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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

5 МАЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила обращение: "Дорогие соотечественники! Уважаемые товарищи!
Искренне благодарим всех, кто откликнулся на просьбу помочь Коммунистической партии. Десятки, сотни тысяч
трудовых рублей, направленных вами, уже пришли на счет партии.
Ваша финансовая помощь – лучшее
подтверждение тому, что Коммунистическая партия и народ – это естественные союзники в сражении за лучшее
будущее России, за счастье наших детей и внуков. Выражая глубокую благодарность, КПРФ просит внимательно
отнестись к процессу заполнения платежного поручения. Если вы не укажете что-либо из необходимой по закону
информации, посланные вами деньги не попадут на счет КПРФ. На обратной стороне платежки необходимо указать
фамилию, имя, отчество полностью, точный почтовый адрес, включая индекс, а также год рождения плательщика.
Напоминаем вам, что отсутствие этой информации приводит к тому, что ваши деньги достанутся не партии,
сражающейся за социальную справедливость и национальные интересы народа России, а правительству Путина–
Касьянова. Будьте внимательны!"

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Две "Либеральные России" провели заседания своих политсоветов
24 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета "Либеральной России", в котором приняли участие
сопредседатели партии Б.Золотухин и В.Похмелкин, а также 18 членов ПС. Было отмечено, что
зарегистрировано уже 55 региональных отделений партии; подтверждено решение не вести никаких
переговоров со сторонниками Б.Березовского, продолжающих "незаконно использовать название «Либеральная
Россия»"; принято решение о ликвидации Амурского регионального отделения за невыполнение решения ПС от
16 декабря 2002 г. Астраханское, Саратовское, Сахалинское, Тюменское и Ханты-Мансийское региональные
отделения решено считать "не созданными" в связи с подачей ими на регистрацию "поддельных документов".
Члены ПС одобрили предложенную лидерами партии тактику участия в думских выборах (в качестве основной
цели ставится завоевание третьего места на выборах по пропорциональной системе; избирательный список
решено разбить на общефедеральную часть и 18 региональных; декларируется создание открытого для
присоединения избирательного блока – на основе ЛР, Движения автомобилистов России и "одной из
демократических партий").
Единогласно принято заявление в связи с убийством основателя и сопредседателя партии Сергея Юшенкова:
"Страна понесла невосполнимую утрату. Убит истинный патриот России и ее великий гражданин. С.Н.Юшенков
пришел в большую политику в 1990 г., когда москвичи избрали его народным депутатом РСФСР. С тех пор его
парламентская деятельность продолжалась без перерыва во всех созывах Государственной Думы. С.Н.Юшенков
мечтал превратить нашу страну в свободное, демократическое, процветающее государство. Он был убежден, что
достичь этой цели можно только соединив политику с моралью. Он оставался верен своим идеалам до последней
минуты. С.Н.Юшенкову принадлежит решающая роль на всех переломных этапах борьбы за демократию в новой
России. В августе 1991 г. подполковник Юшенков бесстрашно вышел к танкам, направленным заговорщиками на
захват "Белого дома" и привел эти танки в лагерь защитников демократии. В дни кровавого мятежа осени 1993 г.,
после захвата вооруженными бандами преступников телецентра в Останкине, когда погасли экраны телевизоров и
страна погрузилась в отчаяние, С.Н.Юшенков был среди тех, кто восстановил вещание. По его призыву из телецентра
на Шаболовке выдающиеся деятели культуры вселяли в нас уверенность в победе над мятежниками. С.Н.Юшенков
был одним из тех, кто сыграл решающую роль в победе демократических сил на историческом референдуме в апреле
1993 г. С.Н.Юшенков был открытым и мужественным противником чеченской трагедии. Он был среди тех, кто спас из
плена во время войны в Чечне российских солдат и офицеров, брошенных на произвол судьбы российской властью.
Убийцы бросили наглый вызов надеждам России на победу демократии. Они рассчитывают запугать нас. Не выйдет!
Светлая память о нашем лидере, соратнике, друге Сергее Николаевиче Юшенкове, нравственный долг перед ним
требуют от нас продолжить дело, которому он отдал свою яркую жизнь".
Принято решение о создании комиссии по научному и литературному наследию С.Юшенкова (председатель – член
ПС О.Бастанов).
29 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета "Либеральной России" (Б.Березовского), участники
которого поддержали предложение Б.Березовского о созыве чрезвычайного съезда партии. По окончании заседания
пресс-секретарь ЛР(Б) Александр Тукаев заявил журналистам, что съезд будет проведен строго в соответствии с
уставом и позволит снять "многие вопросы, которые возникли в процессе становления партии". По словам А.Тукаева,
руководство ЛР поддерживает постоянную связь с Минюстом и учитывает все его рекомендации.

Съезд Национал-большевистской партии
28–30 апреля в столичном кинотеатре "Улан-Батор" прошел съезд Национал-большевистской партии, в
котором приняли участие 156 делегатов из 52 субъектов РФ. Вел съезд и.о.лидера НБП Анатолий Тишин,
отметивший, что, хотя по порядковому номеру съезд является четвертым, официально, для органов юстиции, он
– учредительный. А.Тишин сообщил также, что борьба с правительством Москвы за возможность проведения
съезда велась целый месяц и что в рамках съезда состоится слет корреспондентов печатного органа партии –
газеты "Генеральная линия" ("Практически все присутствующие в зале – еще и журналисты"). В почетный
президиум съезда вошли Д.Бахур, Д.Елькин, В.Леонов, И.Табацкова, В.Линдерман (Абель), С.Фомченков,
В.Московцев, Р.Волостнев, Д.Казначеев, и А.Волынец. Приветствие делегатам съезда от находящегося в
заключении лидера НБП Эдуарда Лимонова, подписанное "Вождь", зачитал адвокат Сергей Беляк.
Выступая с отчетным докладом, А.Тишин отметил, что после ареста в апреле 2001 г. Э.Лимонова и пяти
активистов партии у НБП возникли проблемы с Москомимуществом (из-за "Бункера" – штаб-квартиры партии,
располагающейся в подвале жилого дома) и Минпечати (из-за газеты "Лимонка"), и многие ожидали распада
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партии, однако нацболам удалось "преодолеть шок". В частности, по словам докладчика, члены партии
выдвинули своего лидера кандидатом на пост мэра г.Дзержинска (Нижегородская обл.), проведя "самую
успешную кампанию по критерию «стоимость/эффективность»" ("Самое профессиональное действие за всю
историю Национал-большевистской партии. …Участвовало порядка 50 членов НБП"); начали серию "акций
прямого действия" против "одиозных личностей"; приняли участие в акции "Поход на Москву – 2001"
(участвовали представители 30 региональных отделений) и практически во всех акциях КПРФ в Москве;
"выиграли два процесса по закрытию партии" ("Огромное спасибо ...адвокату Беляку"), провели голодовку с
требованием сделать процесс над Э.Лимоновым и его соратниками открытым (преодолев в результате свое
предубеждение к СМИ), осуществили "акции бархатного терроризма" против британского принца Чарльза (Рига;
"Это первый случай, когда НБП вышла на международную арену") и генсека НАТО Дж.Робертсона
(Чехословакия); одержали "первую и очень мощную победу" на выборах в г.Коврове Владимирской обл.
("Поворотный пункт в нашей истории после ареста вождя. ...После этого мы начали только наступать и
побеждать"). Перейдя к вопросу регистрации НБП в соответствии с требованиями закона "О политических
партиях", А.Тишин сообщил, что партия имеет своих активистов в 60 субъектах РФ, "в 45–47" из них идет
"активная жизнь", только за 2002 год в партию вступило более 2 тыс. человек ("Это самые лучшие, самые живые
элементы нашего общества"). По его словам, после того как координатором работы с региональными
отделениями стал Сергей Фомченков, те начали расти "как грибы после дождя"; в итоге были выполнены все
требования, предъявляемые к политическим партиям. Признав, что партия "не обласкана властью" и не имеет
"особых денег", А.Тишин заявил, что в этом есть и определенные плюсы: НБП не грозит проникновение в ее
ряды карьеристов ("Мы самая революционная организация с самыми революционными требованиями и самыми
революционными людьми. …Я уверен, что мы победим, ... поведем Россию в правильном направлении,
...дорогие партайгеноссе. ...Будущее у нас грандиозное и светлое").
С докладом "О стратегии дальнейшего развития Национал-большевистской партии" выступил журналист из Риги
Владимир Линдерман (партийная кличка "Абель"). Он сообщил, что занимается выработкой стратегии и тактики
партии, а своей главной задачей считает борьбу с распространением среди сторонников НБП пессимизма,
равнодушия и вообще "негативного мировоззрения" ("Главное – правильно видеть мир"). По его словам,
мировоззрению НБП свойственно "презрение к обывательским принципам жизни", а каждый член партии является
своего рода "расистом", разделяя народ на представителей двух "рас" – "героев" и "всех остальных". При этом,
отметил В.Линдерман, в своей последней книге "Другая Россия" Э.Лимонова призвал "строить ядро новой нации,
новой страны", опираясь именно на "расу героев". Фактически признав отсутствие у НБП четкой идеологии ("Наша
идеология гибкая"), докладчик заявил, что членов партии объединяет противостояние "западному либерализму,
который приговорил Россию к политической смерти", "лозунг борьбы за русское жизненное пространство", а также
угроза установления в стране "феодального", "полицейского" режима. Высказав уверенность, что российское
государство "пребывает в агонии" ("Все его ключевые социальные институты сгнили"), он призвал "раздавить" такой
"реакционный институт", как семья и вернуть величие нации. При этом, по его словам, неважно, каким будет
устройство будущего государства и каким способом будет установлен новый режим. Заявив: "Мы настаиваем на
революции", В.Линдерман уточнил, что последняя не обязательно должна быть насильственной. В.Линдерман
выразил уверенность, что НБП "ликвидировать уже нельзя" ("С партией ничего негативного не произойдет. …Она
будет только расти. …Враг очень слаб на самом деле"). Он сообщил также, что в первый же день съезда в "Бункере"
пройдет встреча руководителей региональных отделений ("гауляйтеров"), на которой будут обсуждены способы
налаживания горизонтальных связей между РО.
