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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Наблюдательного совета Всероссийского гражданского конгресса
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Наблюдательного совета Всероссийского гражданского конгресса.
Выступили сопредседатели НС – президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева (рассказали о реализации ряда проектов ВГК, в том числе о создании
системы наблюдения за выборами и о работе "групп быстрого реагирования" на противоправные действия
властей), член НС, секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, член Комитета действия ВГК,
сопредседатель общественной организации "Норд-Ост" Татьяна Карпова (сообщила, что 14 мая в московском
отеле "Космос" состоится музыкальный фестиваль "Нет террору!") и др.
Были приняты обращение "О подготовке и проведении всероссийских референдумов" ("...Мы предостерегаем
политические партии от использования референдумов для достижения сиюминутных целей. Мы должны уберечь
один из немногих оставшихся инструментов демократии от девальвации. Мы призываем не использовать
референдумы исключительно для целей рекламы партий, не инициировать референдумы с популистскими, заведомо
невыполнимыми вопросами. Единственным критерием добросовестности партий в проведении референдумов мы
считаем волю к действительному проведению референдума, к решению по существу поставленных в референдуме
вопросов. Мы считаем, что действительно всенародную поддержку должны получить референдумы по вопросам,
одинаково приемлемым для всех политических партий – как для левых, так и для правых. Только такие референдумы
действительно способны сплотить, а не расколоть общество. Мы полагаем, что сегодня такими вопросами могут быть
вопросы о защите демократии и федерализма, в том числе о прямых выборах глав регионов и членов Совета
Федерации, вопросы о военной реформе, в том числе о переходе к полностью профессиональной армии. Мы
призываем все гражданские и политические организации России выработать единые общие вопросы референдумов и
объединить усилия для их проведения. Всероссийский гражданский конгресс готов взять на себя координацию этой
работы"), меморандум "О создании Общественной палаты" ("Члены Наблюдательного совета Всероссийского
гражданского конгресса имеют основания рассматривать создание Общественной палаты как попытку
манипулирования гражданским обществом в корыстных целях представителей власти. Вместе с тем мы по-прежнему
считаем полезным использовать любую возможность влияния на власть. Учитывая это, мы полагаем, что
добровольное вхождение членов ВГК в состав Общественной палаты должно рассматриваться как дополнительный
прагматичный шанс на такое влияние. Членство в Общественной палате не должно рассматриваться как основание
для дискриминации или обструкции") и заявления "О Послании президента РФ" (охарактеризовано как
неудовлетворительное: "Упоминаются некоторые проблемы, но они уже застарели. Президент говорит о возможных
угрозах, но они уже стали нашей реальностью") и "О задержании и осуждении граждан России в Белоруссии" (с
протестом против задержания и осуждения белорусскими властями 14 граждан России – активистов молодежных
организаций и журналистов, участвовавших в акции "Чернобыльский шлях": "Мы осуждаем бездействие МИД РФ,
который не может и не хочет защитить граждан России от произвола, равносильного издевательствам и пыткам. Мы
требуем от Министерства иностранных дел и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии сделать все
возможное для скорейшего освобождения российских граждан").
Решено также подготовить к началу 2006 г. "Послание ВГК гражданам страны и российским властям" – с
объективным анализом ситуации в стране – и направить в Магаданскую область делегацию для наблюдения за
местными выборами (в связи с оказываемым на кандидатов от оппозиционных партий "беспрецедентным давлением,
вплоть до угрозы физической расправы"). В НС были приняты первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин,
координатор Орловского регионального отделения организации "Опора России" Марина Ивашкина и руководитель
Молодежного правозащитного центра (Воронеж) Андрей Юров.
29 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция Г.Сатарова и Л.Алексеевой. Г.Сатаров заявил, что "Послание ВГК" может
быть обнародовано уже в декабре на Всероссийском гражданском конгрессе: "Это не политический документ. В нашу
задачу не входит звать людей на баррикады или отзывать их оттуда. Мы хотим дать обществу полную картину того,
что происходит". Л.Алексеева сообщила, что под эгидой ВГК планируется провести Молодежный гражданский
конгресс, в котором примут участие представители молодежных организаций различной политической ориентации (за
исключением движения "Наши"): "Хотелось бы, чтобы они сами организовали свой конгресс, пусть и с нашей
помощью, и чтобы они сами были там хозяевами. Конгресс пройдет не раньше поздней осени, а до этого его будущие
участники займутся расширением своих региональных сетей и совместными акциями".

(π)
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, которое вел
председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников. Члены Правления заслушали информацию о ходе
подготовки к празднованию 60-летия Победы, одобрили текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
АПР и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, утвердили в
должности председателей Московского, Мурманского и Приморского региональных отделений партии. Следующий
пленум ЦС решено провести 27 мая. По окончании заседания члены Правления приняли участие в митинге АПР против
роста цен на ГСМ у здания Министерства экономразвития и торговли (см. Партинформ, № 17).

(π)

БЛОКИ. СОЮЗЫ
Демократы передумали объединяться
24 АПРЕЛЯ председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров принял участие в Гражданском конгрессе
Республики Марий Эл, организованном региональной общественной организацией "Гражданское сопротивление
– Демократические свободы". Мероприятие проводилось в планетарии Йошкар-Олы (началось на одной из
площадей города, поскольку дирекция арендованного для него кукольного театра в последний момент
отказалась предоставить помещение) под лозунгом "За демократию и свободу против диктатуры и произвола
действующей власти". В конгрессе приняло участие около 50 человек. Г.Каспаров рассказал о своих планах по
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созданию демократической партии на основе "полного обновления демократических сил и опоры на регионы".
Был сформирован оргкомитет регионального отделения создаваемой Г.Каспаровым партии.
Было принято заявление: "Мы, граждане России, представители общественных и политических организации
Республики Марий Эл, заявляем об объединении свои усилий в целях защиты демократии, прав человека и свободы.
Мы сообща будем противодействовать проводимой В.В.Путиным и его приспешниками политике узурпации власти и
построения тоталитарного государства. Мы против дискредитации властью идеи свободных выборов. Мы против
разрушения основ демократических институтов. Мы против цензуры в СМИ и оболванивания населения
государственными теле-, радио- и печатными СМИ. Мы против обнищания наших граждан. Мы против коррупции, в
которой погрязла власть. Мы против проводимой властью национальной политики, направленной на эскалацию
межнациональных конфликтов. Мы поддерживаем решения Всероссийского гражданского конгресса и выражаем
готовность совместной работы по следующим направлениям: 1) обеспечение свободных и честных выборов всех
уровней; 2) реализация совместных программ, направленных на защиту прав граждан, Конституции и демократии в
России; 3) согласованное противодействие сворачиванию свободы и демократии; 4) организация референдумов,
направленных на защиту и развитие закрепленных Конституцией основ государственного строя России. Также
поддерживаем решения заседания сторонников Всероссийского гражданского конгресса г.Санкт-Петербург по
следующим вопросам: 1. Считать, что Всероссийский гражданский конгресс (ВГК) должен стать организационной
формой консолидации всех демократических общественных сил, готовых бороться против наступающей диктатуры. 2.
Форма взаимодействия ВГК с властью – воздействие на власть всеми доступными конституционными методами. 3.
Важнейшей задачей ВГК должна быть победа объединенной ВГК коалиции на парламентских выборах (больше
половины мест в Государственной Думе). 4. Основой для объединения политических сил в коалицию ВГК должен
стать пакет проектов неидеологизированных законов: о борьбе с коррупцией; об избирательных правах граждан; об
общественном телевидении; о судебной реформе. 5. Считать необходимым условием вступления в коалицию ВГК
обязательство политической партии поддержать этот пакет законов уже в ближайшие полгода после избрания в
Государственную Думу. 6. Предложить ВГК: 6.1. Координировать создание коалиции на указанных условиях. 6.2.
Организовать координирование и финансирование разработки пакета таких проектов законов. 6.3. Сделать
информационной основой объединения всех демократических сил сайт ВГК, для чего он должен быть доступен для
всех участников Конгресса не только в процессе получения, но и в процессе размещения информации и в процессе
обсуждения всех актуальных вопросов. Для дальнейшей координации совместных действий мы создаем постоянно
действующий орган – Комитет действия Гражданского конгресса Республики Марий Эл".
Член ОК создаваемой Г.Каспаровым партии Рустем Абдуллин заявил журналистам, что название партии еще не
определено ("Рабочее название "Свобода и справедливость" увели нацисты, сделав его своим лозунгом"), партия
будет "демократической, с сильным социальным уклоном", и в нее могут войти многие люди правых убеждений, в том
числе нынешние члены СПС и "Яблока".
27 АПРЕЛЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором было принято решение временно
приостановить переговоры о создании объединенной демократической партии, однако продолжить совместные акции
– в частности, принять участие в организуемом 22 мая "Яблоком" марше к телецентру Останкино (первый заместить
председателя РДПЯ Сергей Иваненко в этой связи заявил: "Демократическая оппозиция все равно будет
объединяться на улицах"). Обсуждалась также возможность обращения в Европейский суд по правам человека в
связи с отклонением Верховным судом РФ иска о признании недействительными итогов думских выборов 2003 г.,
однако окончательного решения по этому вопросу принято не было.
Кроме того, члены "Комитета-2008" выступили с заявлением в связи с "грубыми политическими провокациями Кремля":
"Речь идет в первую очередь о выдержанном в демонстративно либеральных тонах Послании президента России к
Федеральному Собранию. Мы убеждены, что этот документ вовсе не свидетельствует о каком-либо повороте в политике
Путина. Граждане России отлично видят, что велеречивый текст Послания не имеет ничего общего с политической
практикой путинского режима. Это Послание является образцом беспринципности и демагогии. На самом деле налицо
попытка ввести в заблуждение общественность – как российскую, так и международную. Смысл спектакля, разыгранного
президентом, прост: г-н Путин обратился через головы российских парламентариев к высокопоставленным иностранным
гостям, которые соберутся в Москве на празднование 60-летия Победы. Президент России намерен использовать этот
святой праздник в своих пиаровских целях, ему хочется выглядеть цивилизованным демократом и либералом, а вовсе не
авторитарным и мстительным правителем, каким он зарекомендовал себя за годы своего правления. Все той же заботой
о сохранении президентского имиджа объясняется и внезапное решение перенести вынесение приговора по делу
Ходорковского–Лебедева. Понятно, что в итоге судебного процесса, превратившегося в грубый фарс, следует ожидать
несправедливого и неправосудного вердикта. Конечно, его оглашение испортило бы эффект от слащавого Послания, да и
омрачило бы создаваемую Кремлем помпезную праздничную атмосферу. Кроме того, власти важно теперь притупить
общественное внимание, обращенное к этому судебному процессу, свести к минимуму риск проявлений протеста, сбить
волну критических публикаций в прессе. Замысел вполне очевидный, но от того не менее подлый. Мы обращаемся к
нашим согражданам с призывом не поддаваться на эти примитивные провокации, выдержанные в стиле гэбэшных
"активных мероприятий". Режим Путина был и остается жестоким и лживым. Открытый и организованный протест против
этой лжи и этой жестокости является единственно достойной формой выражения ответственной гражданской позиции.
Именно нынешний момент – момент оглашения вердикта по делу Ходорковского–Лебедева – требует от нас
решительности, собранности и упорства. Власть может сколько угодно хитрить, лгать и комбинировать, мы не дадим себя
обмануть или запутать. Мы призываем наших соотечественников именно теперь выразить свое мнение в любой
доступной им законной форме. Мы призываем жителей и гостей Москвы собраться в день оглашения приговора возле
здания Мещанского суда, чтобы выразить свой протест против несправедливости, символом которой стал этот суд".
По окончании заседания Г.Каспаров заявил журналистам, что не видит ничего страшного в прекращении
переговоров: "Не сомневаюсь, что мы к этому вопросу вернемся. Изначально уставная деятельность комитета не
подразумевала этого, но у нас сложилась уникальная переговорная площадка и создать другой механизм вряд ли
получится. И пусть что-то не получилось сейчас, в будущем эта площадка обязательно будет использована".
28 АПРЕЛЯ Г.Каспаров заявил по поводу своих расхождений с В.Рыжковым: "Я с самого начала считал, что
движение нужно создавать с чистого листа. Конечно, некоторая платформа дает определенные преимущества, есть
уже регистрация, есть региональные отделения, но любая из возможных сегодня платформ – фактически
политические трупы, эти партии не прошли в парламент, они не пользуются доверием. Цепляться за людей, уже
успевших так или иначе опорочить себя еще в 90-х годах, считаю неправильным. Нужно создавать новое движение, в
которое войдут люди, не состоявшие ранее ни в каких политических партиях". В то же время Г.Каспаров призвал к
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консолидации всех сил – "от СПС до Глазьева" – в "противостоянии нынешнему режиму" и заявил, что если
президентские выборы 2008 г. будут действительно демократическими, то он будет рад победе любого кандидата,
даже самого "идеологически не близкого" ("Как крайность назову [лидера партии "Родина" Д.]Рогозина"). По словам
Г.Каспарова, о создании новой демократической партии будет объявлено уже в начале мая. Относительно источников
ее финансирования он заметил: "Есть люди, симпатизирующие нам, помогающие нам деньгами, но в силу нынешней
ситуации делающие вид, что с нами не знакомы".

