении него имела место провокация. Еще до вынесения
судом решения по кассации мне было ясно, что такое решение уже принято и принимал его не суд. Только не было
известно, какое это решение".
С комментариями выступили Г.Явлинский ("Спасибо всем членам "Яблока" в Петербурге и Москве, по всей стране,
которые проявили солидарность с товарищем в сложный момент, всем, кто выходил в пикеты, кто поручился за
Максима, кто не остался равнодушным"), первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко ("Я хочу
выразить определенную надежду на то, что, несмотря на непростую ситуацию с демократией в России, гражданская
активность людей, их солидарность может давать результаты"), заместитель председателя РОДПЯ руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин (отметил, что партия прибегла к
правильной тактике, используя как публичные акции, так и юридические действия: "Решающим импульсом к
освобождению, скорее всего, была встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным, где в том
числе обсуждался и этот вопрос"), член фракции "Справедливая Россия" в ЗС Санкт-Петербурга Павел Солтан
(сообщил, что, как только узнал об аресте М.Резника, направил начальнику Следственного комитета Генпрокуратуры
РФ А.Бастрыкину просьбу изменить лидеру городского "Яблока" меру пресечения; "Городской суд принял абсолютно
законное и справедливое ...решение. Широко известный в обществе политик, лидер одной из известнейших в городе
политической партии, находясь на свободе, не представляет угрозы для общества, не повлияет на независимое
ведение следствия, и было бы ошибкой считать, что он будет оказывать давление на пострадавших сотрудников
милиции. В любом случае, мера наказания должна зависеть только от степени вины, а не от принадлежности
обвиняемого к тому или иному политическому или общественному движению").
23 МАРТА активисты "Яблока", СПС, ОГФ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС), РНДС, Федерации социалистической
молодежи Санкт-Петербурга, Движения гражданских инициатив, движений "Живой город", "Защитим остров
Васильевский" и "Сохраним Юнтолово", организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга", общества "Мемориал"
провели на Пионерской площади в Санкт-Петербурге митинг в защиту М.Резника (партийной символики не было; по
словам организаторов, "это скорее гражданская, а не политическая акция"). Участники акции (около 200 человек)
держали плакаты "Свободу политзаключенным", "1968–2008. За нашу и вашу свободу!", "Не забудем Путину тысячи
О
погибших!", "Путин и К – беда и позор", "Мы – не рабы", "Свободу совести!", а также скандировали: "Свободу
политзаключенным!" и "Это наша страна!" Вели митинг член Бюро РС СПбРО "Яблока", глава администрации
муниципального образования "Гражданка" Николай Рыбаков (сообщил, что только в пикетировании горпрокуратуры
участвовало 156 человек) и председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова. Выступили
Н.Евдокимова, председатель ОГФ Гарри Каспаров (назвал арест М.Резника "еще одной ступенью по лестнице вниз, на
которую ступила власть, ущемляя гражданские свободы": "Важно не только, чтобы Максим Резник оказался на
свободе, а чтобы те, кто виноват в его заключении, понесли ответственность"), сопредседатель Молодежного
"Яблока" Илья Яшин, Михаил Башин (НБП; потребовал освободить "всех политзаключенных, от Ходорковского до
полковника Квачкова"), член Президиума РНДС Иван Стариков, член Политсовета СПбРО СПС Игорь Сошников
(заявил, что В.Квачков политзаключенным не является) и др. Восемь неизвестных, бросавших в выступающих
фаллоимитаторы, а в толпу – пакеты, издающие запах аммиака, были задержаны митингующими и переданы милиции
(они оказались жителями Рязанской области).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Репрессии против оппозиции
17 МАРТА в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция на тему "Репрессии против
гражданских активистов – провокации и фабрикация обвинений". Сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья
Яшин заявил: "Власть хочет, чтобы существовала легальная оппозиция, которая будет согласовывать свои
действия с администрацией президента, и нелегальная, с которой будут бороться. Мы будем сопротивляться и
бороться. Нам предстоит тяжелое время". Он сообщил, что предполагается изготавливать листовки с
фотографиями провокаторов, которые срывают одиночные пикеты оппозиции, становясь рядом с пикетчикам и
тем самым создавая видимость "несанкционированного коллективного пикета", участников которого
задерживают. Подобным образом, напомнил И.Яшин, была задержана член Федерального политсовета СПС
М.Гайдар, проводившая пикет в поддержку М.Резника, – в пикете "приняли участие" Н.Колесников (Рязань) и
Д.Игнатов (Новомичуринск Рязанской обл.); в ОВД "Тверское" протокол в отношении М.Гайдар составили с
нарушениями, и мировой суд вернул дело.
Исполнительный директор ОГФ Денис Билунов сообщил, что в Мурманске в ноябре исчез активист оппозиции
Тарас Ющенко, впоследствии оказалось, что он арестован по обвинению в "ограблении квартиры бывшего
облпрокурора Д.Милосердова"; его вынудили подписать признание, после чего выпустили до суда под подписку
о невыезде ("Сейчас мы ищем ему хорошего адвоката"). Председатель Комитета антивоенных действий Михаил
Кригер рассказал о рассмотрении в суде его собственного дела, при котором его показания были
проигнорированы и он был осужден за "сопротивление милиции" ("Правда уходит из нашей страны. Она не
нужна государству и, возможно, значительной части общества. А власть отбрасывает остатки цивилизованности
и по непонятным мне причинам ведет себя неадекватно").
17 МАРТА было распространено заявление Президиума Центрального политсовета "Народного союза": "14
марта 2008 года в 19 часов группой следователей с участием ОМОН был совершен обыск в помещении
Московского городского отделения "Народного союза". В ходе обыска совершен взлом сейфов, изъятие
партийного имущества, личных вещей сотрудников офиса. Погром, учиненный в помещениях, свидетельствует
лишь об одном: власть в стремлении подавить оппозицию не остановится ни перед чем. IX съезд "Народного
союза" в декабре 2007 года уже отмечал в обращении в защиту газет "Новый Петербургъ" и "Московские ворота"
эту тенденцию. Однако дальнейшие события в регионах продемонстрировали усиление репрессивной
деятельности милиции, прокуратуры, судов. Президиум Центрального политического совета "Народного союза"
крайне обеспокоен формами развернутой правоохранительными органами Москвы деятельности по борьбе с
проявлениями ксенофобии в городе. Власть, утратившая способность хоть как-то контролировать поток
нелегальных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья в субъекты Российской Федерации, теперь решила
направить свою деятельность уже против коренных жителей российских городов. Направляемые опытной рукой,
правоохранительные органы свои репрессивные действия обращают прежде всего против русской молодежи,
русских общественных организаций, политических партий и движений, против патриотических СМИ. Всё это
происходит на фоне "беспредела" абсолютно распоясавшихся в России преступных этнических группировок.