Выступили также главный редактор газеты "Последние новости" Игорь Дудинский (был представлен А.Тишиным как
"личный друг Э.Лимонова"; заявил, что "боготворит" НБП: "Она воспитала нового человека"), бывший депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов (назвал НБП единственной партией,
обладающей "мощным потенциалом" и способной "свергнуть этот ненавистный режим": "НБП сегодня – это ум, честь
и совесть нашей эпохи, …гремучая смесь прогресса, справедливости и революции"; пожелал НБП стать "партией
боевого революционного содружества" и "увидеть поверженным своего врага"; после того как А.Тишин вручил ему
партбилет НБП, заявил, что согласен стать лишь почетным членом партии – "А по нечетным останусь самым
радикальным коммунистом", – однако не исключил, что со временем перейдет работать в "структуры НБП"), главный
редактор издательства "Ультра.культура" Илья Кормильцев ("Здесь собрались самые лучшие из лучших молодых
людей, которые есть в России. …Главное – ничего не бояться и продолжать двигаться вперед"; заявив, что "над всем
миром, и не только над Россией, нависли страшные клешни", призвал отбросить "мелочные разногласия" и "бороться
единым фронтом"), писатель Сергей Шергунов (назвал НБП "лучшим европейским проектом" среди политических
партий: "Сегодня во всем мире нет лучше организации"), главный редактор газеты "Лимонка" Алексей Волынец ("По
беспределу нас закрыли, но закрыть не смогли. ...Пока шла апелляция, наши украинские товарищи зарегистрировали
газету в городе Киеве"; А.Тишин сообщил, что тираж "Лимонки" вырос с 8 до 13 тыс. экземпляров), директор
ежегодного фестиваля радикального кино "Стык" Сергей Сальников ("Партия просто обречена на то, чтобы
развиваться и шириться и наращивать свою мускулатуру"), депутат муниципального совета г.Коврова Владимирской
области Ирина Табацкова (рассказала, как, возглавив газету "Ковровские вести", "трое активных националбольшевиков" стали депутатами горсовета; сообщила о "притоке в партию ...по области"; рассказала о недавнем
обыске в помещении редакций газет "Ковровские вести" и "Владимирский край", организованном сотрудниками ФСБ;
не согласилась с оценкой, данной В.Линдерманом институту семьи, напомнив, что и она сама, и А.Тишин привели в
НБП своих детей), "национал-большевик из Швеции" Вячеслав Пузеев ("В Швеции пока нацболов мало. Только я";
назвал НБП "самой живой партией в мире"; А.Тишин, комментируя его слова, не исключил, что НБП может быть
зарегистрирована как европейская партия, поскольку в Европе для этого достаточно всего 1,5 тыс. человек), активист
НБП из Запорожья Дмитрий Бахур (был представлен как "самый известный сейчас национал-большевик"; согласился,
что после апреля 2001 г. "партия действительно выросла"; рассказал о своей попытке баллотироваться на пост мэра
г.Запорожья, а также о проведенных НБП "акциях прямого действия"; "Вся наша идеология – нация и свобода. И все.
…Враг у нас один – Америка и человеческая гниль, что идет за ней") и др.
Второе и последующие заседания съезда носили рабочий характер. В ходе них были приняты решения об
учреждении НБП в качестве политической партии, приняты устав и программа, избраны руководящие органы (в
Центральный политический совет вошли Э.Лимонов, А.Тишин, С.Фомченков, Дмитрий Елькин и Андрей Дмитриев, в

4

ПАРТИНФОРМ № 18 (536) 7 мая 2003 г.

Центральную контрольно-ревизионную комиссию – Александр Аронов, Елена Боровская и Станислав Дьяконов),
назначены лица, ответственные за регистрацию НБП в Министерстве юстиции.
29 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, на котором было
принято решение рекомендовать съезду АПР исключить из партии руководителя Агропромышленной депутатской
группы в Государственной Думе Николая Харитонова – за нарушение устава и за попытки "подменить интересы АПР
интересами КПРФ". Кроме того, съезду рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности членства в партии
министра сельского хозяйства РФ, председателя Российского аграрного движения Алексея Гордеева.
29 АПРЕЛЯ Генсовет "Единой России" объявил конкурс на гимн партии, заявки на участие в котором должны
подаваться в региональные отделения партии до 1 июня 2003 г. В комиссию по рассмотрению заявок вошли
председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов, члены ВС Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев и Сергей Шойгу,
секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, председатель Союза композиторов Владислав Казенин, композитор
Илья Резник, поэт Лариса Рубальская, эстрадные певцы Лариса Долина и Александр Буйнов.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
29 АПРЕЛЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция представителей Московского союза
студентов, Единого молодежного блока Санкт-Петербурга, движений "Первое свободное поколение" и "Энергия
жизни", ряда других молодежных организаций. Лидер Единого молодежного блока Санкт-Петербурга, председатель
Совета движения "Энергия жизни" Сергей Вострецов сообщил, что на днях 14 московских и 26 питерских молодежных
организаций создали единый блок, а в ближайшее время подобные блоки планируется создать еще в 50 субъектах
РФ, в дальнейшем не исключено формирование на их основе самостоятельной молодежной партии. В числе задач
блока С.Вострецов упомянул объединение всех молодежных организаций независимо от их профиля и политической
ориентации ("Если они не ведут экстремистскую и противозаконную деятельность"), защиту прав и интересов
молодежи, участие в разработке государственной молодежной политики, поддержку политических сил, отстаивающих
права и интересы молодежи, выдвижение представителей в органы власти. По словам С.Вострецова, блок направил
В.Путину обращение с предложением создать в правительстве комитет по делам молодежи, учредив при нем
общественную палату с правом законодательной инициативы по вопросам молодежной политики.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Надеждин о ситуации в СПС и приоритетах думской работы "правых"
29 апреля в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя фракции СПС Бориса Надеждина.
Он заявил, что СПС "един как никогда" и "уверенно идет к выборам", однако намерен "ужесточить
внутрипартийную дискуссию" и освободиться от тех, кто голосует в Думе вразрез с решениями партии. По
словам Б.Надеждина, основные предвыборные лозунги СПС – военная реформа, борьба с бюрократией и
низкие налоги ("Это ...конкретика, а с точки зрения лозунгов – …свобода, собственность и эффективное
государство"). В ближайшие два месяца, сообщил выступающий, партия проведет "некоторые масштабные
акции" ("Поскольку нам доступ на основные каналы реально перекрывают, мы решили пойти в народ. ...У меня в
Подмосковье создано 60-е местное отделение – такого нет ни в одной партии"). По его словам, СПС не намерен
вступать ни в какие избирательные блоки, но планирует "взять в свой список на хорошие места ...некоторых
руководителей общественных организаций". В первую тройку федерального списка, сообщил Б.Надеждин,
скорее всего войдут Б.Немцов и И.Хакамада, а третий кандидат пока не определен даже ориентировочно ("Ктото из правительства, нынешнего или отставленного, или ...кто-то из известных всей стране деятелей.... А третья
теория – это внутрипартийный конкурс"). При этом выступающий подчеркнул, СПС "уже почти договорился" на
этот счет с губернатором Красноярского края А.Хлопониным, но того в последний момент ("видимо, узнав о том,
что он уже почти с нами") пригласили в "Единую Россию". Руководителем избирательного штаба СПС, по
мнению Б.Надеждина, скорее всего станет ответственный секретарь Федерального политсовета Виктор
Некрутенко, в настоящее время фактически возглавляющий Исполком партии. Б.Надеждин оптимистически
оценил шансы "правых" на парламентских выборах: партия уверенно набирает 6–8% поддержки в целом по
стране, а в некоторых регионах – до 12%. По его мнению, на выборах "хамство будет ограничено просто
прагматическими соображениями": "Существует некая критическая масса безобразий во время выборов, после
которой начинается выжженная земля. ...Когда у вас такая ситуация в масштабах страны, то вы можете точно
нарисовать выборы: ..."Единая Россия", три коммуниста, которых не сумели до конца снять в округах, и
процентов 30 – ЛДПР. ...После этого идите в европейское сообщество".
Перейдя к деятельности "правых" в Госдуме, Б.Надеждин резко негативно отозвался о готовящейся реформе
системы государственной власти. По его словам, она затеяна прежде всего для того, чтобы заполнить все
органы власти отставными "силовиками" ("Они же целыми взводами, полками и управлениями будут приходить.
Это означает появление людей, которые привыкли выполнять приказы, особо не вдаваясь в содержание. Если
они заполнят еще и избирательные комиссии, вообще будет нормально"). Выступающий подчеркнул, что
фракция СПС продолжит борьбу за принятие проваленного во втором чтении центристами Кодекса поведения
госслужащих ("Будем периодически вытаскивать его на пленарные заседания"), а сам он начнет "обработку"
сенаторов на предмет отклонения Советом Федерации закона о госслужбе ("Небольшие [шансы] есть"), а если
верхняя палата все-таки одобрит этот закон, то СПС будет апеллировать лично к В.Путину. Б.Надеждин
сообщил также, что фракция активно сотрудничает с "вменяемой" частью правительства в доработке

ПАРТИНФОРМ № () 2003 г.

5

законопроекта о гражданской службе – с целью компенсации пагубных последствий принятия закона о системы
госслужбы. Что касается законопроекта "Об основах организации органов местного самоуправления", то его
основными недостатками выступающий назвал резкое увеличение количества депутатов и чиновников и
"совершенно невозможные сроки" реформы ("Нельзя одновременно ломать местное самоуправление и
параллельно проводить реформы ЖКХ, земельную, налоговую"). По его словам, в рамках рабочей группы
"правые" добились существенного уменьшения численности депутатов в представительных органов
муниципальных образований, принятия предложений об избрании мэров городов с населением более
полумиллиона человек не более двух раз подряд и применении в этих городах пропорциональной
избирательной системы, отказа от "разбивания" существующих муниципальных образований на составные части
("Это очень важная вещь, особенно для таких регионов, как Подмосковье, где ...многие города увешаны
системой поселков") и от "бредовой идеи продления полномочий всех избранных начальников" до 2005 г. ("Если
вы откладываете выборы местных начальников, то они …[будут заниматься] не своими выборами, а
…президента"). Б.Надеждин сообщил также, что депутаты от СПС намерены внести поправки к Бюджетному и
Налоговому кодексам, связанные с реформой местного самоуправления, которые так и не внесло
правительство.
Коснувшись инициативы "Яблока" о вынесении правительству вотума недоверия, Б.Надеждин заявил, что Госдума
за это не проголосует ("Чтобы вотум прошел, нужно, чтобы центристы получили команду войти в правительство").