(π)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин о Послании президента и планах партии "Родина"
26 АПРЕЛЯ в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны, состоялась встреча председателя
партии "Родина", руководителя одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина и председателя Союза
молодежи "За Родину!" Сергея Шаргунова с активом Московских городского и областного отделений партии.
Д.Рогозин заявил, что в своем Послании Федеральному собранию В.Путин "озвучил правильные вещи", но на деле
происходит обратное. Он высказался против предложения президента о легализации капиталов ("Удивительное
предложение, которое ни в коем разе не может быть поддержано. Предлагается легализовать украденное, заплатив
13% налога, и этим ограничиться") и призвал вместо этого ввести "разовый компенсационный налог, равный сумме
недоплаты между реальной стоимостью собственности и тем, что они заплатили при разграблении госсобственности
при приватизации". Д.Рогозин призвал сократить государственные финансовые резервы до объема, который
позволит в случае кризиса "продержаться три месяца", а высвободившиеся средства вложить в
высокотехнологические отрасли и машиностроение. Он также предложил создать для борьбы с коррупцией новую
федеральную службу с чрезвычайными полномочиями, поручив ей, в частности, проверку – в том числе с
использованием детекторов лжи – соответствия расходов чиновников их официальным доходам. Кроме того,
Д.Рогозин вручил грамоты и подарки победителям конкурса детского рисунка, посвященного 60-летию Победы и
проведенного городским отделением НПО "Родина" 20–26 апреля в школах Южного АО Москвы.
28 АПРЕЛЯ в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция Д.Рогозина. Он
заявил, что думская фракция "Родина" самостоятельно приступает к реализации заявленных в президентском Послании
инициатив. Так, по его словам, депутаты предложили поправки к регламенту ГД – о сокращении числа заместителей
председателя ГД (до 3 человек), включении в Совет ГД только руководителей депутатских объединений (вместо
заместителей председателя Думы), сокращении (до 15) числа комитетов и распределении постов их председателей между
фракциями пропорционально численности последних. Кроме того, сообщил Д.Рогозин, до середины мая планируется
внести в палату законопроекты о контроле за равным доступом всех партий к государственному телевидению (со
стороны Общественной палаты) и порядке избрания глав субъектов РФ. Д.Рогозин высказал мнение, что в Думе
следующего созыва может быть создано левое большинство на основе "Родины" и КПРФ, которые могут выдвинуть и
единого кандидата в президенты ("Мы будем договариваться, чтобы победить, в том числе и на выборах в 2008 году. У
нас есть общие противники – коррумпированная бюрократия и олигархи"). При этом Д.Рогозин отверг возможность
досрочных выборов, отметив, что к ним не готова "Единая Россия".
На вопрос о своем отношении к "делу М.Ходорковского" Д.Рогозин ответил, что это дело должно было бы рухнуть
после заявления В.Путина о налоговой амнистии ("Это не экономическое, а политическое дело. По идее, его должны
досудить, чтобы он вышел после 2008 года. Но после Послания президента его надо освободить в зале суда после
того, как он заплатит 13% налога"). Кроме того, Д.Рогозин обещал сорвать участие президента Латвии В.ВикеФрайберги в праздновании 60-летяи Победы в Москве: "9 Мая – такой замечательный день, который всех объединяет,
особенно это праздник для наших ветеранов. И вдруг наш МИД решил подложить свинью нашим ветеранам. Мы не
можем терпеть такой позиции нашего МИДа. Поэтому мы выражаем крайнее несогласие с тем, что происходит такого
рода лизоблюдство. Это действия направлены против наших ветеранов, против нашей национальной гордости.
Откровенно фашистские рецидивы, которые происходили и происходят в Латвии, несовместимы с радостью
освобождения мирового сообщества от фашизма".

(π)

В СПС продолжаются споры вокруг лидерства в партии
28 апреля состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС Леонида Гозмана и
председателя Пермского регионального отделения СПС, вице-губернатора Пермской области Никиты Белых.
Н.Белых сообщил, что на пост председателя партии его рекомендовали член ФПС Борис Немцов и директор
Института экономики переходного периода Егор Гайдар. По его словам, победа СПС на думских выборах 2007 г. будет
зависеть от того, удастся ли "выстроить систему дееспособных региональных структур, своего рода боевых единиц с
влиятельными лидерами". Н.Белых высказал мнение, что программа СПС "востребована обществом и не нуждается в
корректировке", поэтому у "правых" есть шансы даже в одиночку преодолеть 7%-ный барьер на думских выборах,
однако переговоры об объединении демократов следует продолжить, прежде всего на региональном уровне ("Мы
готовы создать объединенную демократическую партию, готовы сделать все от нас зависящее, чтобы в 2007 году эта
партия, блок партий, получила достаточное количество голосов"). Коснувшись ситуации с образованием в "Единой
России" "правого крыла", Н.Белых заявил: "Мы с большим уважением относимся к этим людям и сожалеем, что они в
свое время сделали неправильный выбор и вступили в "Единую Россию". Мы готовы понять, простить и пригласить
их в СПС, но мы не можем вести переговоры с крылом какой-либо партии". Что касается бывшего председателя
правительства М.Касьяновым, то, по словам Н.Белых, СПС готов сотрудничать с ним ("Если фигура Касьянова окажет
решающее воздействие на результаты выборов, то никаких проблем не будет"), однако сначала тот сам должен
определиться со своим выбором. Л.Гозман согласился с коллегой: "Мы не ждем прихода Касьянова, мессии, – мы
существуем сами по себе. Пока Касьянов не говорил, что готов вступить в СПС и возглавить партию".
Л.Гозман заявил также, что не намерен играть при Н.Белых роль "комиссара или дядьки", а главными достижениями
руководства СПС за полтора года назвал сохранение партии ("Мы не потеряли ни одной нашей организации, мы
сохранили единство и целостность организации") и успехи на ряде региональных выборов. По словам Л.Гозмана,
демократы должны не создавать объединенную партию, а выдвинуть единый список на следующих думских выборах
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("Стране неинтересно получить единую партию, которая бы решала вопрос политического трудоустройства
различных партийных лидеров, ей важно иметь единую демократическую фракцию").
В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции секретарь ФПС Иван Стариков заявил, что многие члены
партии поддерживают Н.Белых, но, как и сам Стариков, не хотят "в нагрузку" голосовать за Л.Гозмана как его
заместителя ("Гозман, например, предлагает сделать санацию региональных партийных отделений, и если он будет
избран, некоторые региональные отделения просто разбегутся"). По словам И.Старикова, он выдвигает свою
кандидатуру на пост председателя партии, и если на съезде будут приняты поправки к уставу, предусматривающие
введение должности заместителя председателя, то в паре с ним могут выдвинуться секретарь ФПС Борис Надеждин
или член ФПС Алексей Кара-Мурза.