Такие двойные стандарты неизбежно повышают межэтническую напряженность в нашей стране. Это приводит к
очередным конфликтам, на которые власть реагирует так, что русские теряют доверие к этой власти. Президиум
Центрального политического совета "Народного союза" заявляет свой решительный протест против
противоправных, бесцеремонных действий органов правопорядка г.Москвы. Считаем, что такие действия стали
возможными только при покровительстве вышестоящих органов власти. Подобная недальновидная политика в
конечном счете приведет к еще большему напряжению в обществе и не решит проблемы межэтнических
конфликтов в Москве и в стране в целом. Как всегда, вместо государственного подхода в решении миграционных
проблем, применяются репрессивные силовые методы. Президиум Центрального политического совета
"Народного союза" заявляет о своем категорическом неприятии действий правоохранительных органов г.Москвы
и требует от них соответствующих объяснений".
19 МАРТА активист запрещенной НБП Владимир Линдерман (Абель) был депортирован из Москвы в Латвию.
(Справка. В.Линдерман был задержан в Москве 28 февраля, 29 февраля Измайловский райсуд постановил
депортировать его в Латвию как гражданина этой страны, в отношении которого там возбуждено уголовное дело. 20
марта прокуратура Латвии предъявила В.Линдерману обвинение в хранении взрывчатки и в призывах к свержению
государственного строя.)
20 МАРТА в Нижнем Новгороде и Арзамасе милиция провела обыски в квартирах активистов запрещенной НБП Ильи
Шамазова, Юрия Староверова, Евгения Лыгина, Елены Евдокомовой, Андрея Шабаршина, Дениса Мазина, Екатерины
Буничевой, Юлиана Рябцева, Максима Баганова, Антона Коновалова и Дмитрия Исусова. Прокуратура провела обыск
также в офисе Нижегородского фонда поддержки толерантности, изъяв 6 системных блоков компьютеров, 2 ноутбука
и др. Всего, по утверждению НБП, в прокуратуру было доставлено для опроса около 20 активистов НБП и один из
руководителей НФПТ Станислав Дмитриевский. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по
ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
21 МАРТА в Санкт-Петербурге милиция задержала председателя Санкт-Петербургского отделения запрещенной НБП
Андрея Дмитриева. Он был доставлен в суд для рассмотрения возбужденного в отношении него дела по ст.20.2 КоАП
РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования).
22 МАРТА в Нижнем Новгороде традиционный пикет "Другой России" в парке Кулибина не состоялся "из-за большого
скопления сотрудников правоохранительных органов". Участники акции мелкими группами двинулись на другое
место, но по дороге, возле Чёрного пруда, неизвестные избили двоих из них бутылками и цепями, нанеся повреждения
средней тяжести, после чего скрылись.
22 МАРТА в Москве в квартиру, снимаемую координатором движения "Оборона" Олегом Козловским
(Комсомольский проспект, 34, кв.115), явилась ее хозяйка и потребовала немедленно освободить жилье. О.Козловский
отказался, поскольку по договору аренды его должны были предупредить о выселении не менее чем за 30 дней, и
закрылся в квартире вместе с двумя своими сторонниками, еще 10 человек дежурили на улице. Хозяйка вызвала

16

ПАРТИНФОРМ № 12 (790) 26 марта 2008 г.
милицию, а та – расчет МЧС для вскрытия двери. Не дожидаясь этого, находящиеся в квартире вышли и милиция
задержала всех 13 человек, в т.ч. О.Козловского, Ивана Афонина, Павла Никулина ("Оборона"), Марию Коледу, Татьяну
Харламову (НБП), Сурена Едигарова, Алексея Казакова (ОГФ). Им предъявлено обвинение по ст.20.1 КоАП (мелкое
хулиганство) – за "нецензурную брань в общественном месте". В квартире был произведен обыск, изъяты системные
блоки компьютеров, листовки и газеты. 23 марта активисты "Обороны" вернулись в квартиру.
Пресс-секретарь "Обороны" Павел Шайкин сообщил журналистам, что поводом для выселения и обыска стало
использование квартиры в качестве штаба "Обороны". О.Козловский уточнил, что еще 14 марта участковый
уполномоченный милиции явился на квартиру, вызвал его на профилактическую беседу и посоветовал "переехать в
Бутово, а еще лучше в Зеленоград". По словам О.Козловского, в ответ он заявил, что договор об аренде продолжает
действовать, а использование помещения в качестве штаба не является нарушением: "Мы не являемся
зарегистрированной организацией, поэтому не имеем права снимать под наши собрания офисы, зато имеем полное
право использовать для встреч кафе или квартиры".
24 МАРТА Нижегородское отделение "Другой России" распространило заявление по поводу обыска в квартирах
актива НБП и в офисе Нижегородского фонда поддержки толерантности: "Операция имеет спланированный характер и
готовилась не один месяц. Еще перед последней акцией в поддержку "Марша несогласных", прошедшей 24 ноября, у
нас была информация о некоем "списке", состоящем примерно из двадцати фамилий. Сообщалось, что это фамилии
людей, которые в ближайшем будущем будут подвергнуты различным репрессиям. Однако перед выборами власти не
стали "портить картину" и перенесли операцию на весну".

(π)
24 МАРТА Таганский райсуд Москвы вынес 7 активистам запрещенной НБП приговоры по ст.213 УК РФ (хулиганство):
Сергей Медведев – 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Роман Попков, Назир Магомедов, Владимир
Титов – по 2 года 3 месяца, Алексей Макаров, Елена Боровская – по 2 года, Дмитрий Елизаров – 1,5 года. После
оглашения приговора активисты НБП вывесили с крыш соседних домов два транспаранта "Свободу
политзаключенным", скандировали: "Свободу политзаключенным!" и "Россия без тюрем!", а также разбросали
листовку ("Мы требуем от суда оправдать Макарова, Боровскую, Медведева, Попкова, Титова, Магомедова и
Елизарова в связи с отсутствием состава преступления и немедленно освободить их из-под стражи. Мы требуем
...вернуть дело на повторное рассмотрение и наказать истинных преступников – шпану из организации "Местные",
напавших 13 апреля 2006 года на национал-большевиков. Мы требуем от властей прекратить использовать
провокации со стороны ФСБ и наемной шпаны для устранения из общественно-политической жизни представителей
оппозиции. Свободу героям! Свободу России!"). Николай Авдюшенков, Антон Лукин и Дмитрий Константинов были
задержаны милицией. (Справка. 13 апреля 2006 г. возле того же суда активисты НБП "в порядке самообороны"
вступили в драку с активистами молодежного движения "Местные". В мае в отношении 7 "национал-большевиков"
было возбуждено уголовное дело.)