Предпринятый "яблочниками" шаг он расценил как "игру на опережение": правительство может быть вскоре
отправлено в отставку по причине внутренней неустойчивости, а сторонники Г.Явлинского припишут эту заслугу себе.
По мнению Б.Надеждина, правительству вообще бессмысленно предъявлять какие-то претензии – оно ни за что не
отвечает, поскольку "формируется администрацией президента не в результате публичных дискуссий и выборов, а в
результате соображений личной преданности, личных заслуг, личных связей и т.д.".

Комментарии к назначению А.Коха руководителем избирательного штаба СПС
30 АПРЕЛЯ средствами массовой информации было распространено сообщение о предстоящем назначении
Альфреда Коха руководителем избирательного штаба Союза правых сил и председателем Исполкома партии.
5 МАЯ пресс-секретарь председателя Федерального политсовета СПС Бориса Немцова Лилия Дубовая
сообщила, что назначение А.Коха председателем Исполкома и руководителем избирательного штаба партии
согласовано со всеми сопредседателями СПС, согласие самого А.Коха получено и после 10 мая его
кандидатура будет вынесена на рассмотрение Федерального политсовета. По словам Л.Дубовой, для "правых"
важно, в частности, то, что А.Кох всегда был связан с реформами и находится в хороших отношениях с
Б.Немцовым и А.Чубайсом.
Сам А.Кох заявил журналистам, что будет руководить избирательным штабом, но не вступит СПС. По его словам, те,
с кем он вел переговоры, этот вопрос тоже не поднимали ("Убеждения не зависят от членства в партии. Я
придерживался правых идей, когда Союза правых сил вообще не было").
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что лидеры СПС, остановив свой выбор на А.Кохе,
лишний раз подтвердили, что их партия отражает интересы олигархов ("[Кох] – один из наиболее одиозных
ставленником сверхкрупного бизнеса, готовый выполнять любые заказы"). Кроме того, по его словам, назначение
А.Коха усилит конфронтацию между СПС и "Яблоком". Уже сейчас, заявил С.Митрохин, СПС финансирует заказные
публикации против "Яблока" ("На эти цели истрачено около 1,5 млн долларов"), а с приходом А.Коха эта работа будет
активизирована.
Сотрудник пресс-службы думской фракции ЛДПР Павел Великанов заявил, что, по мнению сторонников
В.Жириновского, А.Кох вполне способен справиться с возложенными на него задачами ("Если он пришел с какими-то
идеями, у него что-то может получиться"). Вместе с тем, по его словам, "помочь СПС пройти в Думу могут только
деньги, и неважно, кто будет руководить предвыборным штабом".
2 МАЯ председатель Координационного комитета российских радикалов Николай Храмов распространил заявление
в связи с сообщением о намерении участниц группы "Тату" заключить брак в Германии: "Почему, спрашивается,
гомосексуальные российские пары могут официально оформить свои отношения (со всеми вытекающими отсюда
гражданско-правовыми последствиями имущественного, наследственного и иного, весьма важного, характера) в
Германии, в Нидерландах, в других европейских странах, но – упаси, Боже, – не у себя на родине, где такие
заключенные за рубежом браки не будут иметь юридического признания?! До каких пор будут продолжать нарушаться
гражданские права однополых российских пар? Найдется ли, интересно, хотя бы одна российская партия, хотя бы
один российский политик – за исключением радикалов, – который поднимет вопрос о необходимости легализации
однополых браков по примеру Европы и в нашей стране? Или обсуждение этих вопросов на политическом уровне
будет по-прежнему сводиться к доносящемуся из Охотного ряда злобному хрюканью "народных" депутатов,
требующих восстановить уголовное наказание за "мужеложство", и смущенным оправданием их коллег по Думе?"

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Собрание ветеранов "ДемРоссии"
27 апреля в Центральном доме журналиста состоялось собрание представителей демократической
общественности, приуроченное к годовщине со дня смерти одного из организаторов демдвижения в России
Веры Кригер. Вел заседание сопредседатель движения "Демократическая Россия", исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарев (назвал В.Кригер одной из основательниц "ДемРоссии": "Я не
уверен, что без нее движение бы состоялось"; сообщил, что в настоящее время "ДемРоссия" преобразована в
правозащитную организацию; напомнив о роли народных депутатов РСФСР в становлении демократии, заявил:
"Вся это шобла – которая потом пришла – и коммунистическая, и бюрократическая – пытается каждый день
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переписывать законы"; назвал Б.Березовского и А.Проханова "авантюристами, которые стремятся взорвать
ситуацию").
Выступили также главный редактор газеты "Президент" Лев Шемаев (отметил, что Вере Кригер обязаны своим
избранием "практически все депутаты Верховного Совета [РСФСР], которые шли по Москве", в том числе и
С.Юшенков; подверг критике М.Горбачева – "человек без лица, без совести, ушел, продолжая и теперь лгать", –
Б.Ельцина – "[при нем] комсомольско-коммунистическая орава занялась приватизацией" – и В.Путина – "Мы получили
за 3 года его правления еще большее "мочилово" человека, а вместе диктатуры закона – диктатуру чиновника"),
ответственный секретарь Политсовета Российской конституционно-демократической партии Игорь Харичев (назвал
ошибкой демократов отказ от проведения суда над КПСС; заявив, что "«Единая Россия» ничем не отличается от
Коммунистической партии", обвинил "партию власти" в "утверждении идей административно-командной экономики":
"Поэтому так боится местного самоуправления наша власть, в том числе Ю.М.Лужков"), член Федерального
политсовета Союза правых сил депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев (согласившись, что в стране – "диктатура,
бюрократия, и прочее, и прочее", высказал мнение, что по сравнению с 1988-89 гг. "не все так плохо"; заявил, что его
раздражает использование термина "центристы" применительно к "Единой России": "Они за свою собственность
держатся как крайне правые, а с чужой поступают как крайне левые. ...Да какие они центристы?! Это – радикальная
бюрократия"), член Координационного совета движения "ДемРоссия", сопредседатель Московской городской
организации ДР Элеонора Чайковская (признала, что у "ДемРоссии" нет "ни одной копейки денег"; подвергла критике
"партию бюрократии, которую представляет "Единство" и новонародившаяся Партия жизни"; поддержала
предложение о созыве Демконгресса, высказанное на вечере памяти С.Юшенкова С.Филатовым: "Надо
объединяться"), руководитель Совета трудовых коллективов Москвы и Московской области Оксана Суворова
(отметила, что является последней из трех представителей "ДемРоссии", ушедших с работы в московском
департаменте имущества; призвала "демократов первой волны" к объединению), член Координационного совета
движения "ДемРоссия", член руководства движения "За права человека" Евгений Ихлов ("«ДемРоссия» на самом
деле не умерла, она перешла в несколько иное качество"; не согласился с оценкой "Единой России" как новой КПСС:
"КПСС – это орден меченосцев, а "Единство" – это банда мародеров, которым сказали: «Вот если будете идти строем,
дадим поворовать»"; высказал несогласие с критикой в адрес приватизации: "Каждая приватизированная
собственность – это собственность, вырванная у бюрократического государства"), бывший сопредседатель МГО
движения "Демократическая Россия" Наталья Кожевникова, член КС ДР Олег Мустафин, бывший председатель
Исполкома партии "ДемРоссия" Инна Кулькова и др.

Первомайские акции партий и профсоюзов
30 АПРЕЛЯ заместитель председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир
Соловейчик распространил заявление: "В связи с тем, что руководство Ленинградской федерации профсоюзов в
нарушение достигнутых 23 апреля с.г. договоренностей отказалось предоставить возможность для выступления
на митинге 1 мая 2003 года на Дворцовой пл. представителям левых сил нашего города, коммунистические
организации Ленинграда проведут свой митинг на Исаакиевской площади с 12.00 до 13.00. Согласование на
проведение этого митинга администрацией СПб 28 апреля дано. Колонна, пройдя от БКЗ "Октябрьский" по
Лиговскому и Невскому проспектам, затем разделится: профсоюзы и откровенно буржуазные силы пойдут
направо, левые партии и движения – налево, на Исаакиевскую площадь. В ходе митинга коммунистов будет
проходить сбор подписей против визита на 300-летие СПб Дж.Буша и Т.Блэра. Основными лозунгами шествия и
митинга будут: "Нет – грабительской квартплате!"; "Нет – приватизации железных дорог!"; "Нет – "реформам"
ЖКХ и энергетики!"; "300-летие – без Буша и Блэра!"; "За международную солидарность трудящихся!". В митинге
коммунистов предполагается участие 15–20 тысяч ленинградцев".
30 АПРЕЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция первого секретаря крайкома КПРФ депутата
Госдумы Владислава Юрчика и председателя краевой федерации профсоюзов Юрия Тарасова, посвященное
совместной первомайской акции коммунистов и профсоюзов. В.Юрчик заявил, что крайком проведет
первомайские акции под лозунгами отставки правительства и отмены решения о повышении тарифа на оплату
услуг ЖКХ до 90%, в мае потребует созыва краевого Законодательного собрания для принятия
соответствующего закона. Ю.Тарасов сообщил, что на митинге будут приняты две резолюции: "Есть общие
требования, которые будут выдвинуты как коммунистами, так и профсоюзными организациями, и будет
зафиксировано одно дополнительное требование КПРФ – об отмене 90%-ной оплаты услуг ЖКХ".
1 МАЯ профсоюзы и политические партии провели в большинстве регионов страны шествия и митинги.
В Петропавловске-Камчатском мероприятия были официально отменены из-за плохой погоды, но Федерация
профсоюзов области и региональное отделение "Единой России" все же провели на Театральной площади митинг, в
котором приняло участие около 400 человек, в т.ч. губернатор области Михаил Машковцев.
В Приморском крае в акциях приняло участие около 40 тыс. человек. Во Владивостоке в демонстрации и митинге,
организованных краевым Советом профсоюзов, администрацией края и региональными отделениями всех
зарегистрированных в крае партий, участвовало около 17 тыс. человек, в том числе губернатор края Сергей Дарькин.
Приморский крайком КПРФ провел отдельный митинг у памятника Ленину.