(π)

Правозащитники и коммунисты о Сталине и о Победе
28 АПРЕЛЯ исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарев направил губернатору
Красноярского края Александру Хлопонину и мэру Красноярска Петру Пимашкову обращение "Памятник Сталину
– оскорбление памяти погибших":
"Сейчас в нашей стране идут напряженные дискуссии о возможности общественно-политической реабилитации
Иосифа Сталина. Нам известно, что и в Красноярске сейчас поднят вопрос о возможности установки памятника
Сталину. Как общероссийская правозащитная организация, мы считаем необходимым обратится к вам по этой
принципиально важной для нашего общества проблеме. В этом году исполнилось 49 лет с того момента, как Сталин
был публично осужден за массовые преступления. Эта оценка никогда не была отменена. Официально достоверно
установлено, что Сталин лично виновен в гибели миллионов наших соотечественников. Он организовывал
показательные политические процессы. Он растоптал последние искорки свободы, которые оставались в нашей
стране к концу двадцатых годов, и создал полномасштабный тоталитарный режим. Он организовал искусственный
голод в тридцатые годы. Расправлялся с церковью. Легализировал пыточное следствие. Отправлял в лагеря не
только подростков, но и детей. Совершенные по его приказу депортации целых народов не уступали по масштабу
геноцида гитлеровскому уничтожению славян, цыган и евреев. К концу своей жизни Сталин чуть не превратил
коммунистическую партию в некую разновидность национал-социализма. Именно последствия его идеологической,
социально-экономической и национальной политики привели к тому всеобъемлющему кризису восьмидесятых,
который в итоге и разрушил Советский Союз. Миф о Сталине-победителе во многом создан придворной пропагандой:
подвиг всего народа, десятки миллионов жертв, принесенных на алтарь победы, – все это оказалось приписано
тирану, который несколько предвоенных лет уничтожал командирский состав Красной армии и почти два года – во
время захвата Гитлером Западной Европы – снабжал Третий рейх необходимыми ресурсами. Красноярский край, как и
вся Сибирь, буквально стоит на костях миллионов жертв ГУЛАГа. Установка памятника Сталину станет прямым
оскорблением памяти узников, чей прах ушел в вечную мерзлоту. Официальное поклонение тирану развращает народ,
внушая мысль о принципиальной безнравственности политики, о том, что честь достается тому, кто пролил больше
крови. Это противоречит духовным принципам нашего народа, для которого доброта, честность и совестливость
традиционно были определяющими при оценке личности. Поэтому мы просим вас отказаться от почитания Сталина в
любых официальных формах, тем более от установки ему памятника. Существующий в нашей стране политический
плюрализм позволяет поклонникам "кремлевского горца" выражать свое преклонение перед ним в частном порядке".
29 АПРЕЛЯ Оргбюро Центрального комитета РКП-КПСС распространило заявление "9 мая – это наша победа!":
"Девятое мая 1945 года – день безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Он навсегда останется в истории
человечества. Мы победили! Мы – это многонациональный советский народ, мы – это власть людей труда – советская
власть, мы – это страна победившего социализма – Союз Советских Социалистических Республик. Сегодня
буржуазный режим вынужден делать "хорошую мину при плохой игре". Президент и его аппарат, стоящий перед ними
навытяжку парламент, региональные чиновники всех рангов играют в патриотизм. Трубят фанфары, раздаются
подарки ветеранам, руководители более ста стран, даже те, от кого Россия получает публичные пощечины,
приглашены на праздник. Но никогда в жизни в своих торжественных речах нынешние властители России не
произнесут слово "советский", никогда не скажут, что страной руководила Коммунистическая партия. Самое большее –
они отдадут должное русскому народу, который понес наибольшие потери и внес наибольший вклад в общую Победу,
да помянут Сталина как руководителя, возглавлявшего страну в этой борьбе с фашизмом, в борьбе, которая шла не на
жизнь, а на смерть. Но и то сделают это вынужденно, только потому, что не сделать этого все равно что не отмечать
Победу вообще. И никогда народ не услышит слов покаяния за развал великой страны, ни от Горбачева, ни от
Ельцина, ни от их соучастников, зато мы наверняка увидим их самодовольные лица на трибунах Красной площади или
на кремлевском банкете. Не услышит народ и слов сожаления от Путина. Но то, что не может позволить себе
официальная власть, делают ее лакеи. Поэтому щедро финансируются и широко идут на государственных каналах
телевидения снятые специально к юбилею Победы фильмы, оскорбляющие память о подвиге народа. Поэтому с
экрана постоянно вещают люто ненавидящие Советский Союз Сванидзе и Познер. Поэтому "либеральная" пресса
ежедневно предоставляет свои страницы клеветникам и власовцам вроде Попова. И ни одного опровержения со
стороны тех, кто должен был бы это сделать, хотя бы по занимаемой должности. Лицемерие власти очевидно для
всех. Путин не отменил приглашения в Москву лидеров, подобных президенту Латвии Вике-Фрейберги, оскорбившей
наш народ, поставившей знак равенства между СССР и гитлеровской Германией, скорбящей об итогах нашей Победы.
Почему? Ответ прост: потому, что в душе наши правители согласны с теми, кто твердит о "советской оккупации
Восточной Европы", о "социализме, принесенном на штыках Красной армии". Почему в то же время не получили
приглашения руководители социалистического Вьетнама? Потому что власти ненавистно все, что связано со словом
"социализм". Но ничего иного и не ожидали коммунисты от наших классовых врагов. Да, праздник Победы – это не их
праздник, иначе и быть не может. Это праздник наш, праздник трудового народа, праздник народа-победителя! И из
тяжелых испытаний последних лет он снова выйдет с честью, побросав вражеские знамена к ступеням Мавзолея!"

(π)
27 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в офисе ИА "REGNUM", состоялась пресс-конференция бывшего заместителя
руководителя второго европейского департамента МИД РФ Михаила Демурина. Он сообщил, что в мае войдет в
качестве независимого эксперта в Исполком партии "Родина": "Мне кажется важным, чтобы количество сил, которые
ставят во главу угла интересы России и не боятся этого, возрастало. Конечно, у некоторых есть претензии к
политическому курсу "Родины", но, тем не менее, в их действиях есть последовательность. …Проблема русского
национализма существует, и это зло также заслуживает последовательного противодействия. Но сегодня надо видеть
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и твердо отводить навязываемые нам извне попытки подменить понятия, навесить ярлык национализма на
возрождающийся русский и, шире говоря, российский патриотизм, а также на те политические силы, которые
являются проводниками патриотической идеи. У "Родины" ...проблем с проведением грани между национализмом и
патриотизмом нет. А все заявления противоположного свойства – результат либо скудости знаний о базовых
понятиях, либо политического заказа". Сообщив, что ушел из МИДа, где курировал отношения с Латвией, по
собственному желанию ("Отсутствие грамотного целеполагания в отношениях с прибалтийскими странами разрушает
все то, что нам удалось создать"), М.Демурин назвал своей главной задачей в качестве эксперта "Родины"
"противодействие прибалтийскому радикальному национализму как абсолютному злу" и высказался за ужесточение
политики РФ в отношении стран Балтии ("Идя на постоянные уступки в надежде решить политические проблемы, мы
ничего не добьемся. ...Уже не раз было доказано, что жесткая политика России стимулировала Прибалтику на уступки,
например в отношении соблюдения прав русских").

(π)
26 АПРЕЛЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что
согласен с мнением экс-президента М.Горбачева о необходимости отставки правительства и роспуска Госдумы:
"Президент должен дать программу. Если она будет совсем новая или на 90% в нее будут заложены те принципы,
которые были обозначены в [президентском] Послании, тогда, естественно, нужно новое правительство. Президент в
конце мая может предложить кандидатуру нового премьер-министра, которую по сценарию "Единая Россия" не будет
утверждать, и президент получит конституционное право распустить данную Думу, назначить новые выборы, а также
исполняющего обязанности премьер-министра. ...Нынешнее правительство – в стороне от развития страны, народ не
хочет того курса, который проводится. Поэтому это идеальный вариант: если президент решится на это, мы бы с
удовольствием поддержали". По мнению В.Жириновского, лучше всего было бы провести досрочные думские
выборы по пропорциональной системе уже в октябре. Он отметил также, что выступает за изменение экономического,
внутри- и внешнеполитического курса страны при сохранении демократии и свободы ("Страна должна иметь другое
лицо, мы сейчас не развиваемся сильно и хорошо, и большинство народа недовольно"). Кроме того, В.Жириновский
скептически оценил перспективы улучшения отношений между католической и русской православной церквями:
"Именно через католическую церковь Запад всегда вел борьбу с нашей православной цивилизацией. Именно из-за
этого нас всегда преследовали и уничтожали. Для этого и взяли предыдущего Папу из Польши: чтобы расшатать
Восточную Европу, убрать ее из-под влияния православной России. Поэтому при предыдущем Папе давили
православных на Балканах албанские экстремисты-мусульмане".