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Закат второй партийной системы
Перспективы российских партий
в свете итогов избирательного цикла 2007–2008 гг.
(продолжение)

1.

Зеркало новой русской буржуазии

Самый верный признак заката второй партийной системы – полное исчезновение из политики либералов. Если
парламентские выборы 2003 г. лишили их парламентского представительства, то выборы-2007 вообще
поставили под сомнение смысл их существования в сложившихся организационных формах. Без либералов же
во многом лишается смысла и вся нынешняя партийная система.
Само её рождение стало результатом прорыва за рамки однопартийного режима, совершённого
предшественниками нынешних либералов – демократами начала 1990-х. Этот прорыв открыл новое, свободное,
пространство, заполнять которое принялись новые субъекты российской политики – партии. С уходом либералов
это пространство сделалось тесным и душным, и раздвинуть его границы не способны ни КПРФ, ни ЛДПР, ни
тем более разного рода спойлеры и кремлёвские марионетки.
Из коммунистов – плохой защитник свободы, потому что невозможно защищать то, чего не любишь и боишься;
если грезишь (и обещаешь своему избирателю) о закручивании гаек по белорусскому – а лучше по советскому –
образцу. ЛДПР годится лишь подбирать объедки; бороться за расширение политического пространства – нечто,
находящееся вне её непосредственного интереса, да и простого разумения. Об иных псевдосубъектах партийной
жизни нечего и говорить, поскольку нельзя представить, чтобы марионетка потребовала от хозяина
независимости.
Уход из политики либералов равнозначен уходу оттуда интеллигенции. Обе российские партийные системы
появились в переломные моменты истории страны, когда бюрократия по каким-то причинам вдруг утрачивала
монополию на политическую деятельность. В такие моменты на авансцену выходила интеллигенция,
представители которой и создавали политические партии. Во времена первой партийной системы интеллигенция
была настроена просоциалистически – отсюда и тогдашнее доминирование левых партий, во времена второй
пролиберально – отсюда и авангардная роль демократов (либералов) в новейшей российской политике. Однако
как только бюрократия возвращала себе рычаги управления, а интеллигенция возвращалась на кухни, партийная
жизнь сворачивалась; оставались лишь отдельные её рудименты в «режимных» местах – монопольно правящих
партиях либо «партиях власти».
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Беда, а не вина наших либеральных партий – в том, что они так и не изжили своей интеллигентской сущности.
Их влияние падало вместе с политическим влиянием интеллигенции. Успехи новейшего российского
либерализма – как на рубеже 1980–90-х, так и на выборах 1999 г., когда в Думу неожиданно прорвался Союз
правых сил, – были связаны с ослаблением позиций бюрократии, а неудачи – с восстановлением
чиновничеством своего всевластия.
Именно потому, что наши либералы остались неисправимыми интеллигентами, их так легко выдавили из
политики. Ведь сила интеллигенции в слове, а чтобы это слово услышали многие, нужен соответствующий
«рупор» – в современных условиях это электронные средства массовой информации, прежде всего
телевидение. Пусти интеллигенцию на телеэкран, и она полноправный участник политической игры, попроси её
оттуда – она политический труп.
КПРФ оттого и считается (причём вполне обоснованно) единственной в стране настоящей политической
партией, что степень её дееспоспособности не зависит от допуска к телеэфиру. У коммунистов всегда были
собственная пресса и собственная сеть агитаторов, никоим образом не связанные с массовыми СМИ. Именно
поэтому власть и не преуспела, пытаясь выдворить КПРФ из политики.
С либералами всё оказалось гораздо проще. Стоило подержать их на голодном эфирном пайке, и широкий
электорат перестал воспринимать СПС и «Яблоко» (не говоря уже о менее заметных партиях) как реальную
политическую силу. Других же средств обратной связи с избирателем политики-интеллигенты не имели – ни
гражданских сетей, ни касс взаимопомощи, ни дешёвого кредита, ничего иного.
А что же новая российская буржуазия, больше всего, казалось бы, выигравшая от рыночных реформ? Она-то
почему не подкрепила либеральное слово материальным ресурсом? Да потому, что в своей массе она
изначально была какой угодно, только не либеральной. Нет, здесь нашлось немало сторонников либеральных
идей, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что либерализм наших буржуа имеет сугубо
интеллигентские корни: кандидаты наук и выпускники престижных вузов ещё не окончательно расстались с
былыми предрассудками, чтобы завыть по-волчьи в полный голос, как подобает любому, кто живёт в волчьем
окружении. Недаром наибольшей поддержкой российские либералы пользовались в среде крупного капитала,
где доля обладателей вузовских дипломов и учёных степеней была самой высокой. Однако после того, как
Кремль внятно дал понять, какие именно партии следует поддерживать, состоятельные господа всё поняли, а
кто не понял, угодил в места не столь отдалённые (впрочем, он попал бы туда в любом случае – слишком уж
лакомый кусок общенародного достояния ему достался).
Но подавляющее большинство российского предпринимательского класса никогда не было отягощено
излишками образования и всякими прочими интеллигентскими заморочками. К моменту заведения собственного
бизнеса из новорусских буржуа успевали выветриться и обязательные десять классов, и вовсе не обязательные
правила поведения в приличном обществе. Интеллигенты-либералы бизнесменам такого рода классово и
социокультурно чужды – потому что вечно, чтоб свою образованность показать, говорят о непонятном,
запрещают ковыряться в носу, тыкать незнакомым людям и ругаться матом в присутствии женщин и детей. И
пуще того – призывают напрячься, проявить гражданскую сознательность, пожертвовать чем-то личным в пользу
каких-то абстрактных ценностей... То ли дело Жириновский – мужик что надо, всем своим видом и повадками
являющий образец «нового русского». Представится случай нахамить конкуренту или дать ему в морду –
нахамит и даст. Понадобится наврать с три короба, чтобы обвести лоха вокруг пальца, – наврёт и обведёт. С
сильными – учтивый, покладистый и угодлиый; наглый, буйный и хвастливый со слабыми – чем не зеркало новой
русской буржуазии.