В Хабаровске в митинге КПРФ на центральной площади приняло участие около 1 тыс. человек, которые затем
присоединились к участникам профсоюзного митинга на Комсомольской площади (1,5 тыс.). Была принята резолюция
с требованием установить минимальный размер оплаты труда и пенсии не ниже прожиточного минимума, повысить
среднюю зарплату до 4 прожиточных минимумов, остановить рост тарифов ЖКХ и отменить единый социальный
налог.
В Якутске в демонстрации, организованной движением "За любимый город" (руководитель – мэр Якутска Илья
Михальчук), профсоюзами и рядом партий, приняло участие около 47 тыс. человек.
В Иркутске в митинге областного совета профсоюзов приняло участие около 3 тыс. человек, принявших
резолюцию с требованиями повысить зарплату бюджетникам и погасить накопившуюся задолженность, остановить
рост энерготарифов и принять меры по защите населения на период реформы ЖКХ.
В Красноярском крае в различных мероприятиях приняло участие около 50 тысяч человек. В Красноярске в акции
КПРФ и профсоюзов – шествии по проспекту Мира до площади Революции и митинге – участвовало около 4 тыс.
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человек (из заявленных 10 тыс.) с плакатами "Долой правительство", "Электроэнергетику – в руки народа" и пр. На
митинге выступили первый секретарь крайкома КПРФ В.Юрчик, депутаты краевого ЗС Всеволод Севастьянов и Юрий
Абакумов (КПРФ), первый секретарь горкома КПРФ Владимир Бедарев, председатель крайкома профсоюза
работников АПК Вячеслав Маршинский, председатель профкома муниципального трамвайно-троллейбусного
предприятия Инна Михалева и член крайкома КПРФ Валерий Гладчук.
В Абакане в демонстрации и митинге профсоюзов участвовало около 2 тыс. человек. Была принята резолюция с
требованиями ликвидировать задолженность по зарплате, повысить минимальную зарплату и стипендии до размера
прожиточного минимума и отменить единый социальный налог.
В Горно-Алтайске в профсоюзном митинге на центральной площади приняло участие около 500 человек, в митинга
КПРФ у памятника борцам за Советскую власть – около 100.
В Барнауле в шествии, организованном Алтайским краевым советом профсоюзов, приняло участие около 1 тыс.
человек, в т.ч. активисты КПРФ (с плакатами "Президент! Останови грабеж кормильцев отечества", "Наша цель –
социализм, советская власть, обновленный СССР", "Правительство Касьянова в отставку!"), СКМ РФ (около 30
человек; несли "гроб империализма", обернутый флагами США и Великобритании, и скандировали "Путина – к чертям
собачим!"), движения "Альтернативы" (около 15 человек; несли чучело В.Путина с табличкой "Николай II Романов
(1896–1917), В.В.Путин (2000–?)" и скандировали "За погром на ЗСВ – Сурикову по балде!", "Те кто рушат Шинзавод –
все получат пулю в лоб!", "Нет фашизму, нет войне – ни в Ираке, ни в Чечне!", "Завершим реформы так: банду Путина
– в ГУЛАГ!", "Нет реформе ЖКХ – Грефу вырвем потроха!"), Российской партии труда (около 20 человек во главе с
председателем АКО РПТ, лидером краевого независимого профсоюза учителей, депутатом краевого Совета народных
депутатов Дмитрием Чикаловым), НБП (около 15) и "Яблока". На митинге на площади Советов выступили губернатор
края Александр Суриков, председатель краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук и председатель
краевого Совета профсоюзов Владимир Аргучинский (изложил требования профсоюзов: погашение задолженности
по зарплате и детским пособиям, рост занятости, восстановление системы санаторно-курортного оздоровления и пр.).
Участники митинга вбили осиновый кол в "гроб империализма", но сжечь его милиция не разрешила.
Краевое отделение "Единой России" организовало в Центральном парке митинг под лозунгами "Свобода –
справедливость – закон – согласие" и "В единстве наша сила". Состоялись торжественное вручение партбилетов и
концерт. Активисты СПС во главе с председателем АКО Михаилом Вдовенко прошли шествием по Ленинскому
проспекту к Речному вокзалу. Участники акции скандировали "СПС не подведет – к новой жизни приведет",
"Молодежь за СПС и поэтому мы здесь", "Дело правое – дело нужное. Наша партия – самая дружная" и пр.
В Тюмени в митинге КПРФ и профсоюзов приняло участие около 100 человек, в т.ч. представители НПРФ, НБП,
ЛДПР и клуба "Трезвая Тюмень" (с плакатами "Если хочешь стать дебилом – отравись немножко пивом"). Выступили
председатель областного Совета профсоюзов Михаил Кивацкий, председатель регионального отделения РКРП-РПК,
член Тюменской облдумы Александр Черепанов, депутат Госдумы Владимир Чертищев (КПРФ), член СКМ РФ Сергей
Денисов и член фракции "Единая Россия" в облдуме Геннадий Корепанов (его выступление было встречено свистом
и криками неодобрения). Участники митинга приняли резолюцию с 20-ю требованиями (погашение задолженности по
зарплате бюджетников, принятие областного закона "О потребительской корзине", недопущение повышения
энерготарифов и тарифов ЖКХ, сохранение бесплатного образования и здравоохранения, повышение зарплат и
пенсий, освобождение от должности министра труда А.Починка и пр.).
В Челябинске областная Федерация профсоюзов и региональное отделение "Единой России" провели шествие и
митинг, в которых приняли участие председатель ЧРО Георгий Лазарев, его заместители Салават Курманов,
Владислав Жиганов и Юрий Краевой, член Политсовета ЧРО Руслан Гаттаров и член Политсовета Челябинского
городского отделения Андрей Шмидт.
В Перми в шествии и митинге профсоюзов приняло участие около 20 тыс. человек, в т.ч. представители КПРФ и
СПС. Группа активистов Революционной рабочей партии, РКРП-РПК и "Анархо-экологического сопротивления" (около
300 человек) освистывала выступающих на митинге и скандировала "Власть рабочим! Буржуев замочим!", "Ленин,
Троцкий", "Мы раздуваем пожар мировой" и "Капитализм – дерьмо!". По окончании митинга у Театра драмы состоялся
рок-концерт, организаторами которого выступили региональные отделения РРП, АЭС, КПРФ, НПСР и РКРП-РПК.
Выступили Н. и Р.Юшковы (АЗС), А.Хрустальная и К.Резник (оба – РРП).
В Ижевске активисты молодежной леворадикальной организации "АТАКА" провели несанкционированное шествие
от библиотеки им. Ленина до Центральной площади "против власти, капитализма и войны". В акции приняло участие
около 20 человек с плакатами "Все государства – концлагеря" и "Смерть мировому капитализму".
В Волгограде в шествии и митинге профсоюзов, "Единой России", СПС и других партий и движений приняло
участие около 9 тыс. человек.
В Саратове профсоюзы провели демонстрацию и митинг на стадионе "Локомотив". Активисты КПРФ, НПСР,
"Трудовой России" и Национал-большевистской партии, а также женская организация "Достоинство" (всего около 700
человек) прошли по проспекту Кирова и улице Горького, организовав на Театральной площади митинг, на котором
выступили первый секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин, секретарь Саратовского
горкома КПРФ Геннадий Турунтаев (осудил профсоюзы за организацию "сепаратной" акции), профессор Саратовского
гостехуниверситета Виктор Застава ("[Губернатор Саратовской области] Аяцков вступает в любую партию, которая
дает власть. А приказывает ему либо Путин, либо местная мафия") и др. Была принята резолюция с 20-ю
требованиями (отставка правительства и Д.Аяцкова, смена социально-экономического курса, отмена итогов
приватизации, запрет свободного оборота земли, недопущение роста энерготарифов и тарифов ЖКХ и пр.). Участники
акции сожгли чучело, изображающее "Единую Россию".
В Казани в демонстрации и митинге профсоюзов приняло участие около 12 тыс. человек. По окончании митинга
состоялся концерт художественной самодеятельности. Татарстанское региональное отделение КПРФ провело
отдельные митинг и шествие.
В Ростовской области профсоюзы при поддержке городских администраций провели демонстрации в Ростове-наДону и Шахтах. В акциях, организованных КПРФ, приняло участие около 20 тыс. человек, в т.ч. в Ростове-на-Дону
около 5 тыс. человек, в Таганроге (при участии профорганизаций ряда предприятий) около 5 тыс. человек, в
Волгодонске около 2 тыс., в Каменске-Шахтинском около 1,5 тыс., в Новочеркасске около 600, в Шахтах около 500 и в
Батайске около 300. Участники акций несли плакаты "Правительство Путина–Касьянова – в отставку!", "Нет реформе
ЖКХ!", "Реформа ЖКХ: квартиры – на могилы!", "Люди, не допустите передачи ЖКХ Чубайсу!", "Варвары,
разгромившие СССР, 12 лет грабят Россию...". На митингах в Ростове-на-Дону и Батайске выступил первый секретарь
обкома КПРФ, депутат Госдумы В.Коломейцев, заявивший, в частности, что, если социально-экономическая ситуация
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в Ростовской области к середине года не улучшится, коммунисты начнут сбор подписей за недоверие губернатору
области.
В Астрахани КПРФ и НПСР провели шествие и митинг на площади Ленина (колонну вел депутат Госдумы от КПРФ
Николай Арефьев), Российская партия труда – шествие и митинг у главного входа в городской кремль (вел колонну
лидер РПТ депутат Госдумы Олег Шеин). Всего в акциях участвовало около 1 тыс. человек.
В Воронеже в митинге "Единой России" у торгового центра "Россия" приняло участие около 1,5 тыс. человек. По
окончании акции был проведен праздник "Хлебом – едины!" для ветеранов войны и труда. В организованных
профсоюзами и КПРФ шествии и митинге на площади Ленина приняло участие около 3 тыс. человек (по данным КПРФ
– около 5 тыс.), в т.ч. активисты СКМ РФ, "Молодой гвардии", НБП и "Яблока". На митинге выступили первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Госдумы Руслан Гостев, депутат облдумы С.Рудаков и др.
В Белгороде профсоюзы и "Единая Россия" провели демонстрацию. В колонне ЕР шли председатель БРО
И.Кулабухов, члены Политсовета В.Герасименко, С.Соловьев, Л.Белая, Н.Звягинцева и Т.Морозова, председатель
Исполкома А.Гармашов, его заместитель А.Зубов и президент регионального фонда поддержки партии В.Клет.