(π)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в защиту М.Ходорковского
26 АПРЕЛЯ в Костроме активисты молодежного крыла регионального отделения СПС провели на Сусанинской
площади митинг-концерт "Музыка свободы" в поддержку М.Ходорковского. В акции участвовало около 3 тыс.
человек. Выступили депутат гордумы Николай Сорокин, редактор газеты "МК в Костроме" Андрей Ратьков,
аспирант кафедры политологии Костромского госуниверситета им.Некрасова Максим Ерин и правозащитница
Нина Терехова. В концертной части участвовали группы "Тройной парсек", "Клондайк", "Встречная полоса",
"D.Drive" и "Лето на Марсе".
27 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге Молодежный союз "Яблоко" и движение "Идущие без Путина" провели на
перекрестке Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы пикет с требованиями освободить М.Ходорковского, а
также прекратить "незаконное преследование других предпринимателей" и "практику использования судов и
прокуратуры в качестве инструмента расправы с политическими оппонентами". В акции участвовало около 20
человек, один из которых изображал "Фемиду" в виде "уличной проститутки", а 6 других – заключенных в робах с
надписью "Я свободен!". Распространялось обращение лидера "Идущих без Путина" Михаила Обозова: "Сегодня
пришли за Ходорковским, завтра придут за нами – молодыми и сильными, свободными и независимыми, теми, кто не
хочет быть заложниками тоталитарного общества. Теми, кто не боится называть вещи своими именами. Теми, для кого
свобода – это образ жизни, а не тривиальное слово, используемое для набора очков в политической борьбе".
В Москве группа "Совесть", СПС, "Яблоко", молодежное движение "Оборона", МРО "Открытая Россия" и движение
"Российские радикалы" провели возле Мещанского райсуда Москвы пикет в поддержку обвиняемых по "делу
«ЮКОСа»", приуроченный к назначенному на этот день оглашению приговора (оно было перенесено на 16 мая).
Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Ходорковский не должен сидеть в тюрьме!" и "Будущее за
Ходорковским!" и скандировали: "Свобода Ходорковскому!" Выступили лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада
("Если бы власть сейчас поступила благородно и показала бы, что то, что заявлено в Послании президента, касается
всех, и суд продемонстрировал бы свою независимость, то это могло бы очень положительно повлиять в том числе и
на отношение оппозиции к власти. ...Существуют два сценария: негативный и позитивный. Первый: был подготовлен
жесткий приговор, но после Послания Путина власть решила показать, что содержащиеся в нем положения
распространяются на всех. Негативный сценарий: обвинение уже готово, но оно настолько непопулярно в глазах
западноевропейского демократического сообщества, что надо дождаться периода после майских праздников, чтобы
все главы государств покинули Москву, и после этого объявить приговор. ...Несмотря на то что я в оппозиции и мне,
казалось бы, на руку второй сценарий – ведь, по логике, для оппозиции "чем хуже, тем лучше", – я все же очень
надеюсь на позитивный вариант развития событий. Это был бы значительный сигнал для российского бизнеса, для
России в целом"), секретарь РР Николай Храмов ("Что касается переноса, то очевидно лишь одно: эти причины носят
политический характер. Но что это – стремление Путина отложить скандал, подождав отъезда из Москвы лидеров
свободного мира, или же внезапное замешательство судейских, …неожиданно получивших обескураживающе новый
сигнал, заложенный в Послании Путина Федеральному собранию, – мы выясним только через две недели") и др.

(π)

Акции против правительственных реформ
27 АПРЕЛЯ в Сегеже (Карелия) городская общественная комиссия по контролю за тарифами ЖКХ, созданная
по инициативе горкома КПРФ, провела возле горсовета пикет против изменения порядка оплаты услуг ЖКХ.
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Акция была приурочена к заседанию горсовета, на котором предполагалось рассмотреть инициативу мэрии о
повышении тарифов. В пикете участвовало около 200 человек. В конечном итоге горсовет отклонил
предложение горадминистрации.
В Санкт-Петербурге региональное отделение Российской ассоциации профорганизаций студентов провело возле
ТЮЗа митинг против реформы образования. В акции приняли участие активисты СКМ РФ, НБП, РКСМ(б), ВЛКСМ и
Федерации социалистической молодежи. Организаторы акции отказались предоставить им слово, однако к
митингующим через мегафон обратились С.Борзенко (КПРФ), председатель профсоюза трампарка № 2
М.Дружининский и куратор ЦК СКМ по Северо-Западному федеральному округу К.Васильев, призвавшие к "бунту",
"реальной борьбе за свои права" и пр.
28 АПРЕЛЯ в Москве активисты Союза молодежи "За Родину!" провели возле Дома правительства акцию протеста
против политики правительства. Участники акции (около 30 человек, в т.ч. лидер СМЗР Сергей Шаргунов и пресссекретарь Олег Бондаренко) держали плакаты "Удвоению ВВП – да! Обрезанию ВВП – нет!", "Фрадков – fuck off!",
"Греф, не стриги ВВП, стриги Кудрина!", "Замочим Зурабова в сортире!" и "Путин – отдельно, Зурабов – отдельно?".

(π)