Именно малый и средний бизнес – костяк организаций ЛДПР на местах, именно мелкие, средние, а порой и
крупные предприниматели поддерживали и поддерживают Жириновского финансово в обмен на возможность
обзавестись корочкой помощника депутата Госдумы или мандатом в региональном и местном собрании. Найти
общий язык с лидером ЛДПР для них проще простого, поскольку это язык их повседневного общения. Как и
Жириновский, они уверены в непреложности таких постулатов, как «не проведёшь [эвфемизм], не проживёшь»,
«не подмажешь, не поедешь», «своя рубашка ближе к телу», «умри ты сегодня, а я завтра» и т.д. и т.п.
И пока мировоззрение среднего российского предпринимателя наиболее адекватно озвучивается лагерным
сленгом, главной партией широких масс русской буржуазии будет ЛДПР. Да, Жириновский думает только о себе,
но и думы рядового отечественного бизнесмена о том же – о себе, любимом. На том стоит единство Либеральнодемократической партии и её стихийной социальной базы.
На прямом экономическом обмене основаны отношения предпринимателей и с любыми другими
политическими партиями, но если общение даже с «Единой Россией» требует минимального лицемерия
(признаться в любви к Путину и вере в благотворность его курса и «плана», а также посетовать, что
национальный лидер не пошёл на третий срок), то с Жириновским можно обойтись и без реверансов – этим он и
близок «новорусскому» народу.
Но как только более-менее значительные слои предпринимательского класса осознают тупиковость тактики
«спасайся кто как может», первое, в чём они перестанут нуждаться, – в порочащих связях с «партией власти» и,
уж конечно, с ЛДПР. Вот тогда-то попытки бизнесменов приподняться над сиюминутными интересами, пожалуй,
и составят базу для третьей партийной системы в России, а у интеллигенции появится наконец соратник на
стезе партстроительства.
(Окончание – в следующем номере)
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В региональных отделениях АПР
17 МАРТА состоялось заседание Совета Хакасского регионального отделения Аграрной партии России. С
докладом об итогах выборов президента, мэра и депутатов горсовета Абакана, о создании Координационного
совета ХРО, порядке сбора и расходования партвзносов, подписке на газету АПР "Российская земля" выступил
председатель Совета А.Хабаров. В прениях приняли участие Ю.Седых, А.Шинарёв, А.Попков, Р.Суевалов. Из
Совета были исключены С.Марьясов, Е.Банникова, А.Шатилов, А.Сенников, кооптированы министр сельского
хозяйства и продовольствия Хакасии А.Трейзе, главный специалист Министерства региональной политики
Хакасии А.Попков (избраны членами Правления ХРО) и атаман Саянского окружного казачьего общества
А.Шинарёв (избран кандидатом в члены Правления). 18 марта в Саяногорске состоялась встреча А.Хабарова с
активом городского Совета ветеранов, обсуждался вопрос о создании на базе Совета первичного отделения
АПР.
21 МАРТА состоялась конференция Белгородского регионального отделения Аграрной партии России, в котором
приняло участие 70 делегатов из всех районов области. Обсуждались итоги работы за два года, ситуация в АПК,
задачи на будущее. Председатель Совета БРО, председатель обкома профсоюзов работников АПК Николай Чуприна
доложил, что БРО насчитывает около 5 тыс. членов, а поражение на думских выборах не снимает с повестки дня
задачу победить на следующих выборах ("Наше время еще придет, надо только работать"). Выступающий отметил, что
избранный президентом Д.Медведев "глубоко знает проблемы российской деревни, поэтому есть большая надежда на
то, что положение дел изменится к лучшему". Делегаты переизбрали Н.Чуприну председателем Совета БРО.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
18 МАРТА состоялось организационное заседание фракции "Единая Россия" (37 депутатов) в Ивановской
облдуме нового созыва. По предложению Сергея Пахомова (рекомендован Президиумом Генсовета ЕР на
должность председателя ОД) решено сформировать во фракции 3 внутрифракционные группы, руководители
которых станут заместителями руководителя фракции. Кандидатуры на должности руководителя и
заместителей, предложенные Политсоветом регионального отделения ЕР, представил секретарь ПС Валерий
Васильев. Утвердить состав групп и избрать руководителей фракции решено 21 марта – в перерыве пленарного
заседания ОД.
19 МАРТА состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС, член Генсовета ЕР председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По предложению
руководителя Исполкома ТРО Виктора Бударина решено провести 5 апреля XIII конференцию ТРО, избрав на ней 26
делегатов на IX съезд партии (14–15 апреля; по норме представительства 1 делегат от 5 тыс. членов партии; по
должности делегатами станут также сопредседатель Высшего совета ЕР президент Татарстана Минтимер Шаймиев,
заместитель секретаря Президиума Генсовета Олег Морозов и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии
ЕР Ильдар Гильмутдинов); местным отделениям ЕР поручено до 29 марта избрать делегатов на конференцию ТРО.
19 МАРТА состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России". Председатель
думского комитета по безопасности Владимир Васильев был освобожден от должности секретаря ПС по собственному
желанию – в связи с "загруженностью по месту основной работы". По рекомендации Президиума Генсовета
секретарем был единогласно избран председатель областного Законодательного собрания Андрей Епишин.
20 МАРТА состоялось заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
удовлетворили заявление руководителя фракции "Единая Россия" в республиканском Верховном совете Виктора
Преловского об освобождении его от должности секретаря ПС (14 марта рекомендовано Президиумом Генсовета ЕР;
переизбран в 1999 году, в июне 2007 г. избран на 4-летний срок). И.о.секретаря назначен депутат Госдумы Виктор
Зимин. Было решено провести 4 апреля конференцию ХРО, утверждена ее повестка дня (подведение итогов думских и
президентских выборов, а также итогов обсуждения предложенной В.Путиным "Стратегии развития России до 2020 г."
и программы Д.Медведева, выборы 4 делегатов на IX съезд партии; отмечено, что на съезд будут приглашены также
В.Зимин, В.Преловский, член Совета Федерации Евгений Серебренников, председатель правительства республики
Алексей Лебедь, председатель ВС Владимир Штыгашев, мэр Абакана Николай Булакин и несколько активистов
местных отделений ХРО).