Активисты "Единой России" несли плакаты "Май, весна и труд с "Единой Россией" идут!", "Единая Россия – единая
Белгородчина!", "Единая Россия" – надежная опора государства!", "Молодежь – сила, опора и надежда «Единой
России»!", "Ветераны труда, мы с вами! Ваши чаяния – наша забота!", "Малый бизнес – опора России!" и пр.
В Туле в демонстрации и митинге профсоюзов и "Единой России" участвовало около 10 тыс. человек. Выступили
председатель областной Федерации профсоюзов Игорь Каенков и др.
В Великом Новгороде в шествии и митинге профсоюзов приняло участие около 1,5 тыс. человек.
В Псковской области в первомайских мероприятиях приняло участие около 1 тыс. человек. В Пскове в шествии по
Октябрьскому проспекту и митинге в Зеленом театре, организованных профсоюзами и КПРФ, приняло участие около
500 человек, в т.ч. первый секретарь обкома депутат Госдумы Владимир Никитин, председатель областного Совета
профсоюзов Леонид Табаков, председатель регионального отделения Партии свободы Георгий Павлов, председатель
Псковского областного собрания депутатов Юрий Шматов и мэр Пскова Михаил Хоронен, а также "скинхеды",
скандировавшие "Россия – для русских!". В.Никитин объяснил совместную с профсоюзами организацию
первомайских мероприятий тем, что Псковский облсовпроф первым в России выдвинул политический лозунг об
отставке правительства.
В Калининграде в демонстрации и митинге профсоюзов, КПРФ и НПСР на площади Победы участвовало около 2
тыс. человек, в т.ч. активисты "Яблока" и НБП, а также анархисты. Участники митинга приняли резолюции со
следующими требованиями: установление минимальной оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума,
проведение реформы ЖКХ только при опережающем росте доходов населения, ограничение произвола естественных
монополий и сохранение системы санаторно-курортного лечения. В состоявшемся здесь же митинге ВКПБ
участвовало около 100 человек.
В Сыктывкаре профсоюзы провели митинг на Стефановской площади, КПРФ – на площади Ломоносова.
Коммунисты (около 300 человек) единогласно приняли резолюцию с осуждением действий правительства
М.Касьянова и властей Республики Коми.
В Нарьян-Маре с совместном митинге "Единой России", КПРФ и профсоюзов участвовало около 300 человек.
Участники акции приняли резолюцию с требованием отставки правительства, которую зачитал первый секретарь
Долгано-Ненецкого окружкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Архангельской области Александр Саблин.
В Санкт-Петербурге были поданы заявки на акции с общим количеством участников до 98 тыс. человек.
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профсоюзы работников судостроения,
машиностроения и здравоохранения, НПРФ, Российская партия жизни, "Единая Россия" и "Молодежное Единство"
провели шествие по Лиговскому и Невскому проспектам и митинг-концерт на Дворцовой площади. Участники акции
держали плакаты "В единстве наша сила", "Санкт-Петербург – культурная столица" и "300 лет Санкт-Петербургу".
Колонна компартий отделилась на Невском проспекте от колонны профсоюзов и прошла к Исаакиевской площади,
где состоялся митинг. В акциях, по данным горкома КПРФ, приняло участие около 40 тыс. человек с плакатами
"Президент Путин – слуга олигархов-воров и лакей Вашингтона", "Позор фашистам США и Англии", "Буш – кровавый
террорист", "Демократы за 13 лет уничтожили 1 миллион петербуржцев", "Пока Швыдкой министр культуры, с экранов
не уйдет халтура, Швыдкого в отставку". Молодежная часть колонны (СКМ РФ и Федерация социалистической
молодежи) скандировала "300 лет Петербурга без Путина и Буша!", "Реформу ЖКХ начнем с Кремля!" и "Позор
голубым профсоюзам!". На митинге выступили первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат
Госдумы С.Сокол (от имени питерских коммунистов выдвинул лозунги "Правительство, не способное управлять
страной, в отставку", "СМИ, распространяющие ложь, – под контроль общественных комитетов" и "Выдвигать в
Госдуму только достойных людей"), секретарь горкома КПРФ В.Федоров, члены Бюро горкома И.Комолова и
К.Назаренко. Участники митинга приняли зачитанную секретарем горкома по идеологии А.Краузе резолюцию с
требованием смены социально-экономического курса.
В Москве в первомайских акциях приняло участие около 50 тыс. человек. Московская федерация профсоюзов
провела шествия по 1-й Тверской-Ямской улице и Воздвиженке и митинг у мэрии, в которых приняло участие около 27
тыс. человек (по другим оценкам, 10–15 тыс.), в том числе активисты "Единой России", Социал-демократической
партии России, Российской партии жизни и "Яблока". Участники акции держали плакаты "Пенсию – не ниже
прожиточного минимума!", "Нет единому социальному налогу!" и "Касьянов, тормозни пока реформы Грефа–
Починка!". На митинге выступили председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
(заявил, что профсоюзы сумели остановить "непродуманную реформу по Починку", высказался за "полноценные
переговоры с правительством по социальным вопросам"), председатель Московской федерации профсоюзов
Михаил Нагайцев (заявил, что в первомайских акциях ФНПР приняло участие свыше 2% россиян), сопредседатель
Высшего совета "Единой России" мэр Москвы Юрий Лужков ("Правительство сегодня служит не реальному сектору
экономики, а олигархам"; потребовал убрать из Министерства труда "либерала" А.Починка), генеральный секретарь
Международной конфедерации свободных профсоюзов Гай Райдер, председатель Мосгордумы Владимир Платонов и
др.
"Молодежное Единство" провело на Васильевском спуске митинг-концерт "Мы строим единую Россию", в котором
приняло участие около 500 человек. Выступили лидер МЕ, депутат Госдумы Александра Буратаева (объявила о
возрождении студенческих и молодежных отрядов – строительных, педагогических, торгово-сервисных,
спасательных, по благоустройству города и пр.), член Генсовета "Единой России", заместитель председателя ФНПР
депутат Госдумы Андрей Исаев, командир первого в СССР стройотряда Сергей Литвиненко и др.
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КПРФ, "Трудовая Россия", "Трудовая Москва" и другие левые организации провели шествие и митинг на Лубянской
площади. Их участники (около 15 тыс. человек; по данным КПРФ – около 40 тыс.) несли плакаты "Долой президента!",
"Долой продажную Думу!" и "Антинародное правительство – в отставку!". В шествии участвовали председатель ЦК
партии Геннадий Зюганов, его первый заместитель Валентин Купцов, заместитель председателя ЦК Иван Мельников,
первый секретарь МГО КПРФ Александр Куваев, депутаты Госдумы Сергей Глазьев и Елена Драпеко, член
Президиума ЦК Виктор Видьманов и главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов. Вел митинг А.Куваев.
Выступили Г.Зюганов (заявил, что каждый год в КПРФ вступают "сотни тысяч новых членов"; осудил "серое
большинство" Госдумы; призвал поддержать КПРФ на следующих выборах), лидер "Трудовой России" Виктор
Анпилов и др. Участники митинга приняли резолюцию с требованиями отставки кабинета М.Касьянова и
формирования "правительства национальных интересов", а также с осуждением пенсионной реформы, реформы
ЖКХ и политики государственных СМИ. По окончании акции состоялся митинг-концерт "Рок против диктатуры"
(организован при участии объединения "АТТАК-Москва"), на котором присутствовало около 10 тыс. человек. Перед
зрителями выступили руководитель информационной службы ЦК КПРФ Илья Пономарев, лидер антиглобалистской
организации "АТТАК" Карин Клеман, представитель Социал-демократической партии России (М.Горбачева–К.Титова)
Виктор Милитарев, председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль, адвокат Дмитрий Аграновский,
главнокомандующий "Авангарда красной молодежи" Сергей Удальцов, И.Мельников, главный редактор издания
"Коммунист.ру" Дмитрий Якушев, Илья Будрайтскис ("Социалистическое сопротивление", "АТТАК-Москва") и
секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин. По окончании концерта состоялись "проводы" диктатуры – запуск воздушных
шаров, символизировавших В.Путина и "Единую Россию".
В шествии Союза правых сил от Воздвиженки по Моховой и Охотному ряду до Театральной площади приняло
участие около 500 человек (по данным СПС – около 3 тыс.) с плакатами "Низкие налоги – миллионы рабочих мест!",
"Меньше проверок – больше работы", "Правительство тормозит реформы", "Пора выйти из тени", "Минимальная
почасовая оплата труда – 10 рублей", "Не хочу давать взятки", "Легальные зарплаты, а не взятки" и пр. На митинге на
Театральной площади выступили депутат Госдумы Борис Надеждин ("У нас, у всех трудящихся – а это и рабочий, и
студент, и предприниматель, особенно малый, – один враг – неэффективная коррумпированная бюрократия. И СПС
поднимает народ на борьбу с ней!") и сопредседатель СПС, заместитель председателя Госдумы Ирина Хакамада ("Мы,
свободные люди, требуем снижения налогов, упразднения взяток, устранения бюрократии, стимулирования малого
бизнеса и предоставления ему возможности выйти из тени. ...Самое главное, чтобы власть не мешала!").
В шествии Национал-большевистской партии от Калужской до Лубянской площади под лозунгом "Лимонов вместо
Путина" приняло участие около 200 человек.
По итогам первомайской акции Федерация независимых профсоюзов России распространила пресс-релиз: "По
информации, поступившей в ФНПР из территориальных объединений организаций профсоюзов, шествия и митинги
проведены в 76 республиканских, краевых и областных центрах. На Камчатке массовые мероприятия были
запрещены МЧС из-за сильного штормового ветра, но 800 человек все-таки пришли на площадь и митинг состоялся.
Не проводили мероприятий территориальные объединения организаций профсоюзов Таймыра и Чеченской
Республики. Наиболее многочисленные шествия и митинги состоялись в городах Якутске (58 тыс. чел.), Уфе (48 тыс.