Политические партии отметили Первомай
28 АПРЕЛЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя
Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и его заместителя члена Генсовета "Единой
России", председателя думского комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева. М.Шмаков сообщил,
что первомайские акции ФНПР состоятся в административных центрах 68 субъектов РФ и более чем в 600
населенных пунктах, в том числе Магадане, Якутске (45 тыс. человек), Перми (50 тыс.), Екатеринбурге,
Челябинске, Уфе, Краснодаре, Волгограде, Санкт-Петербурге (шествие по Невскому проспекту, митинг на
Дворцовой площади и возложение цветов на месте первой в России маевки – у Северной верфи) и Москве
(шествие по Тверской улице и митинг на Тверской площади, 25 тыс.). По словам М.Шмакова, акции пройдут под
лозунгом "За достойный уровень жизни!", в них примет участие не менее 1 млн человек, а представители ФНПР
выступят с "достаточно жесткой критикой" в адрес правительства ("Политика перекладывания всех выплат и
денежных обязательств на человека не подкрепляется политикой возрастания доходов населения"). А.Исаев
отметил, что одной из целей акции будет напомнить позицию профсоюзов накануне рассмотрения в Госдуме
ряда важных социальных законопроектов. Он заявил также, что не считает свое участие в акции ФНПР
продолжением дискуссии между "правым" и "левым" крыльями "Единой России" ("Внутрипартийная дискуссия не
свернута, она продолжается. Но мы не собираемся продолжать эту дискуссию в профсоюзных колоннах 1 мая").
30 АПРЕЛЯ пресс-служба Евразийского союза молодежи распространила заявление: "Оранжевые не ожидали отпора,
который был дан их первым, полупартизанским пока, выходкам. События в Башкирии показали, что "разведка боем" в
виде проведения силами "цветных" организаций формально антирахимовского, а по сути – пролиберального митинга
может получить жесткий отпор со стороны сообщества патриотических сил, которое возглавила новая молодежная
организация "Евразийский союз молодежи". Идеология евразийства становится сегодня настоящим знаменем, под
которым собираются силы, готовые противостоять культивируемым сегодня в России "оранжевым" пятым колоннам. По
дошедшей до нас информации, оранжевые молодежные организации, выступающие как наиболее оголтелые
проповедники прозападных, пролиберальных и в конечном счете проамериканских настроений, в лице московского
отделения "Идущих без Путина" и молодежного "Яблока" готовят информационные провокации, нацеленные на срыв
первой крупной акции Евразийского союза молодежи в Москве – "Красной пасхи", проводимой в полдень 1 мая на
Болотной площади (месте казни Емельяна Пугачева) и еще 17 городах России. В Москве уже появились листовки, в
которых место проведения митинга якобы меняется на другое, а активистам Евразийского движения в регионах якобы от
имени лидера организации Павла Зарифуллина стали поступать звонки о "переносе мероприятия на 9 мая". На самой
Болотной площади "оранжевые" готовят явку своих сторонников с целью озвучки собственных лозунгов. Силы
"лимоновцев" оранжевые стратеги готовят на роль боевых "майонезных" отрядов и предполагают задействовать в
формате "силовых" (если так можно назвать подростковые хулиганские выходки этой партии) провокационных действий.
Оргкомитет проводимой 1 мая "Красной пасхи" и Евразийский союз молодежи со всей ответственностью заявляют, что
подобные, без преувеличения, подлые и лживые методы приведут только к ужесточению позиции патриотов в
пресечении любой деятельности "оранжевых" на территории России. Мы со всей ответственностью заявляем, что мы
остановим все более наглеющих господ из разноцветных организаций. Россия не Украина и тем более не Киргизия. Вам
не пройти! Все на «Красную пасху»!"
1 МАЯ политические партии и общественные организации провели в регионах праздничные акции.
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) КПРФ провела шествие от ДК судостроителей до площади Ленина и
митинг (около 1 тыс. участников). Выступили первый секретарь Хабаровского крайкома КПРФ, депутат краевой
Законодательной думы А.Дронченко ("У нас есть единственная возможность победить в этой гражданской войне –
отправить в отставку правительство Путина–Фрадкова, поставить у руля власть, выражающую интересы трудящихся,
а не денежных мешков"), секретарь Комсомольского райкома А.Густелев, заместитель председателя городского
Совета ветеранов В.Михнев и др. Была принята резолюция: "Правительство Фрадкова–Путина – в отставку!
Распустить буржуазную Государственную Думу! Всенародный референдум по вопросам, предложенным КПРФ!
Отставка председателя ЦИК Вешнякова А.А.! Вернуть в госсобственность недра, леса, водные и другие природные
ресурсы, предприятия ВПК! Международный империализм, руки прочь от Белоруссии! Отменить закон № 122-ФЗ!
Принять закон о социальных обязательствах государства перед гражданами, конкретизирующий статью 7 Конституции
РФ! Отменить Жилищный кодекс как ущемляющий права подавляющего большинства народа! Принять программу
массового строительства жилья, доступного для людей с обычным достатком! Восстановить бесплатное
здравоохранение! Прекратить эксперименты с образованием! Вернуть природную ренту народу! Принять
государственную программу восстановления рождаемости и снижения смертности до нормального уровня!
Возвратить Волгограду его имя – Сталинград!"
В Благовещенске горком КПРФ провел шествие от площади Победы до площади Ленина, где состоялся митинг
(около 2 тыс. участников). Вел митинг секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь горкома Д.Новиков. Выступили первый
секретарь обкома КПРФ С.Горянский, заместитель председателя областной федерации профсоюзов, председатель
обкома профсоюза работников АПК Н.Шавилов, первый секретарь Благовещенского райкома КПРФ В.Гонта и др.
Митингующие приняли резолюцию с требованиями отставки "всех проводников обанкротившегося политического
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курса", включая В.Путина и председателя Центризбиркома РФ А.Вешнякова ("Становится все яснее, чьи интересы
отражают консерваторы, либералы, клерикалы и другие представители правых сил. Все меньше остается сомнений в
том, кого представляют всевозможные "народные", "демократические" и "единые" партии. ...Правда – в их реальной
ежедневной антисоциальной политике, в ликвидации даже полудемократического государства").
В Красноярске активисты КПРФ провели шествие от Исторических ворот по проспекту Мира к площади Революции,
где состоялся митинг. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в том числе активисты партии "Родина", Аграрной
партии России, НБП, СКМ РФ (с плакатом "Мы против госпереворота, мы за революцию!"), Всероссийского женского
союза "Надежда России" и "Сталинского блока Красноярья". Они держали плакаты "Отсрочку от призыва для
студентов!", "Ветераны за достойную жизнь", "Спасем детей – спасем Россию", "Даешь всенародный референдум",
"Природные ресурсы – собственность государства. Под контроль народа!". Выступили секретарь крайкома СКМ
Андрей Селезнев ("Нужна революция, причем обязательно красная революция") и др. Была принята соответствующая
резолюция.
В Новосибирске обком КПРФ провел шествие и митинг на площади Ленина, в которых приняло участие около 3,5
тыс. человек (по данным обкома КПРФ, около 7 тыс.), в т.ч. активисты ЛДПР, партии "Родина" (около 300), НБП, АКМ,
Всероссийского женского союза "Надежда России", областной федерации профсоюзов и областного Совета
ветеранов. Выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Кузнецов, второй секретарь ОК А.Локоть (предложил 9 мая
поднять на площади Ленина красное знамя), член Бюро ОК В.Журавлев и др. Принята резолюция с требованиями
отставки правительства и повышения минимальной зарплаты в 4 раза. В Академгородке в митинге, организованном
райкомом КПРФ и районной администрацией, участвовало около 1 тыс. человек. Выступила член ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Любовь Швец.
В Барнауле состоялась демонстрация КПРФ (краевой совет профсоюзов провел отдельную акцию 28 апреля). В
колонне шел "буржуй" – активист СКМ с "медведем" на поводке, который раздавал пасхальные яйца с изображением
В.Путина и надписью "заПУТАлись!" ("льготные компенсации"), плясал и кричал: "Смерть пенсионерам!", "Студентов –
в Чечню!" и пр. Участники акции помешали милиции задержать "медведя" и нескольких активистов СКМ, пришедших к
нему на помощь.
В Казани КПРФ и другие левые организации провели митинг возле театра им.Галиаскара Камала, шествие до
площади Свободы и еще один митинг. В акции участвовало около 350 человек, в том числе группа анархистов.
Выступил член фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Роберт Садыков. В шествии и митинге "Единой России" и
профсоюзов приняло участие около 3 тыс. человек с плакатами "Сначала повышение зарплаты – потом рост цен и
тарифов!", "За достойную зарплату и социальную стабильность!", "Социальному государству – социальную
политику!", "Возвратить долги по зарплате!". Выступающие требовали, в частности, разработать республиканский
план по борьбе с бедностью в 2005 г.
В Воронеже состоялись шествие и митинг на площади Ленина. В акции приняло участие около 2 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, ФНПР и НБП. На памятник Ленину был повешен плакат "Сокрушим вертикаль власти", который
сразу же был сорван милиционером в штатском. По окончании акции на одной из соседних улиц около 30 молодых
людей напали на группу активистов НБП и КПРФ, но милиция пресекла драку и задержала около 10 ее участников.
В Уфе на площади Ленина состоялся совместный митинг сторонников президента Башкирии М.Рахимова (около 5
тыс. человек, в организованном порядке доставленных из 20 городов и районов, с плакатами "Мы за Путина! Мы за
Рахимова!", "За стабильный Башкортостан!" и пр.) и представителей объединенной оппозиции (около 1 тыс. с
плакатами "Рахимова к ответу за нарушение Конституции и законов РФ", "Рахимов! Верните ТЭК народу республики!",
"Труд. Народовластие. Справедливость", "Фашизм не пройдет!"). Сторонники президента криками "Долой!" и
"Рахимов!" и барабанным боем старались заглушить выступления оппозиционеров (лидер Союза башкирской
молодежи Фаузиль Маликов заявил журналистам, что лично приказал "закричать" оппозицию: "Им дали возможность
выступить на митинге, но никто не обещал, что будет легко").
В Чебоксарах по очереди состоялись шествия и митинги "Единой России" и профсоюзов (около 3,5 тыс. человек), а
затем КПРФ (с плакатами "Референдум или революция", "Немедленная смена курса в интересах большинства" и т.п.) и
партии "Родина" (с плакатами "Вернем себе Россию"). Намечались раздельные мероприятия обеих партий, но
колонны слились и митинг возле Театра оперы и балета (с участием около 1 тыс. человек) проводился совместно.
Выступили первый секретарь рескома КПРФ Валентин Шурчанов (призвал "чаще выходить на улицы с требованием
провести референдум" и проголосовать за КПРФ на муниципальных выборах в октябре), первый секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ Игорь Моляков ("Если не будет удовлетворено право народа на референдум, то у народа
остается единственное право – на революционное восстание").
В Саратовской области в первомайских акциях (включая торжественные собрания 29–30 апреля) участвовало
около 14 тыс. человек. В Саратове обком КПРФ провел шествие и митинг на площади Революции (около 3 тыс.
участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК, СКМ, АКМ, Союза советских офицеров и Всероссийского женского союза
"Надежда России"). Выступили первый секретарь ОК депутат Госдумы Валерий Рашкин (по его призыву митингующие
скандировали "Референдум или революция!"). Была принята резолюция с требованием "вывесить красное знамя
Победы на главной городской площади вместо трехцветного власовского флага". Митинги состоялись также в
Вольске, Балакове, Ершове и Пугачеве.
В Ростове-на-Дону обком КПРФ организовал шествие по Пушкинской улице (в проведении шествия по Большой
Садовой было отказано под тем предлогом, что там проходили соревнования) и митинг на Театральной площади. В
акции участвовало около 500 человек (по данным организаторов, около 3 тыс.), в том числе активисты Союза
советских офицеров, НБП (около 10 человек, по требованию организаторов свернули партийную символику), РКРПРПК и СКМ РФ. Выступили председатель Ростовского регионального отделения ССО В.Перекокин, член ЦК КПРФ
первый секретарь ОК КПРФ В.Коломейцев, первый секретарь Ростовского горкома Н.Коломейцев, первые секретари
райкомов Ростова-на-Дону Владимир и Евгений Бессоновы, координатор регионального отделения ЛДПР Татьяна
Филатова (предложила включить в резолюцию митинга требование отставки губернатора В.Чуба; сообщила, что РРО
начинает акции в поддержку этого требования – пикетирование в течение месяца здания обладминистрации,
резиденции полномочного представителя президента в Южном федеральном округе и Госдумы РФ, а также направит
соответствующее обращение В.Путину) и Борис Стуров (потребовал учесть в резолюции предложение о недоверии
мэру Ростова-на-Дону и назвал зарегистрированных кандидатов в депутаты гордумы "базарной думой", отметив, что
около 80% из них – директора рынков). По окончании акции милиция пыталась задержать нескольких активистов НБП,
но тех защитили остальные митингующие.
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В Краснодаре состоялся митинг "Единой России" и профсоюзов на площади Революции. КПРФ провела
несанкционированное шествие по Красной улице от площади Революции до площади Труда, в котором приняли