В.Преловский заявил журналистам: "Вместе нам всем удалось за 9 лет создать дееспособную, эффективную и
монолитную партийную организацию, которая добилась нескольких принципиальных целей. Во-первых, региональное
отделение стало самой мощной по численности и влиянию политической силой в Хакасии, заслуженно пользуется
значительной поддержкой и авторитетом среди избирателей. ...Во-вторых, "Единая Россия" на протяжении последних
3-4 лет имеет самое широкое и дееспособное представительство в органах государственной власти и местного
самоуправления республики, и уровень этого представительства постоянно увеличивается. В-третьих, [ХРО] взяло на
себя обязательство и при поддержке избирателей республики выполнило его – теперь у Хакасии есть свой депутат
Государственной Думы, Виктор Михайлович Зимин. В-четвертых, [ХРО] состоялось как единый и стабильный
коллектив, насчитывающий 20 тысяч человек". По словам В.Преловского, первоочередными задачами ХРО остаются
завершение ежегодной отчетно-выборной кампании и проведение конференции ХРО, на которой будут избраны
делегаты на IX съезд партии.
21 МАРТА состоялось заседание Политсовета Приморского регионального отделения "Единой России", на котором
было решено провести в 5 местных отделениях праймериз кандидата на пост мэра Владивостока: кроме
рекомендованного Президиумом Генсовета ЕР представителя краевого Законодательного собрания в Совете
Федерации Игоря Пушкарёва, решено включить в список для голосования секретаря Политсовета ПРО Петра Савчука,
депутата Госдумы Василия Усольцева и вице-губернатора Николая Сидорова. Окончательное решение вопроса
вынесено на конференцию ПРО (3 апреля).
22 МАРТА вновь назначенный губернатор Архангельской области Илья Михальчук, ранее исполнявший обязанности
заместителя руководителя Дальневосточного Межрегионального координационного совета "Единой России", заявил
журналистам, что пока не намерен входить в Политсовет регионального отделения ЕР, однако подчинится, если
руководство партии примет иное решение. Своей главной задачей И.Михальчук назвал "объединение всех сил и
партий региона для решения экономических и социальных задач", в связи с чем обещал руководствоваться
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"консолидирующими, а не партийными целями" ("От того, что я буду бегать с флагом "Единой России" по улице, жизнь
лучше не станет").
24 МАРТА состоялась пресс-конференция руководителя Исполкома Ивановского регионального отделения "Единой
России" Виталия Ильюшкина. Он сообщил, что на съезде партии (14–15 апреля) Ивановскую область будут
представлять 2 делегата, которых изберет конференция ИРО 4 апреля, а также, по должности, член Высшего совета ЕР
Елена Лапшина, члены Генсовета Валерий Васильев и Татьяна Яковлева, и кроме того, заместитель председателя
ЦКРК Владимир Колесников, а в качестве гостей – губернатор Михаил Мень и мэр Иванова Александр Фомин.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
18 МАРТА состоялось учредительное собрание Кандалакшского городского отделения "Справедливой России"
(Мурманская обл.). Председателем Совета КГО был избран Валентин Маменков, председателем Контрольной
комиссии – Рустели Балашов. Заместитель руководителя фракции СР в облдуме Владимир Ахрамейко вручил
партбилеты 21 члену партии. (Справка. Региональное отделение СР насчитывает 3180 членов в 13 местных и 20
первичных отделениях, формируется еще 16 ПО.)
19 МАРТА активисты "Справедливой России" провели в Пскове, возле памятника "Пушкин и крестьянка", пикет с
требованием признать победу кандидата от СР Виктора Гречина на выборах главы администрации Псковского района.
В акции участвовало около 100 человек. Председатель Совета регионального отделения СР депутат облсобрания
Михаил Брячак заявил журналистам: "Многочисленные факты нарушения избирательного законодательства, произвол
чиновников, сговор между действующей исполнительной властью и политической партией "Единая Россия"
превзошел предел терпения населения Псковской области. Состоявшийся пикет – это только начало большого
массового движения жителей области, протестующих против произвола властей. Я думаю, что население района
будет продолжать протестовать против результатов выборов, потому что со всей очевидностью кандидат Виктор
Гречин их выиграл, и мы будем продолжать добиваться пересмотра результатов выборов". По словам М.Брячака, 11
марта на заседании Координационного совета Союза общественных объединений Псковской области "За
справедливость" представители 21 организации приняли обращение к президенту, Центризбиркому РФ, Госдуме,
Совету Федерации и СМИ о "защите конституционных прав избирателей Псковского района и В.Гречина".
20 МАРТА Алтайское краевое отделение "Справедливой России" распространило открытое письмо, в котором
выразило "решительный протест попыткам сорвать кампанию по выборам главы администрации г.Рубцовска": "В
ходе кампании по выборам депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого Законодательного
собрания наша партия неоднократно сталкивалась с фактами давления и воспрепятствования законной агитации. Мы
научились противостоять подобным действиям. Однако то, что происходит сейчас в Рубцовске, можно назвать
беспределом, являющимся беспрецедентным для края. В Рубцовске третьи сутки оказывается серьезное силовое
давление на кандидата на пост главы города Станислава Жаркова, его помощников и агитаторов, на представителей
прессы и общественности. Активисты "Справедливой России", поддерживающие С.Жаркова, также подвергаются
преследованиям. Так, ...19 марта прибывшими в город бригадами сотрудников МВД было организована блокада
передвижений автотранспорта штаба Жаркова. В этот же день люди, представившиеся сотрудниками УБЭП ГУВД
Алтайского края, разгромили офис городского медиа-холдинга РТВ (ООО "Медиа-союз"). Сотрудниками МВД также
полностью блокируется издание и распространение агитационной продукции кандидата. Массово преследуются
агитаторы и активисты, участвующие в избирательной кампании. Проводятся также обыски в офисах фирм,
руководители которых поддерживают кандидатуру С.Жаркова. Мы рассматриваем эти действия как грубейшее
нарушение основных конституционных прав жителей города Рубцовска. Считаем, что подобные акции
дестабилизируют и без того сложную ситуацию в городе и содействуют разжиганию социальной розни. Требуем от
краевых властей и правоохранительных органов немедленно пресечь происходящий беспредел, развязываемый,
возможно, по заказу криминальных группировок. Мы также требуем найти и наказать тех должностных лиц, которые
организовали травлю кандидата". Письмо подписали первый заместитель председателя Совета АКО А.Маскаев и
руководитель фракции СР в краевом Законодательном собрании А.Мастинин.