чел.), Краснодаре (35 тыс. чел.), Владивостоке (30 тыс. чел.), Москве (27 тыс. чел.), Магадане, Перми (25 тыс. чел.),
Белгороде, Волгограде, Саранске, Санкт-Петербурге (20 тыс. чел.), Новосибирске (17 тыс. чел.), Курске,
Новороссийске, Саратове (15 тыс. чел.), Ижевске, Екатеринбурге, Черкесске (12 тыс. чел.), Челябинске (11 тыс. чел.),
Воронеже, Липецке, Самаре, Томске, Тюмени, Туле (10 тыс. чел.), Пензе (9 тыс. чел.), Владимире, Казани, Ульяновске,
Южно-Сахалинске (около 8 тыс. чел.). В Москве состоялось многотысячное шествие и митинг на Тверской площади. В
первомайских мероприятиях в столице принял участие генеральный секретарь МКСП Гай Райдер. В Санкт-Петербурге
федерацией профсоюзов были организованы шествие по Невскому проспекту и митинг-концерт на Дворцовой
площади с участием лауреатов конкурса коллективов самодеятельного творчества, посвященного 300-летию города
на Неве. В Волгограде наряду с первомайским шествием и митингом на Площади павших борцов проведена маевка
рабочей солидарности на центральной набережной с информированием трудящихся, жителей города о деятельности
Волгоградских профсоюзов по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся, пенсионеров, учащейся
молодежи.
Наряду с республиканскими, краевыми и областными центрами шествия и митинги прошли почти в 1000 городах и
районных центрах. Наиболее массовые из них состоялись в городах Сургуте Тюменской области (30 тыс. чел.,
Киселевске Кемеровской области (20 тыс. чел.), Чусовом, Лысьве Пермской области (15 тыс. чел.), Белове
Кемеровской области, Волжском Волгоградской области, Лабинске Краснодарского края (10 тыс. чел.), Соликамске
Пермской области (9 тыс. чел.) Нефтеюганске Тюменской области, Прокопьевске Кемеровской области (6 тыс. чел.),
Альметьевске, Набережных Челнах (Республика Татарстан), Выксе Нижегородской области, Подольске Московской
области, Чайковском Пермской области (5 тыс. чел.), Каменск-Уральске Свердловской области, Ржеве и Бежецке
Тверской области (около 4 тыс. чел.), Златоусте Челябинской области (3,5 тыс. чел.), Новокузнецке (2,5 тыс. чел.),
Можайске, Ступине, Чехове Московской области, Бийске Алтайского края, Коврове Владимирской области (2 тыс.
чел.). Всего в шествиях и митингах приняло участие более 2 млн человек.
…Основными лозунгами были "Социальному государству – социальную политику!", "Заработную плату, пенсии и
стипендии повысить до уровня, обеспечивающего достойную жизнь!", "На зарплату – жить, а не голодать!", "Нет
правительственному варианту реформирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы!", "Зарплату –
в срок!", "Рост тарифов и цен увязать с ростом доходов!", "Отменить единый социальный налог и восстановить
надежную систему социального страхования граждан!", "Сохранить санаторно-курортное лечение трудящихся!",
"Рабочие места – каждому трудящемуся!", "Восстановить государственное страхование по безработице!", "Создать
благоприятные условия для развития отечественной промышленности!", "Обеспечить поддержку отечественному
товаропроизводителю, промышленной и сельскохозяйственной продукции!", "При формировании бюджетов на 2004
год предусмотреть выделение отдельной строкой средств на охрану труда и санаторно-курортное оздоровление
работников!", "Природную ренту за пользование природными богатствами – на службу всего народа!", "В защите
материнства и детства – залог будущего России!", "Профсоюз – твоя защита. Остался один – завтра нищий!",
"Молодежи – право на образование, достойную работу и жилье!". На митингах в городах Благовещенске, Барнауле,
Иванове, Калуге, Красноярске, Кирове, Кызыле, Ленинск-Кузнецке Кемеровской области, Орле, Пензе, Пскове, Твери,
Ульяновске, Ярославле, большинстве городов Приморского края были выдвинуты требования отставки
правительства. В городах Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Прокопьевске, Смоленске, Томске, Тюмени
– отставки министра труда и социального развития А.П.Починка. Участники первомайских шествий и митингов
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поддержали инициативу МКСП по проведению Всемирной профсоюзной акции "Уважение" и ее лозунги –
"Трудящиеся требуют уважения", "Заслужи уважение – вступай в профсоюз!", "Уважение к молодым работникам!",
"Уважение к работникам – женщинам!", "Уважение к охране труда работников!".
Характерная черта первомайских мероприятий в этом году – активное участие в них молодежи и студентов. В
шествиях и митингах приняли участие более 200 тысяч человек молодежи и студентов. Молодые профсоюзные
лидеры выступали с требованиями уважения к молодым работникам, сохранения в стране бесплатного качественного
образования, гарантий трудоустройства молодежи с достойным уровнем заработной платы, создания условий для
укрепления здоровья молодежи, стимулирования роста числа молодых семей. В Новосибирске Молодежный совет
федерации профсоюзов сформировал молодежную колонну из 3 тыс. молодых людей. В Москве на Васильевском
спуске проведен молодежный митинг. В первомайских шествиях и митингах, организованных профсоюзами, приняли
участие представители политических партий и движений, поддерживающих лозунги профсоюзов.
…По информации территориальных объединений организаций профсоюзов, наиболее активное участие в
первомайских мероприятиях 2003 года приняли организации профсоюзов работников народного образования,
здравоохранения, местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, агропромышленного комплекса,
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, государственных учреждений, связи, строительства, текстильной
и легкой промышленности, химических отраслей промышленности, железнодорожного транспорта, культуры,
машиностроения, авиационной промышленности, угольной промышленности, "Электропрофсоюза" и Горнометаллургического профсоюза России".
В пресс-релизе "Яблока" сообщалось, что в Москве "яблочники" приняли участие в шествии, организованном
профсоюзами. Колонну профсоюза работников народного образования и науки РФ, вместе с руководством
профсоюза и заслуженными деятелями отрасли, возглавляли депутаты думской фракции "Яблоко" Александр
Шишлов и Сергей Митрохин. Кроме них в шествии приняли участие около 150 активистов московского отделения
партии с плакатами "Правительство – в отставку!", "Починка – в починку!", "Без образования у России нет будущего!".
В ряде других регионов России – в Петропавловске-Камчатском, в Благовещенском и Свободном (Амурская обл.), в
Биробиджане (Еврейская автономная область), Ульяновске, Кирове – "яблочники" также присоединились к
профсоюзам. В распространенном "Яблоком" пресс-релиз сообщается также: "В Ульяновске и районных центрах
области "яблочники", кроме участия в демонстрации профсоюзов, распространяли листовки с требованием отставки
правительства. Более 700 листовок с призывом поддержать отставку правительства раздали "яблочники" на митинге
в Оренбурге. Пермское региональное отделение, кроме участия в демонстрации профсоюзов выдвинуло команду
"Яблока" из 15 человек для участия в областной легкоатлетической эстафете на призы газеты "Звезда". Болельщики
этой команды получили флаги, накидки и футболки с партийной символикой. Накануне Первомая "яблочники"
очистили одну из центральных улиц города Усолье-Сибирское (Иркутская область) – улицу Ленина. …Члены
Смоленского "Яблока" вместе с профсоюзами выступили с критикой не только правительства, но и местных властей,
распространяли собственную газету "Смоленское «Яблоко»". В Калининградской области кроме областного центра
выступили члены местных отделений Балтийска и Черняховска. С требованием отставки правительства на
первомайских мероприятиях выступили также члены "Яблока" в Воронеже и Нововоронеже, в Мурманске. Тульские
"яблочники", напротив, решили не участвовать в шествии, которое возглавляли областная администрация и колонна
КПРФ. Они организовали традиционную "Вахту памяти": продолжили поисковые работы и к 9 мая планируют
провести торжественное захоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны".
5 МАЯ Московское Бюро по правам человека распространило пресс-релиз: "1 мая 2003 г. в Москве на Лубянской
площади начался митинг коммуно-патриотических сил. Под красными знаменами жарились на солнышке порядка 3
тысяч человек. Причем помимо пожилых поклонников КПРФ, "Трудовой России" и Народно-патриотического союза
были заметны молодые члены Национал-большевистской партии, "Авангарда красной молодежи". Они несли
портреты Сталина и выкрикивали слова верности своим кумирам. Члены Национально-державной партии (НДПР)
демонстрировали антисемитские лозунги и карикатуры. На одной из табличек изображения Минина и Пожарского
венчала надпись: "Фонд спасения России от жидомасонского ига". Митинг носил антипрезидентский и
антиправительственный характер. Выступавшие говорили об обнищании народа, критиковали социальную политику
власти, требовали немедленной отставки Путина и Касьянова. Кроме того, виновниками российских бед называли
олигархов-ставленников международного сионизма, "абрамовичей", "ходорковских", "авенов", "швидлеров". Один из
ораторов сказал, что все они "в любой момент готовы улизнуть в Израиль или США, но мы их и там найдем".
Досталось и лживому "тельавидению", большинство ведущих которого "не выговаривают 33 буквы алфавита". Как
водится на подобных митингах, продавались издания ксенофобского характера: газеты "Завтра", "Дуэль", "Я –
русский", "Эра России", "Лимонка", антисемитские книги Д.Рида, Г.Форда, Д.Дьюка, "Протоколы сионских мудрецов",
брошюра "Еврейский фашизм". Желающие могли приобрести недавно изданный сборник "Организация Националсоциалистической немецкой рабочей партии" (издательство "Gramatu draugs", Рига, отпечатано в типографии
"Гинтарс", Каунас). Как сказано в аннотации книги, "данный план построения и функционирования политической
организации может быть применен с некоторыми незначительными изменениями для создания партии любого типа и
направления". Так что все у "патриотов" еще впереди, если будут хорошо изучать подобные книги. Впервые на
широкой публике появилось новое издание НДПР "Русский фронт Московии", где на первой странице сказано, что
"наибольшую опасность для страны представляют США, Запад, сионо-фашизм, масоны, олигархи, демократы".