участие активисты НБП (около 40 человек, держали растяжку "Даешь амнистию" и скандировали "Мир! Труд! Май!
Винтовка!", "Дошли до Берлина – дойдем и до Кремля"), Партии национального возрождения "Народная воля", Союза
советских офицеров и "Трудовой России". На митинге выступили первый секретарь крайкома КПРФ Николай Осадчий,
лидер регионального отделения НБП Виктор Ильяшенко и др.
В Нижнем Новгороде движение "Трудовой Нижний Новгород", РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ (КПСС) провели шествие от
пл.Минина и митинг на пл.Ленина, в котором приняло участие около 800 человек. Выступили первый секретарь обкома
РКРП-РПК Петр Типаков, член ЦК РКСМ(б), секретарь Нижегородского горкома РКСМ(б) Алексей Горшков и др. По
окончании мероприятия там же состоялся митинг КПРФ, "Родины", НБП и Российской партии пенсионеров. Кроме того,
свои шествие и митинг провели ФНПР и "Единая Россия". В организованном Союзом русского народа пасхальном
крестном ходе приняли участие мэр города Вадим Булавинов и курсанты Академии МВД.
В Ярославле обком КПРФ провел демонстрацию и митинг на Советской площади, в которых приняли участие
активисты партии "Родина", НБП, "Социалистического сопротивления" и анархисты. Первый секретарь обкома КПРФ
Станислав Смирнов заявил: "Мы настаиваем на отставке антинародного президента и парламента". Была принята
резолюцию с требованиями смены социально-экономического курса, проведения референдума по "17 вопросам" и
отставки В.Путина в случае невыполнения этих требований. По окончании митинга там же состоялся митинг
сторонников бывшего первого секретаря обкома КПРФ Владимира Корнилова (около 50 участников). В.Корнилов
потребовал отставки "министров-реформаторов" Г.Грефа, М.Зурабова и А.Кудрина, а также заявил: "Запад во главе с
США требует ухода Путина. Не вписывается он в их планы по уничтожению России: не поддержал позицию США по
иракскому и северокорейскому вопросу, решил возродить вооруженные силы, не сдает белорусского президента
Лукашенко. Попытки руководства КПРФ объединить свои усилия в борьбе против Путина с отпетыми демократами
Рыжковым, Каспаровым, Чубайсом приведут не к "красной", а очередной "оранжевой" революции, в результате
которой на шее народа окончательно затянется американская удавка".
В Туле в митинге областной федерации профсоюзов участвовало около 1 тыс. чел. Его вел председатель федерации
Игорь Каенков, отказавшийся предоставить слово первому секретарю обкома КПРФ, руководителю фракции КПРФ в
облдуме Станиславу Куприянову и остальным представителям левой оппозиции ("Мы ни о чем не договаривались").
В Санкт-Петербурге в шествии по Невскому проспекту от БКЗ "Октябрьский" до Дворцовой площади участвовало
около 8 тыс. человек, в том числе активисты профсоюзов, КПРФ (в ее колонне шли активисты Федерации
социалистической молодежи с транспарантом "Референдум!"; один из участников, одетый в костюм "смерти" в
накидке "Единой России", выкрикивал: "Сократим население страны в десять раз!", "Хороший студент – мертвый
студент!", "Уничтожим пролетариат как класс!"), партии "Родина", Российской партии жизни, организации "За
достойную жизнь!" и др. На митинге выступили член ЦК КПРФ, первый секретарь горкома партии Владимир Федоров,
кандидат в члены ГК, заместитель председателя Правления ФСМ Роман Кононенко и др.
Колонна Петербургского гражданского сопротивления (около 500 человек, в т.ч. активисты НБП, Движения
гражданских инициатив, Социал-демократической партии России, Санкт-Петербургского молодежного "Яблока" и
Союза им.Петра Алексеева с плакатами "Нет – косолапым реформам!" и "Нет – косолапым политиканам!") пытались
присоединиться к начавшей движение общей колонне, но была дважды остановлена милицией. Члена СДПР
Вячеслава Нотяга и 4 активистов НБП задержали, но остальные прорвали оцепление. Задержанные были
освобождены благодаря вмешательству одного из лидеров ДГИ, секретаря Исполкома Региональной партии
коммунистов Ленинграда Евгения Козлова. После того как милиция не пропустила колонну ПГС на Дворцовую
площадь, ее участники начали "альтернативный митинг" прямо на проезжей части. Лишь по окончании основного
митинга милиция позволила колонне ПГС (они скандировали: "Победа!", "Это – наш город!", "Невский – наш Майдан",
"Позор [губернатору В.]Матвиенко!") продолжить на Дворцовой площади митинг против "антисоциальной политики
властей, …президентской монархии и полицейского беспредела". По окончании митинга около 200 человек (члены
НБП, комсомольских организаций и анархисты) прошли к "открытой студии" 5 телеканала и потребовали
предоставить им для выступления прямой эфир.
В Московской области КПРФ провела митинги в Мытищах (около 300 человек, принята резолюция с осуждением
депутатов Мытищинского райсовета от "Единой России" и Народной партии РФ и требованием переименовать
Волгоград в Сталинград), Ногинске (принята резолюция с требованиями отмены всех "антинародных законов",
отставки президента и правительства, роспуска Госдумы, проведения честных президентских и парламентских
выборов и референдума по "17 вопросам") и Электростали (около 500 участников; выступили депутат горсовета
Дмитрий Аграновский и секретарь первичной организации СКМ РФ "Центральная" Максим Попов).
В Москве в митинге профсоюзов и "Единой России" на Тверской площади, напротив здания мэрии, участвовало
около 25 тыс. человек. Выступили сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков (подверг
правительство РФ жесткой критике, заявив, что его тревожат "решения, принимаемые на уровне государства, а также
инициативы некоторых министров, различных зурабовых, по поводу готовящихся реформ в области
здравоохранения, образования, культуры, науки и спорта"; заметил по поводу правительственных реформ:
"Результат есть, а счастья нет, поскольку намерения кабинета министров при послушном отношении со стороны
Государственной Думы являются опасными для общества"; предложил использовать средства Стабилизационного
фонда для поддержки производства: "Что, этот триллионный Стабилизационный фонд решил проблемы экономики
страны? Нет, не решил! Что, он повысил авторитет нашей страны в мире? Нет, не повысил"; призвал вкладывать
средства в развитие высоких технологий; обещал увеличить зарплату бюджетников в столице до уровня средней
зарплаты в городе), председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев (сообщил, что в митинге
участвуют представители 43 профсоюзных организаций, а также ветеранских, молодежных и детских объединений),
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков (потребовал от правительства
обеспечить в стране "достойный труд, достойные рабочие места и достойную зарплату"; призвал собравшихся
"потребовать от властей пресечь позорную практику невыплаты зарплат") и др.
Активисты РДП "Яблоко", РДП "Наш выбор", движения "За права человека" и других правозащитных и антивоенных
организаций провели шествие от Тургеневской до Лубянской площади (по Мясницкой улице). Участники акции (около
200 человек) держали плакаты и транспарант с антиправительственными лозунгами (в том числе "За Россию без
Путина") и требованиями гражданских и демократических свобод. На митинге возле Соловецкого камня выступили
лидер "Нашего выбора" Ирина Хакамада, заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин, исполнительный
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директор ЗПЧ Лев Пономарев, заместитель председателя МГО "Яблока" Андрей Бабушкин, лидер Московского
молодежного "Яблока" Илья Яшин, журналисты Анна Политковская и Владимир Кара-Мурза.
Сторонники СПС провели шествие от Соловецкого камня через Старую площадь к набережной Москвы-реки.
Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. секретари ФПС СПС Борис Надеждин и Иван Стариков, ответственный
секретарь ФПС СПС Виктор Некрутенко, исполнительный директор СПС Олег Пермяков, председатель МГО СПС
Эдуард Воробьев и др.) несли транспаранты "Больше богатых – хороших и разных", "На власть надейся, а сам не
плошай", "Нефть кончится, а мозги не проешь", "Чиновник – слуга, а не хозяин", "СПС живее всех живых!" и др.
Колонну сопровождал духовой оркестр. Акция завершилась теплоходной прогулкой по Москве-реке.
Евразийский союз молодежи провел на Болотной площади митинг под названием "Красная Пасха". Участники акции
(около 500 человек вместо заявленных 2 тыс.) держали черные флаги и воздушные шарики со "звездами Чингисхана".
Выступили лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, координатор ЕСМ Павел Зарифуллин,
лидер ЕСМ Валерий Коровин ("Власть слаба. Никогда нам не было ее так жалко, как сейчас. Мы должны
сформировать новую силу, которая подхватит падающую власть, не дав “оранжевым” заполучить ее") и др.
Активисты КПРФ, СКМ РФ, "Родины", НБП, "Авангарда красной молодежи" (КПСС), РКРП-РПК, РКСМ(б) и др. провели
шествие от Калужской до Театральной площади, в котором приняло участие 50 тыс. человек (по утверждению
организаторов; по оценке милиции – 10 тыс.). На митинге возле памятника К.Марксу выступили председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов ("Сегодня объединились три выдающихся праздника – Первомай, 60-летие Победы и Пасха";
заявил, что победа в Великой Отечественной войне во многом была достигнута благодаря "великой воле и
стратегическому таланту" И.Сталина; призвал не пускать иностранных инспекторов на российские ядерные объекты.
"Никаких контролеров в ядерные погреба страны. Любой, кто допустит туда американцев, – национальный
предатель"; высказался за формирование "правительства национальных интересов", проведение референдума по
"17 вопросам", государственное регулирование цен на бензин и повышение пенсий, зарплат и стипендий до
прожиточного минимума), председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин (поздравил собравшихся с Пасхой; назвал
главным врагом коммунистов и патриотов "коррумпированную бюрократию и олигархов"), лидер НБП Эдуард
Лимонов (заявил о готовности национал-большевиков "стать передовым отрядом и штурмовать высоты"),
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("В условиях, когда режим ведет жесткую атаку на социальные
права трудящихся, в условиях, когда режим зажимает возможность для оппозиции выступать в СМИ, очень важно,
чтобы различные политические силы были согласны действовать вместе") и др. По окончании митинга милиция
задержала 6 активистов АКМ и НБП, которые разорвали портрет В.Путина и попытались прорвать милицейское
оцепление на выходе с Театральной площади. После этого НБП и АКМ организовали возле здания Генпрокуратуры
пикет с требованием отпустить задержанных. В акции участвовало около 1 тыс. человек. После того как задержанных
отпустили, пикет был прекращен.
Акции состоялись также в Тюмени (шествие КПРФ и движения "Трудовая Тюмень" от ДК "Геолог" к памятнику Ленину
и последующий митинг), Сургуте (демонстрация КПРФ и РКРП-РПК, около 300 участников), Республике Коми (митинги
КПРФ в Ухте, Печоре и райцентрах; профсоюзный митинг в Сыктывкаре, в котором приняли участие члены КПРФ,
СКМ, партии "Родина" и Народной партии РФ; выступили заместитель главы РК В.Скоробогатова и др.,
представителям КПРФ слова не дали), Оренбурге (шествия КПРФ и "Единой России" от памятника Ленину до улицы
Чкалова, около 3 тыс. участников), Екатеринбурге (шествие и митинг Федерации профсоюзов Свердловской области;
около 20 тыс. участников, в том числе активисты "Единой России", горно-металлургического и студенческих
профсоюзов), Самаре (шествие КПРФ от улицы Осипенко до площади Куйбышева; около 3 тыс. участников, в том
числе активисты СКМ, СДПР, партии "Родина" и НБП; профсоюзы отказались участвовать), Волгограде (шествие
общей колонной от площади Ленина до площади Павших борцов и митинг на ней; около 5 тыс. участников, в том числе
представители "Единой России", КПРФ и партии "Родина" и профсоюзов), Курске (митинг КПРФ и ФНПР на Красной
площади, около 20 тыс. участников), Белгороде (горком КПРФ провел шествие по проспекту Ленина и митинг на
площади Революции; около 1 тыс. участников, в том числе активисты "Родины", "Трудовой России" и ОРП "Защита
труда"; лидер областной Федерации профсоюзов Г.Боцманов не дал согласия на участие в акции), Рязани (шествие и
митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников; выступили первый секретарь обкома КПРФ Е.Рябко, член ЦК
КПРФ, заместитель председателя облдумы В.Федоткин и др.), Великом Новгороде (шествие КПРФ, РКРП-РПК и НБП по
центральным улицам, митинг с возложением цветов к памятнику Ленину на Софийской площади и митинг у городского
ДК; около 1,5 тыс. участников), Мурманске (шествия по проспекту Ленина провели сначала облсовпроф и "Единая
Россия", а затем КПРФ, СКМ, Российская партия пенсионеров и НБП), Петрозаводске (шествие облсовпрофа и
"Единой России"; демонстрация рескома КПРФ от площади Ленина до площади Кирова и митинг, в котором
участвовало около 1 тыс. человек, включая активистов НБП, АКМ и "Яблока") и др.
3 МАЯ первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин распространил сообщение: "1 мая в ходе конфликта с
ОМОНом, при попытке помешать задержанию комсомольцев из АКМ, был избит секретарь ЦК РКП-КПСС Анатолий
Александрович Лашин. На спуске в метро "Охотный ряд" Лашину стало плохо. Вызванная дежурной по станции
"скорая помощь" констатировала сотрясение головного мозга. При перевозке Лашина на "Скорой" в 55-ю больницу он
отказался от госпитализации, так как должен был по неотложным делам уехать из Москвы... По свидетельству Лашина,
в ходе столкновения ОМОН жестоко избивал и других протестующих против произвола граждан".