В ответ председатель крайизбиркома Сергей Сытых заявил журналистам: "Это пиар-акция, их тактика проведения
предвыборной кампании. Если говорить об усилении мер по безопасности, то такая задача всегда стояла перед
правоохранительными органами при проведении массовых мероприятий, коими являются выборы". С.Сытых также
выразил сомнение в том, что С.Жарков 19 марта действительно направил председателю Центризбиркома РФ В.Чурову
телеграмму с жалобой: "Если бы кандидат действительно вчера с жалобой обратился в ЦИК РФ – а это, кстати, уже не
первый раз, когда заявляют, что отправили жалобу в ЦИК, – то, безусловно, кто-то бы уже из ЦИК отзвонился. У нас
там система кураторов есть, они оперативно реагируют. Но ни одного звонка в течение дня не было. А в Москве уже
второй час". По словам С.Сытых, по его поручению секретарь КИК 19 марта звонил в Рубцовский горизбирком, и там
сообщили, что "нет никаких ЧП, всё идет нормально". (Справка. Во второй тур выборов мэра (23 марта) вышли
С.Жарков с 32,97% голосов и Пётр Гамалеев – 26,36%.)
20 МАРТА состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Справедливой России". По
рекомендации руководства партии председателем Совета НРО вместо Тамары Шароглазовой был избран депутат
Новосибирского горсовета Николай Тямин, его первым заместителем – депутат облсовета Владимир Ярохно
(секретаря Бюро Совета решено избрать позже). Журналистам Н.Тямин заявил, что конференция прошла в
соответствии с уставом партии и законом, что подтверждает и представитель федерального руководства партии
("Перед отлетом представитель центрального аппарата признался, что будет докладывать не о проблемах, как
обычно, а о том, что в Новосибирском отделении существует хорошая сплоченная команда. А что касается оппозиции
– она всегда будет"); на конференцию приехали не все делегаты от районных отделений, но все – по уважительным
причинам, только "некоторые вообще не мотивировали отсутствие" ("Это не дает повода усомниться в легитимности
решений. Сомневаться приходится только тем людям, которые сегодня остались неудовлетворенными в своих
административных амбициях"). По словам Н.Тямина, его главные задачи – партстроительство и пропаганда ("Этим
займется политконсультант, член Бюро Владимир Леонтьев"), участие в выборах мэра Новосибирска (2009) и
депутатов горсовета (2010) – на последних предполагается получить до 10 мест (из 40); налаживаются отношения с
куратором НРО в думской фракции СР И.Пономарёвым ("Я встречался с ним и проговорил два часа. Мы решили, что
все помещения местных отделений партии будут использоваться как общественные приемные депутата Госдумы").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция бывшего первого заместителя председателя Совета НРО, члена
Центрального совета СР Игоря Галл-Савальского (бывший председатель НРО Российской партии пенсионеров; в 2007
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г. исключен из всех руководящих органов НРО СР, на конференцию не был допущен) и председателя Совета
Первомайского районного отделения СР, председателя Правления региональной общественной организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения "Гвардия" Романа Старикова. И.Галл-Савальский заявил, что
несколько членов Бюро Совета НРО узнали о своем исключении из Бюро и из партии только на конференции, хотя
"решение было принято федеральным руководством партии еще 13 февраля": "Почему деятельность этих людей
противоречит уставу и наносит ущерб партии, как утверждается в распоряжении? Это порядочнейшие люди, которых я
привел в партию. Их "вина", скорее всего, заключается в том, что все они пришли из РПП. Я более чем уверен, что это
не позиция федерального руководства партии. Это местные интриги, местная попытка рейдерского захвата партии".
Р.Стариков отметил, что на конференции увидел "много незнакомых лиц" ("Никогда их не видел за всё время работы в
партии. В то же время, по моим оценкам, около 30% делегатов местных отделений отсутствовало"), а когда потребовал
провести открытое голосование по вопросу о допуске журналистов, двое охранников "подхватили его вместе со
стулом, пронесли через весь зал и выставили за дверь". По словам Р.Старикова, на конференции в Бюро были
доизбраны новые члены, "близкие к предпринимателю, депутату Новосибирского горсовета Александру Манцурову"
("За какие заслуги приняты эти люди? У меня нет ответа. Хотите, чтобы я цену назвал? ...Теперь Новосибирское
отделение нельзя называть партией. Это полуфашистская закрытая секта, только так могу назвать. Партию купить
нельзя, а секту можно. Вот определенные люди и купили себе секту").
20 МАРТА состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Мособлдуме, на котором от должности
руководителя фракции, согласно "ранее принятому решению", был освобожден председатель Совета Московского
областного отделения партии СР Сергей Жигарев, вместо него избран заместитель председателя Совета МОО, член
Центрального совета СР Александр Романович.
22 МАРТА состоялась конференция Владивостокского городского отделения "Справедливой России", на которой
кандидатами на пост мэра Владивостока были выдвинуты первый заместитель председателя Совета Приморского
регионального отделения СР Юрий Привалов и депутат гордумы Александр Юртаев. Окончательное решение будет
принято на конференции ПРО (1 апреля).
24 МАРТА в Ульяновской гордуме сообщили журналистам, что председатель комитета УГД по муниципальной
собственности, предпринимательству и потребительскому рынку Сергей Дедюхин и еще 19 членов регионального
отделения "Справедливой России" подали заявления о выходе из партии – ввиду "несогласия со многими
последними решениями" руководства УРО. С.Дедюхин заявил журналистам: "Одобряя нынешнюю политику
президента РФ и программу развития региона, предложенную губернатором Сергеем Морозовым, не вижу смысла
состоять в партии, которая зачастую выступает против многих важных проектов и инициатив".

(π)
В Московском городском отделении СПС
21 МАРТА вновь сформированный Совет действия Московского городского отделения Союза правых сил
распространил заявление и обращение к Федеральному политсовету СПС.
В первом документе говорилось: "Последний состав Политсовета МГО СПС был избран в январе 2006 года.