Московское Бюро по правам человека направило письма в Генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы, в которых
говорится о том, что в течение ряда лет митинги столичных коммуно-патриотов превращаются в пропаганду идей и
литературы, разжигающих национальную рознь, что грубо попирает российское законодательство".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
КПРФ опровергает публикации о своих связях с Б.Березовским
30 АПРЕЛЯ пресс-служба думской фракции КПРФ распространила заявление: "Телеканал "Россия", ряд других
государственных СМИ вновь радостно оповестили граждан о том, что "Березовский по-прежнему готов
финансировать КПРФ", что якобы от коммунистов финансовые "просьбы уже поступили". Пресс-служба фракции
КПРФ уполномочена заявить, что не Березовский финансирует КПРФ, а, наоборот, Кремль за счет доброго
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имени КПРФ стремится поддержать Березовского. Беглый олигарх фактически паразитирует на народном
доверии к коммунистам. И делается это на основе небывало щедрой спонсорской помощи партии власти,
предоставляющей олигарху телерадиоэфир, страницы газет, другие государственные СМИ. Г-н Березовский
прекрасно понимает, что единственный способ для него избежать выдачи в Россию и уголовного преследования
– быть в центре общественного внимания в качестве значительной политической оппозиционной фигуры. С этой
целью и инициируются бесконечные заявления о мнимых финансовых связях опального олигарха с КПРФ. Надо
отдать должное чутью Бориса Абрамовича, он правильно рассчитал, что Кремль, напуганный ростом авторитета
коммунистов, уверенно опережающих "Единую Россию", готов хвататься за любой, даже самый нелепый повод,
лишь бы скомпрометировать КПРФ. Явно по отмашке Кремля фигура Березовского уже стала чуть ли не
центральной в прессе. Именно этого он и добивался. В любом другом случае подобной рекламы он бы не
увидел никогда, даже за очень большие деньги. Вот и получается, что паразитирование г-на Березовского на
оппозиционном образе КПРФ, активно дирижируется и обеспечивается Кремлем, без сигнала которого
широкомасштабная кампания беглого олигарха в государственных СМИ была бы просто невозможна".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление пресс-службы фракции КПРФ: "В пресс-службу фракции КПРФ в
Государственной Думе обращаются представители средств массовой информации с просьбой прокомментировать
публикации в "Комсомольской правде", "Независимой газете" и различных интернет-СМИ прослушки "телефонных
разговоров людей похожих на Зюганова, Проханова, Видьманова, Березовского и других". Сообщаем, что не в наших
традициях всерьез комментировать заурядные фальшивки. Можно лишь сожалеть, что в упомянутых публикациях
допущены существенные проколы. В распечатанных записях якобы телефонных разговоров следовало бы указать,
что собеседниками "человека, похожего на Зюганова", "человека, похожего на помощника Зюганова", и пр. были
отнюдь не "человек, похожий на Березовского", и "человек, близкий к Борису Березовскому", а всего лишь группа
инопланетян, а также люди, похожие на журналистов".
30 АПРЕЛЯ начальник управления информации и общественных связей Генеральной прокуратуры РФ Леонид
Трошин направил сопредседателю Общероссийского общественного движения "Демократическая Россия" Льву
Пономареву ответ на его заявление относительно высказывания заместителя генпрокурора РФ Владимира
Колесникова в связи с убийством Сергея Юшенкова (см. Партинформ, № 17): "Уважаемый Лев Александрович!
Внимательно ознакомился с Вашим мнением по поводу озвученных 23 апреля с.г. в ряде средств массовой
информации высказываний заместителя генерального прокурора России В.Колесникова, касающихся проблемы
заказных убийств. Хочу обратить Ваше внимание, что практически сразу сам В.Колесников через средства массовой
информации категорически заявил, что его высказывания некоторыми журналистами были истолкованы превратно.
Он ни в коем случае не имел в виду убийство депутата Сергея Юшенкова, когда говорил, что большая часть заказных
убийств имеет криминально-коммерческий подтекст. Речь шла, цитирую, о "жуликах и мошенниках, которые воруют, а
затем устраивают кровавые разборки". Одновременно В.Колесников выразил сожаление в связи с искаженным
восприятием его слов. Аналогичные пояснения по этому поводу были даны и мной. Общеизвестно, что уровень
криминализации нашей экономики достаточно высок, значительная ее часть находится в тени. Именно поэтому
нередко заказные убийства совершаются по корыстным мотивам. Считаю инцидент исчерпанным. Сожалею, что ряд
журналистов попытались создать скандальную ситуацию на фоне трагедии. В свою очередь заверяю Вас, что всеми
правоохранительными органами, а не только прокуратурой, делается все возможное для раскрытия как убийства
депутата Сергея Юшенкова, так и других преступлений".
6 МАЯ пресс-служба прокуратуры г.Москвы распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по факту
избиения сотрудников милиции депутатом Госдумы Владиславом Деминым (ЛДПР) и его помощником Алексеем
Козерецким. В сообщении указывалось, что утром 6 мая на улице Красная Пресня В.Демин, А.Козерецкий и
неизвестный, находившиеся в состоянии опьянения, остановили патрульную машину и нанесли побои двум
находившимся в ней сотрудникам милиции, после чего были задержаны экипажем ДПС ГИБДД и доставлены в ОВД
Пресненского района. В.Демин был освобожден сразу же по предъявлении депутатского удостоверения, А.Козерецкий
– вечером того же дня.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Комитет защиты политузников о суде по "делу НРА"
29 апреля пресс-центр Комитета защиты политузников-борцов за социализм (председатель – А.Крючков)
распространил пресс-релиз:
"29 апреля было очередным днем произвола по "делу НРА". Судья Комарова и на заключительной стадии судебного
процесса проявила пренебрежение и к закону, и к правам подсудимых и их защитников. Несмотря на их просьбу
увеличить срок подготовки к прениям, она потребовала явиться в суд через три дня, два из которых у некоторых
защитников были заполнены заранее запланированными мероприятиями. Более того, Комарова добилась
проведения прений в течение одного дня, пригрозив сидеть "до победы". И это притом, что в них участвовало в
общей сложности 12 человек. Но верхом жестокого отношения к подсудимым был призыв прокурора Зараева
отправить двух подсудимых – Н.Ракс и О.Невскую – в колонию аж на 13 лет, а Романову – на 11,5. Кто не знает
существа "дела НРА" может предположить, что речь идет о матерых бандитах или чеченских "полевых командирах", у
которых руки по локоть в крови. Но нет, мы имели дело с обвинением четырех девчат во взрыве у приемной ФСБ и
уничтожением взрывом же гипсовой скульптуры Николашки Кровавого. Причем в обоих случаях жертв нет, а
материальный ущерб для мощного ФСБ мизерный. Самое главное, прокуроры все обвинение построили на
показаниях, добытых с грубейшими нарушениями закона, в частности с применением угроз, шантажа и избиения почти
всех подсудимых. Что касается угроз и шантажа, то они применялись и в отношении свидетелей. И подобного рода
показания были положены в основу обвинения, несмотря на отказ от них двух подсудимых, заявленный одной еще на
следствии, а другой – во время суда. И только одна Нехорошева решила купить себе свободу ценой оказания черной
услуги ФСБ и прокуратуре, то есть ценой оговора Невской и Ракс. И купила – прокурор запросил для нее у суда "за
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активное содействие изобличению виновных" шесть с половиной лет лишения свободы без изоляции, то есть
условно. Реакция подсудимых Ракс, Романовой и Невской была достойной уважения. Все они заявили, что не
признают себя виновными перед страной и обществом. Первые две, кроме того, подтвердили, что они верны своим
коммунистическим убеждениям и не собираются от них отказываться, несмотря на столь жестокие сроки. Что суд
истории и общества все расставит на свои места и определит, кто вел себя достойно и служил трудовому народу, а
кто оказался слабым, просто подлецом, слугой преступного режима. Вынесение приговора намечено на 14 мая т.г."
5 МАЯ на заседании думской фракции КПРФ Виктор Илюхин, Виктор Зоркальцев и Анатолий Лукьянов были
назначены представителями фракции на начинающемся 13 мая в Конституционном суде рассмотрении запроса 117
депутатов от КПРФ и АПДГ о проверке конституционности процедуры принятия Госдумой конституционного закона "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О референдуме РФ»" (о моратории на
проведение референдумов за год до федеральных выборов).
6 МАЯ пресс-служба Национально-державной партии России распространила срочное сообщение: "Вчера, в 18.00, в
Москве подверглась обыску квартира сопредседателя НДПР С.Н.Терехова. Предвыборный сезон прокурорской охоты
на руководителей и активистов НДПР был открыт вчера двумя следователями Рязанской городской прокуратуры на
квартире сопредседателя партии Терехова Станислава Николаевича. В постановлении на обыск, предъявленном
следователями С.Н.Терехову, "застрельщиком" дела значится некий бывший "настоящий полковник" с
примечательной фамилией Сидоров, у которого якобы имеются серьезные претензии по делам Союза советских
офицеров, возглавляемого сопредседателем НДПР. Никаких "изъятий" по "настоящему" делу не произведено.
Следователи удалились, оставив после себя повестку с вызовом С.Н.Терехова в Рязанскую прокуратуру на допрос 12
мая с.г. и нежный запах весенней липы. По неофициальным данным, господин "настоящий полковник" успешно начал
процедуру восстановления в рядах ВС. Сами понимаете, из-за острой нехватки среднего и высшего комсостава.
Просьба ко всем членам НДПР и руководителям РО проявить должную в предвыборной борьбе бдительность и
солидарность".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Калмыцкого регионального отделения Российской партии жизни, на
котором было принято решение о проведении акции "Буквари – детям Таджикистана" (в ее рамках планируется
провести сбор учебников русского языка для школьников начальных классов). В партию были приняты 85
человек из Юстинского и Лаганского районов; после майских праздников решено учредить в этих районах
местные отделения.
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета Кабардино-Балкарского регионального отделения РПЖ. Обсуждался
вопрос об издании газеты КБРО. Член Совета, предприниматель Аслан Гаев, заявив, что готов принять участие в
издании, предложил ввести авансовую систему оплаты статей и очерков с целью привлечения лучших авторов. Было
решено начать в Нальчике издание газеты "Простор".
6 МАЯ сопредседатель Совета Коми регионального отделения РПЖ Александр Пасечник сообщил, что 5 мая в
Исполком партии была направлена просьба утвердить создание в республике новых местных отделений – 4
городских и 2 районных.

В региональных отделениях СПС
29 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, на котором, в
частности, было принято решение о поддержке Бориса Громова в случае выдвижения им своей кандидатуры на
пост губернатора области.