(π)

Акции НБП
28 АПРЕЛЯ группа активистов НБП провела в представительстве Башкортостана в Москве акцию против
"криминально-деспотического режима" президента республики М.Рахимова. Под видом строителей участники акции
проникли на балкон здания, развернули транспарант "Рахимов – вор и палач!" и начали скандировать: "Власть –
народу, Рахимова – на хлеб и воду!", "Башкирия без Рахимова, Россия без Путина!", "Бла-го-ве-щенск!!!" и "Мир
хижинам, война дворцам!" При этом они разбрасывали листовку "Свободная Башкирия в свободной России!":
"Режим Рахимова – позор России. Насилие над гражданами, физическое подавление оппозиции, беззастенчивая
коррупция стали нормой жизни в сегодняшней Башкирии. ...Куда смотрит кремлевская администрация? Или г-н
Сурков руководствуется циничным американским принципом "Да, Рахимов – сукин сын, но это наш сукин сын"?
Погром в Благовещенске, "наказание" целого города – немыслимо даже по нынешним, далеко не демократическим,
российским стандартам. ...Такие дикие, варварские методы управления, если их не остановить, не дать им отпор
сегодня, завтра расползутся по всей стране. Не только жители Башкирии, но все граждане России заинтересованы
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"свалить" диктатора Рахимова. Гражданин России не может уважать свою страну и даже самого себя, пока такие
типы, как Рахимов, находятся у власти. Мы не рабы, чтобы терпеть тупую власть царей и царьков. Рахимова – в
отставку, немедленно!" Три участника акции – Даниил Ананьев, Игорь Бахирев и Андрей Ряховский – были
задержаны милицией и в тот же день приговорены к штрафу в 500 руб. каждый.
1 МАЯ активисты НБП Евгений Барановский, Лев Дмитриев и Александр Чепалыга начали в центральном штабе НБП
в Москве бессрочную голодовку с требованием освобождения из тюрем членов партии – участников акций в
Минздраве (2 августа 2004 г.) и в приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.). Ожидается, что к голодовке
присоединятся родители арестованных национал-большевиков.

(π)
30 АПРЕЛЯ активисты КПРФ провели в г.Оленегорске (Мурманская обл.) митинг в поддержку референдума по "17
вопросам". Участники акции держали плакаты "Земля в руки работящие, а не в загребущие", "Правительство в
отставку!", "Путину клизму – нет капитализму". Выступили секретарь Оленегорской организации КПРФ А.Пешков
(зачитав вопросы референдума, отклоненные Центризбиркомом, потребовал отставки А.Вешнякова), секретарь ЦК
СКМ РФ, секретарь Мурманского обкома СКМ А.Христюк (поблагодарил ветеранов и пенсионеров, выступивших
против закона № 122 и попросил прощения за низкую политическую активность молодежи) и др. Была единогласно
одобрена резолюция в поддержку референдума, организован сбор подписей под нею. По окончании митинга его
участники прошли колонной под партийными знаменами к штабу КПРФ.

(π)

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Башкирская оппозиция отказалась от уличных выступлений
26 АПРЕЛЯ в Уфе состоялось совещание представителей региональных отделений политических партий и
общественных организаций по вопросу об участии в праздновании 1 и 9 Мая. В мероприятии, в частности,
принял участие руководитель администрации президента республики Радий Хабиров, по предложению которого
было подписано соглашение с оппозицией – представители последней отказались от проведения 1 мая шествия
до Советской площади и митинга возле Дома правительства и обязались не требовать "отставки руководителей
и чиновников федерального и республиканского уровней", ограничившись социально-экономическими
требованиями и призывами к развитию демократии и соблюдения гражданских прав и свобод. Было также
принято заявление с призывом "не оскорблять чувства ветеранов" ("Мы обязаны воздержаться от малейших
действий и даже споров, чтобы не бросить тень на величие их подвига").
По окончании совещания председатель Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана, лидер
Татарского национального движения Республики Башкортостан Рамиль Бигнов заявил журналистам, что именно
оппозиция предложила окончательную редакцию соглашения: "Мы всегда считали себя конструктивной оппозицией и
действовали в рамках закона. Подписание позволит снять напряжение в обществе 1 мая и накануне Дня Победы. Мы
согласны провести нормальное мероприятие, в случае если власть и наши идеологические противники также будут
соблюдать закон". По словам Р.Бигнова, решение о продолжении кампании за отставку М.Рахимова будет принято в
ближайшее время – в зависимости от того, как власть отреагирует на действия оппозиции в преддверии 1 Мая. Отметив,
что оппозиция по-прежнему настаивает на своем полноправном участии в принятии основных политических решений,
Р.Бигнов выразил уверенность, что проведенные ранее митинги способствовали тому, что власть услышала требования
оппозиции ("Если бы в январе, феврале, марте и апреле мы не вышли на улицы, диалога до сих пор бы не было").
27 АПРЕЛЯ на расширенном заседании КС объединенной оппозиции было одобрено вышеупомянутое соглашение и
принято заявление, в котором подчеркивалось, что оппозиция не отказывается от политической борьбы. В беседе с
журналистами лидер движения "Русь" Анатолий Дубовский объяснил согласие оппозиции на "перемирие" тем, что не
истек месячный срок, в течение которого В.Путин должен дать ответ на переданное ему требование об отставке
М.Рахимова.
1 МАЯ Р.Бигнов и А.Дубовский отказались прийти на допрос в ФСБ, куда они были вызваны в рамках расследования
уголовного дела по факту призывов к экстремистским действиям на митинге в Уфе 26 марта. Причиной отказа они
назвали участие в первомайском митинге.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ по окончании митинга (см. рубрику "Акции. Мероприятия") состоялась пресс-конференции лидеров
башкирской оппозиции. Р.Бигнов заявил, что оппозиция решила бойкотировать выборы в местные советы 104
муниципальных образований (намечены на 26 июня), поскольку, по его словам, эти выборы носят формальный
характер ("Справедливых выборов в Башкирии быть не может. Депутаты фактически уже назначены"). Член КС
объединенной оппозиции Альберт Мифтахов отметил, что оппозиция не хочет выступать в качестве статистов
("Чтобы в случае неблагоприятного исхода выборов власть снова заявила, что народ не верит оппозиции и не
поддерживает ее"), а представитель ЛДПР Владимир Молокин заявил: "В Центризбиркоме Башкирии нам прямо
заявили, что исход выборов предрешен. Незачем терять время и деньги на заранее нелегитимные выборы". По
словам Р.Бигнова, оппозиция, скорее всего, откажется от публичных выступлений ("Митинг – это крайняя форма
протеста. У оппозиции есть и другие методы борьбы") и займется "корректировкой общественного мнения о
республике и ее руководстве", а также продолжит сбор подписей за отставку М.Рахимова.