Политсовет возглавила группировка, прежний лидер которой, Л.В.Стебенкова, к тому времени уже была в "Единой
России". За полтора года их руководства некогда работоспособная московская организация СПС исчезла из поля
зрения москвичей. Избранный на той конференции председателем МГО СПС И.Ю.Новицкий впоследствии тоже
оказался в "Единой России", но сохранил контакты в МГО СПС. 29 марта 2007 года ФПС СПС принял решение о
перерегистрации в МГО СПС, а 22 июня 2007 г. ФПС СПС подвел итоги. Он охарактеризовал деятельность ведущей
группировки в ПС МГО как наносящую вред партии, приостановил полномочия или распустил руководящие органы
МГО СПС на всех уровнях и принял на себя руководство Московским отделением на период до избрания нового ПС
МГО. Первоначально ФПС создал рабочую группу по проведению легитимного собрания (конференции) МГО СПС, но
впоследствии полностью прекратил заниматься московской организацией, вспоминая о ее существовании лишь перед
съездами партии, да и то только для избрания на них делегатов от Москвы. Последнее решение ФПС об МГО СПС
принято 4 октября 2007 года: "Считать целесообразным проведение отчетно-перевыборной конференции (собрания)
Московского городского отделения партии в начале 2008 года". Тем не менее и сейчас еще лейбл, аппарат и сайт МГО
СПС удерживаются всё той же группировкой. В избирательной кампании 2007 года дополнительно проявились ее
неконструктивность и преобладание узкогрупповых интересов над интересами партии. Выборы муниципальных
депутатов 2 марта в Москве подтвердили, что даже энергичная, но кратковременная кампания не дает весомого
результата – необходима систематическая работа с избирателями. Ответственность за МГО СПС по-прежнему лежит на
ФПС СПС. Его бездействие в отношении московской городской партийной организации недопустимо затянулось.
Осенью прошлого года это можно было объяснить выборами и поражением на них, но события последнего времени
окончательно убедили нас, что ждать больше не только бесполезно, но и, пожалуй, вредно. Счет идет буквально на
дни, т.к. отчетно-перевыборные мероприятия в МГО имеют смысл только при серьезной подготовке, а в мае
проводить мероприятия с реальным кворумом будет уже невозможно. Накануне мартовского заседания ФПС мы
направили руководству СПС проект данного заявления, но ответа пока не получили.
Поэтому мы, члены МГО СПС, заявляем: 1. Необходимо воссоздать единое работоспособное Московское городское
отделение СПС. Руководящие органы МГО СПС должны быть избраны осознанно, демократически и легитимно.
Необходимо избежать сомнений, обычно связанных с собраниями первичных организаций. Для этого необходимо
провести отчетно-перевыборное собрание МГО СПС. Для подготовки и проведения собрания ФПС СПС должен
создать рабочую группу под общим руководством ФПС. Рабочая группа должна в сжатый срок предложить ФПС план
отчетно-перевыборных мероприятий. 2. Оставаясь членами МГО СПС, представляя, судя по ходу осенней
избирательной кампании, отнюдь не меньшинство в МГО СПС, как бы этого кому-то ни хотелось, стремясь и до
завершения отчетно-перевыборных мероприятий в МГО СПС вести продуктивную деятельность, мы сформировали
Совет действия. Сопредседатели Совета действия – Е.Б.Гусева, Д.И.Катаев и П.Е.Покревский, ответственный
секретарь – С.Н.Арсютин. 3. Положительный опыт выборов в Мосгордуму в 2005 г. совместно с рядом
демократических организаций, и прежде всего с городской организацией партии "Яблоко", опыт широкого
взаимодействия с различными инициативными группами жителей убедили нас, что совместную практическую
деятельность можно и нужно вести и на региональном уровне. В ближайшее время мы сосредоточим свои усилия на
работе с широкими кругами избирателей для решения городских проблем, непосредственно затрагивающих интересы
избирателей, прежде всего на защите демократических институтов и института собственности в жилищной и
градостроительной сфере. Следующим этапом будет создание на этой основе мощной единой демократической
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организации. 4. Мы приглашаем присоединиться к нам наших коллег в МГО СПС, в других демократических и
гражданских организациях Москвы, заинтересованных в этой работе. Мы готовы к консультациям и открытым
гласным переговорам. В ближайшие дни мы предложим подробный план действий. Проблем, для решения которых
мы можем и должны объединиться в Москве, к сожалению, более чем достаточно. Также накануне мартовского
заседания ФПС мы направили руководству СПС обращение о внутренних проблемах СПС и объединительном
процессе и также не получили ответа. Это обращение с небольшой редакцией – в приложении к данному заявлению".
Во втором документе указывалось: "Выступления лидеров СПС на декабрьском съезде вселяли надежду, что после
второго сокрушительного поражения наконец будут сделаны практические выводы. Однако последующее развитие
событий, похоже, возвращает СПС к временам застоя после поражения 2003 года. В сущности, никак не реализовано
решение ФПС об активном бойкоте президентских выборов; при единодушном отношении участников предстоящего
совещания в Санкт-Петербурге к президентским выборам не было попытки выработать единую тактику бойкота; ФПС
не сформулировал отношение СПС к "Маршу несогласных" 3 марта. Даже решение съезда о дискуссии в партии
реализовано с опозданием. Дискуссию в партии следует провести оперативно, прежде всего обсудить на сайте
конструктивные предложения СПС участникам совещания 5 апреля в Санкт-Петербурге. С другой стороны, ясно, что
новая демократическая партия, как бы ее ни создавать, появится отнюдь не завтра. Поэтому в дискуссии необходимо
обсудить и вопросы собственной организации и политики СПС. Это точно соответствует установке съезда. Опять
становится жизненно важным вопрос о численности СПС. Решать его формально, наращивая пассивную часть партии,
– значит обречь ее на полную деградацию. Численные потери СПС обусловлены ошибочной политикой и поражением
на выборах. Подлинный кадровый резерв СПС, способный за короткое время с лихвой восполнить потери,
сосредоточен в центрах гражданской оппозиционной активности. Их количество в России растет "благодаря" политике
правящей бюрократии в самых разных сферах – от фундаментальных демократических прав и свобод до права
собственности на жилье и землю. А кардинальное решение проблемы численности лежит, конечно, на пути создания
единой демократической партии. В мнениях некоторых лидеров СПС, опубликованных в порядке дискуссии, нас
настораживает упор на просветительскую деятельность СПС. Она, безусловно, необходима, и притом давно. Но она
даст эффект только в сочетании с ясной активной позицией СПС по политическим и по актуальным практическим
проблемам, с энергичной организационной работой по воссозданию демократической политической партии, с
активным участием в региональных и местных избирательных кампаниях. Столь же необходимо вовлечь в
объединительный процесс не только политические партии, но также и максимальное количество активистов
гражданских организаций, инициативных групп, уже проявивших себя в сфере защиты прав человека (в том числе
прав собственников), демократии, Конституции. Необходимо создать и комиссию ФПС, которая занималась бы
актуальными практическими проблемами и взаимодействием с гражданскими организациями".