29 АПРЕЛЯ в Институте экономики переходного периода состоялся семинар, посвященный выработке
стратегии Союза правых сил в Москве. В мероприятии приняли участие более 200 человек, в основном –
представителей местных отделений МГО СПС. На первом заседании семинара выступили председатель
Политсовета МГО депутат Госдумы Эдуард Воробьев, член ПС МГО, научный сотрудник ИЭПП Сергей
Жаворонков (сделал основной доклад), президент Межрегионального общественного фонда "Институт города",
бывший кандидат СПС на пост вице-мэра Москвы Вячеслав Глазычев, руководитель лаборатории проблем
муниципального развития ИЭПП Ирина Стародубровская. Выступавшие изложили свое видение городских
проблем, в том числе в свете возможного включения предложений относительно их решения в предвыборную
платформу МГО СПС на выборах 2003 г. В прениях приняли участие заместитель председателя Креативного
совета СПС Денис Драгунский, член ПС МГО Станислав Олькиницкий, член ФПС СПС депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев и др.
30 АПРЕЛЯ лидер движения "Наш город" (Санкт-Петербург), гендиректор "Ленэнерго" Андрей Лихачев заявил
на церемонии открытия выставки санкт-петербургских художников, что никогда не заявлял ни о выходе из
Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, ни о разрыве с Союзом правых сил. По его
словам, СПС остается наиболее близкой ему по идеологии партией, и он, возможно, даже примет участие в
намеченной на 12 мая конференции СПбРО. При этом А.Лихачев подчеркнул, что общественная жизнь СанктПетербурга не так политизирована, как на федеральном уровне, и благодаря этому сторонники СПС, "Яблока",
НПРФ и "Единой России" могут принимать совместное участие в работе движения "Наш город".
3 МАЯ Исполком Костромского регионального отделения Союза правых сил распространил пресс-релиз "Очередная
провокация городской администрации. Подручные Бориса Коробова сорвали праздничный рок-митинг СПС": "1 мая в
15.00 на Сусанинской площади региональное отделение партии "Союз правых сил" планировало проведение
посвященного Дню весны и труда праздничного молодежного митинга "Маевка СПС" с участием рок-групп "Альтер
Эго", "Нулевой меридиан" и "Крик". В соответствии с законодательством за десять дней до митинга представители
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СПС уведомили о его проведении городскую администрацию и 29 апреля получили официальное разрешение за
подписью главы самоуправления Бориса Коробова. Правда, при этом чиновники городской администрации заявили о
том, что якобы "на митинге не имеют права выступать музыканты". В противном случае представители властей
угрожали Союзу правых сил судами и административными взысканиями. Подобного рода претензии были полностью
незаконными, так как в соответствии с законодательством политическая партия самостоятельно определяет, кто
будет участвовать в митинге и в какой форме он будет проводиться. Митинги с участием рок-музыкантов ранее уже
многократно проводились в различных регионах страны, в том числе и в Костроме. Запугать нас не удалось, поэтому
коробовские подручные поступили проще. В среду 30 апреля по личному распоряжению заместителя главы городской
администрации Геннадия Бабенко чиновники МУП "ГДСУ" неожиданно отказались заключать с СПС договор на
подключение звукоусиливающей аппаратуры к расположенному на площади электрическому щиту. Больше
аппаратуру на площади подключать некуда. Отметим, что региональным отделениям КПРФ и НПСР, проводившим
свой митинг 1 мая на Сусанинской площади с 11.00 до 13.00 (кстати, тоже с участием музыкантов), аппаратуру
подключили без каких-либо эксцессов. Когда же по окончании коммунистического митинга на площадь пришли
представители СПС, то на электрическом щите висел большой замок. Коробовские приспешники своей цели достигли:
рок-митинг пришлось отменить. Желая напакостить Союзу правых сил, мэрия испортила праздник для сотен молодых
костромичей. Вот еще одно подтверждение, что в городе царит правовой беспредел. Возможно, таким образом
городские власти специально хотели спровоцировать собравшуюся на площади молодежь. Вместо проведения
праздничного митинга региональному отделению СПС пришлось срочно печатать листовки, а затем раздавать их
собравшимся на площади молодым сторонникам СПС и поклонникам творчества костромских рок-музыкантов. В
листовках, в частности отмечалось: "Призываем всех наших сторонников не поддаваться на провокации и сохранять
спокойствие. Наша акция все равно состоится. Мы будем добиваться проведения 9 мая в 17.00 на Сусанинской
площади молодежного антифашистского митинга, посвященного Дню Победы. Если нам его снова попытаются
сорвать, тогда у костромичей может возникнуть предположение, что некоторые представители наших властей
являются пособниками фашистов. Фашизм не пройдет! Мы должны остановить беспредел в нашем городе!" О
противозаконных действиях городской администрации уже проинформированы лидеры СПС Борис Немцов и Ирина
Хакамада, председатель регионального отделения СПС сенатор Иван Стариков, губернатор Виктор Шершунов,
полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко, а также
представители правоохранительных органов".
Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель регионального отделения СПС, член Совета Федерации Иван
Стариков заявил: "Слабость и неразвитость гражданского общества в России позволяет власти совершать безумные
поступки. В странах, на уровень жизни в которых мы иногда с завистью смотрим, чиновник, сделавший то, что было
сделано в Костроме, не задержался бы в кресле больше чем на один день. И уж наверняка навсегда бы стал
"политическим покойником". В России такие вещи, к сожалению, до сих пор происходят. Костромичи, да и вообще
россияне должны понимать, что это мы, жители Костромы, граждане России, добросовестные налогоплательщики,
нанимаем власть. Именно общество нанимает свою власть. А надо ли нанимать такую власть – давайте решать на
следующих городских выборах".

В региональных отделениях "Единой России"
30 АПРЕЛЯ Исполком Ивановского регионального отделения "Единой России" распространил информацию об
отчетно-выборных собраниях в местных организация области – Ивановском и Кинешемском городских,
Родниковском районном: "Обсуждались итоги прошедшего II съезда партии, ближайшие задачи, которые стоят
перед партийными организациями, проблемы партийного строительства. Секретарем Политсовета Ивановского
городского местного отделения партии избран заместитель главы г.Иванова И.Гальченко, а Кинешемского –
заместитель главы администрации г.Кинешмы Ю.Вахотин. Членом Политсовета Родниковского местного
отделения стал член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании области, генеральный директор
ОАО "Родники-Текстиль" Е.Нестеров".
30 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались агитационно-пропагандистская работа в малых городах и селах (докладчик – заведующий отделом по
политическим вопросам Исполкома НРО Семен Сивохин), подготовка к акции "Моя социальная программа", итоги
конкурса школьных сочинений на тему "Герой нашего времени" и пр. Председатель НРО депутат Госдумы Евгений
Зеленов предложил председателям местных отделений взять под контроль работу лекторских групп на местах. Было
решено провести 12–23 мая общие собрания местных отделений для избрания делегатов на III (внеочередную)
конференцию НРО (намечена на 26 мая).
30 АПРЕЛЯ в рамках поездки по Ярославской, Костромской и Ивановской областям состоялся визит в Иваново
председателя ЛДПР, заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского. Он провел встречу с
председателем Законодательного собрания области Павлом Коньковым и дал пресс-конференцию, на которой, в
частности, выразил недоумение в связи с тем, что с ним не захотели встретиться ни губернатор В.Тихонов, ни мэр
Иванова А.Грошев, ни один из их заместителей ("У вашего Тихонова …на первом месте политические амбиции").
В.Жириновский заявил, что в России закончилась эпоха "демократических экспериментов", и страна сейчас
нуждается в "сильной централизованной власти" ("Вспомните историю – наибольшего расцвета Россия всегда
достигала только при авторитарных режимах"), отказе от выборности губернаторов и мэров, национализации тяжелой
промышленности, введении госмонополии на алкоголь, табак, сахар, лес, рыбу и "эгоистической" внешней политике
("Зачем мы ...давали тому же Ираку в кредит? Ирак – богатая страна, пусть бы расплачивался сразу. Даже с бедными
странами можно решать вопросы: нет денег, расплачивайтесь тем, что есть. ...Нужно держать нейтралитет, но не
терять влияние").
30 АПРЕЛЯ в офисе Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" состоялось совещание
представителей общественных организаций инвалидов, на котором обсуждались предложения партии по реформе
системы социальной защиты данной категории населения. Вел совещание председатель Петроградского местного
отделения "Яблока", заместитель директора экономических программ Фонда экономических и политических
исследований "ЭПИцентр–Санкт-Петербург" Александр Пироженко. Он представил разработанные сотрудниками
"ЭПИцентра" предложения, сгруппированные по следующим блокам: нормативное регулирование вопросов
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инвалидности, гарантии прав на информацию и общение, свобода передвижения и транспортное обслуживание,
занятость, право на образование, гарантии избирательных прав и пр. По словам А.Пироженко, предлагается, в
частности, заменить льготы на проезд в общественном транспорте денежными выплатами, выделить средства на
переоборудование части транспорта для пользования инвалидами, сурдоперевод телепередач, информирующих о
выборах и избирательных кампаниях, и изготовление достаточного количества избирательного бюллетеней с
применением шрифта Брайля. По итогам обсуждения решено провести еще ряд подобных совещаний.
5 МАЯ состоялся пленум Красноярского крайкома КПРФ. Было отмечено, что первомайские демонстрации и митинги
КПРФ и профсоюзов прошли в 14 городах и 34 районах края, и в них приняло участие несколько десятков тысяч
человек. Было решено еще раз выступить с требованием созыва сессии краевого Законодательного собрания для
отмены краевого закона о 90%-ной оплате услуг ЖКХ. В случае отказа со стороны ЗС решено провести 27 мая акции
гражданского неповиновения.
На 11.00 6 мая под требованием о созыве сессии подписались депутаты ЗС П.Медведев, В.Севастьянов, В.Бибикова,
В.Сергиенко, В.Горлов, В.Еремин, С.Блинов, И.Исаков, Ю.Швыткин, А.Жериков, А.Шведов и И.Захаров.
5 МАЯ состоялся визит в Великий Новгород руководителя аппарата ЦК Народной партии РФ депутата Госдумы
Олега Коргунова. На пресс-конференции он сообщил, что 5 мая НПРФ разослала во все регионы 25 млн листовок и
анкет, ответы на которые позволят получить объективную информацию о нуждах населения и его требованиях к
властям всех уровней. По оценке О.Коргунова, Новгородское региональное отделение НПРФ работает "в целом
неплохо", но в предвыборный период ему надо будет "активизировать взаимодействие с избирателями". Коснувшись
возможного участия НПРФ в следующих выборах губернатора Нижегородской области, О.Коргунов заявил: "Если
субъект Федерации развивается нормально, то, конечно, нет смысла менять руководство. Если же область в застое,
необходимо делать ротацию. Люди подскажут".
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