Оба документа подписали Сергей Арсютин, Виктор Ермолов (Северо-Западное окружное отделение), Михаил
Владимирский, Пётр Покревский (Восточное), Зинаида Евсеева (Юго-Восточное), Валерий Гузов (Северо-Восточное),
Юрий Зотьев, Марина Мигунова (Западное), Лидия Извольская (Зеленоградское), Дмитрий Катаев, Нина Оводова (ЮгоЗападное), Юрий Пирумян, Игорь Хасьминский (Южное), Татьяна Щелкунова (Северное).
22 МАРТА член Координационного совета Московского городского отделения СПС Владлен Максимов направил
Д.Катаеву ответ на заявление Совета действия МГО: "Мы с коллегами как выполняли указания Стебенковой,
[председателя Мосгордумы Владимира] Платонова, [мэра Юрия] Лужкова и "Единой России", так, разумеется, и будем
их выполнять. Наша главная цель – уничтожение партии изнутри, подрыв духа немногих оставшихся истинных
партийцев. За это мы, собственно, и получаем деньги, которыми немного делимся с коллегами [в штаб-квартире СПС]
на Андроньевской. Именно этим и объясняется их саботирование ваших "сигналов" о необходимости срочного
вмешательства ФПС в ситуацию в Москве, если Вы еще не поняли. Когда совсем тяжело, просим Стебенкову
позвонить в Исполком ФПС и дать команду прекратить травлю "меньшинства", то бишь нас. Скромные результаты
последних выборов объясняются не только поздно начатой кампанией, но и открытым саботажем с нашей стороны, к
которому мы долго готовились. Мы, в частности, испортили документы тех десятков и сотен кандидатов, которые
представляли ваших коллег по Совету действия. Кроме того, Вы деликатно умолчали о том, что мы разворовали
огромный бюджет, выделенный на победу. Обратите внимание: г-н Малявский (бывший заместитель председателя
МГО. – ПИ), например, на похищенные у партии средства приобрел новый автомобиль, на котором теперь и ездит за
инструкциями к Платонову. Будем в меру сил гадить партии и дальше, пока есть силы и пока за это платят. Дорогу
осилит идущий. Пламенный привет большинству".

(π)
На местных выборах
23 марта в ряде регионов состоялись вторые туры выборов глав местных администраций. Мэром Рубцовска
(Алтайский край) избран директор ЗАО "Алттрак-НТЦ" Пётр Гамалеев, набравший 49,46% голосов (в первом туре
– 26,36%), кандидат от "Справедливой России" Станислав Жарков получил 48,61% (32,97%); явка составила
35,81% (54%).
Главой администрации Ярославского района избран член фракции "Единая Россия" в Госдуме Ярославской области
Андрей Решатов – 71,44% голосов (в первом туре – 31,57%), замгендиректора ООО "Ярстройтехно" Ирина Новикова
получила 26,34% (20,31%).

(π)
18 МАРТА состоялось учредительное собрание Воронежского регионального отделения комитета "За признание
Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии". Участники собрания, в т.ч. председатель Воронежской осетинской
общины Урузмаг Бестаев, одобрили заявление общероссийского комитета "За признание Россией суверенитета
Абхазии и Южной Осетии" (20 февраля) и избрали председателя ВРО (руководитель Центра стратегического
проектирования национальной безопасности России Геннадий Бабичев).

(π)
19 МАРТА состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С отчетом о работе выступил
руководитель избирательного штаба СПбГК Александр Осипов, сообщивший, что штаб практически завершил
параллельный подсчет голосов на выборах президента, причем выявил "массовые приписки и вбросы". По его
словам, всего в городе Д.Медведеву приписано свыше 35 тыс. голосов, в т.ч. в Приморском районе – свыше 6 тыс.;
здесь, так же как и во Фрунзенском, Выборгском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах, обнаружено
наибольшее количество несоответствий между протоколами участковых избиркомов и официальными данными,
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приписки в среднем составили 200–500 голосов на участке; в Красногвардейском и Фрунзенском районах протоколы
переписывали прямо в администрациях под контролем глав районов; только в Кронштадтском, Курортном и
Красносельском районах руководители участковых и территориальных избиркомов "проявили принципиальность и
не допустили приписок и вбросов". Члены Бюро утвердили новый размер партмаксимума (5-кратная величина
средней зарплаты по городу; вводится новая прогрессивная шкала ежемесячных отчислений в бюджет партии: доход
10–20 тыс. руб. – 10% от суммы свыше 10 тыс., 20–40 тыс. – 1 тыс. руб. и 15% суммы свыше 20 тыс., 40–60 тыс. – 4 тыс.
руб. и 20% суммы свыше 40 тыс., более 60 тыс. – 8 тыс. руб. и 30% суммы свыше 60 тыс.; если оставшаяся после
отчислений сумма превышает партмаксимум, дополнительно отчисляется вся сумма превышения) и список
должностей, на которые он распространяется (депутаты Госдумы и городского Законодательного собрания и их
помощники). Почетными грамотами и премиями за работу на выборах награждены Дмитрий и Эдвин Дмитриевы (за
"отличную организацию распространения агитматериалов"), наблюдатели Игорь Сендерский и Алексей Булыгин (за
"принципиальность, мужество и стойкость в борьбе за честный подсчет голосов; отмечено, что И.Сендерский на
участке № 703 "поймал за руку нарушителя, вбросившего 27 бюллетеней", А.Булыгин на участке № 734 при подсчете
обнаружил около 400 вброшенных бюллетеней и, "несмотря на сильнейшее психологическое и физическое давление
со стороны членов комиссии и представителей администрации, добился отмены результатов выборов, которую
потом вынужден был признать и горизбирком").

(π)
20 МАРТА в Брянске состоялось заседание Правления регионального общественного объединения "Социалдемократическое движение". Было признано, что программа Партии социальной справедливости и ее позиция по
политическим и социально-экономическим проблемам во многом совпадают с программой СДД, в связи с чем членам
СДД рекомендовано вступать в ПСС.
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