(π)

СПС и "Яблоко" возмущены действиями белорусских властей в отношении своих активистов
26 АПРЕЛЯ в Минске состоялась ежегодная акция белорусской оппозиции "Чернобыльский шлях",
приуроченная к 19-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Милиция задержала около 40 участников
акции, в том числе 14 граждан РФ, среди которых были лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин,
активисты ММЯ Ирина Воробьева, Иван Большаков, Виталий Резников, Павел Елизаров и Семен Бурд, Михаил
Пермяков (Молодежный СПС) и Вадим Резвый (движение "Россия без Путина"), а также корреспонденты
"Московского комсомольца" Михаил Романов и журнала "Русский Newsweek" Алексей Амётов. Четверо из них, в
т.ч. И.Яшин, С.Бурд и В.Резников, были задержаны в ходе акции (как только развернули растяжку "За нашу и
вашу свободу"), остальные – по ее окончании. Все они были приговорены к административному аресту от 5 до 15
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суток. (Справка. Всего по приглашению Объединенной гражданской партии Белоруссии в акции приняли участие
22 гражданина РФ.)
27 АПРЕЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором выразил
возмущение "противоправными действиями белорусских властей в отношении граждан России": "Вчера, 26 апреля
2005 г., 14 активистов молодежных движений партий СПС и "Яблоко" были задержаны в Минске белорусским ОМОНом
во время традиционного марша оппозиции "Чернобыльский шлях-2005". Сегодня, 27 апреля 2005 г., они были
приговорены Ленинским районным судом Минска к 10 суткам административного ареста. Мы убеждены, что дубинки,
слезоточивый газ и тюремные камеры, применяемые белорусскими правоохранительными органами против
российских подростков, – очередное доказательство беспомощности и трусости режима Александра Лукашенко. Мы
требуем от белорусских властей немедленно освободить задержанных и убеждены, что российские дипломаты
должны приложить все усилия к тому, чтобы молодые россияне оказались на свободе".
Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин направил министру иностранных дел России Сергею
Лаврову обращение: "Уважаемый Сергей Викторович! Российская демократическая партия "Яблоко" настоятельно
просит Вас принять меры по пресечению произвола властей Республики Белоруссия в отношении российских
граждан. 26 апреля в Минске во время шествия "Чернобыльский шлях-2005", посвященного очередной годовщине
чернобыльской катастрофы были задержаны девять граждан России: Илья Яшин, Ирина Воробьева, Иван Большаков,
Резников, Елизаров, Семен Бурд, Пермяков, Михаил Романов, Алексей Амётов. Россияне не совершали
противоправных действий и были задержаны без объяснения причин. 27 апреля им предъявлено обвинение в
нарушении статьи 167 (часть 2) Административного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей в качестве
наказания штраф в размере 50 минимальных зарплат или от 3 до 15 суток тюремного заключения. Мы считаем
действия правоохранительных органов Белоруссии незаконными, наносящими ущерб не только заключенным под
стражу россиянам, но и российскому государству".
В заявлении председателя партии "Наш выбор" Ирины Хакамады говорилось: "…Белорусские власти совершили
поступок, унижающий национальное достоинство России и грубо нарушающий права человека. …Подобные действия
белорусских правоохранительных органов являются публичным оскорблением российской государственности и
наглым грубейшим нарушением неприкосновенности личности. МИД России, другие органы государственной власти
должны приложить все силы для защиты российских граждан от произвола белорусских силовых ведомств. Мы
призываем все истинно демократические силы к совместным действиям, способствующим освобождению российских
граждан, а также привлечению общественного внимания к проблеме регулярных нарушений элементарных прав
человека со стороны нынешнего правящего режима Белоруссии".
28 АПРЕЛЯ активисты СПС, "Яблока" и "Идущих без Путина" провели возле посольства Белоруссии в Москве
несанкционированный пикет. Его участники (около 30 человек) держали плакаты "Путин, не пускай диктатора на
праздник", "Лукашизм – фашизм", "СПС своих не сдает" и "Лукашенко – враг России", а также скандировали:
"Свобода!", "Свободу россиянам!", "Луку – долой, ребята – домой", "Да здравствует Конституция!", "Нет полицейскому
государству!" и "Свободе – да, демократии – да, сейчас или никогда!" Кроме того, они заклеили дверь здания
оранжевым скотчем и наклеили на вывеску посольства лист бумаги с надписью "Тюрьма". Пресс-секретарь СПС
Денис Терехов огласил заявление Федерального политсовета партии с требованием немедленно освободить
задержанных в Белоруссии россиян. Милиция задержала С.Митрохина и Д.Терехова. 29 апреля оба были
оштрафованы на 500 руб. по ст.20.2 КоАП РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарев обратился к министру
иностранных дел РФ Сергею Лаврову с открытым письмом: "Как Вам известно, 26 апреля 2005 года властями союзной
России Республики Беларусь были задержаны граждане нашей страны, в том числе корреспонденты российских
изданий. Задержание происходило очень жестоко. На следующий день, 27 апреля 2005 года, наши сограждане были
буквально в "конвейерном" порядке осуждены на 10-дневное тюремное заключение. …Напомним, что российское
законодательство предусматривает за аналогичную "провинность" значительно более мягкую санкцию – до полутора
тысяч рублей штрафа. …В любом случае российские граждане оказались брошены в тюрьму. Обвиняемые были
лишены права на защиту. Постараться обеспечить российских граждан по крайней мере правовой защитой и
постараться узнать, не подвергались ли они жестокому обращению, в создавшихся условиях это было первейшей
задачей нашего посольства. Но в критический момент после ареста российские дипломаты не ударили пальцем о
палец для их защиты. Заявление о готовности оказать им консульскую и правовую помощь было сделано только
после многочисленных протестов и уже после вынесения приговоров. Это само по себе является очевидным
свидетельством того, что российское представительство в Минске не выполняет одну из главных задач дипломатии –
защита прав и законных интересов своих сограждан. Однако Республика Беларусь для Российской Федерации – не
просто соседнее, пусть и дружественное, государство. Белоруссия – союзное государство, и поэтому компетентные
власти России, прежде всего МИД, имеют значительно больше возможностей для действий в защиту прав наших
сограждан. Бессмысленно упрекать белорусские власти за жестокость и произвол – антидемократический и
антиправовой характер режима президента Лукашенко достаточно полно отражен в соответствующих документах
Совета Европы, Комитета по правам человека ООН и других международных организаций. Но вызывающе постыдным
является осуждение действий граждан нашей страны российским послом – в тот момент, когда их арестовали за
участие в мирной акции. Это выглядело как фактическая солидаризация нашей дипломатии с репрессиями режима
Лукашенко, даже если они направлены на собственных граждан. Ни одно демократическое государство, особенно
претендующее на ранг великой державы, не будет терпеть политических репрессий против своих граждан. Кроме
всего прочего, такая солидарность с репрессиями в Минске находится в вопиющем противоречии с утверждениями о
важности прав человека и демократических ценностей, провозглашенными всего три дня назад в Послании
президента России Федеральному Собранию. Общероссийское общественное движение "За права человека" в
соответствии с законодательством об общественных объединениях и своим уставом обращается к Вам с просьбой
экстренно вмешаться и сделать все для защиты прав и свобод граждан РФ... Вы должны добиться их немедленного
освобождения. Мы призываем Вас сделать представление руководству союзной Республики Беларусь о
необходимость соблюдения международно-правовых норм, защищающих права человека и основные свободы, и о
прекращении политических преследований".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "За права человека" выступило с заявлением, в котором выразило решительный протест в
связи с "расправой над участниками митинга у посольства Белоруссии", в т.ч. избиением С.Митрохина: "Эти позорные
события лишний раз подтверждают быстрое стирание граней между режимом Александра Лукашенко и
"демократическими" порядками в нашей стране. Только два дня назад все видели расправу над мирными

ПАРТИНФОРМ № 18 (640) 4 мая 2005 г.

13

демонстрантами на улицах Минска, арест граждан России. Теперь практика расправ перенеслась и на улицы Москвы. Эти
события показывают, что молчание российских властей в связи с вопиющим нарушением прав их сограждан в
Республике Беларусь – совершенно закономерно. Мы считаем, возможным подчеркнуть, что конституционное право на
проведение мирных собраний приоритетно по сравнению с полицейскими ограничениями. Мы требуем немедленного
привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, виновных в расправе у здания белорусского посольства.
Реакция властей на позорные сегодняшние события станет лучшим тестом на искренность недавних заверений
президента Российской Федерации о его приверженности принципам демократии и прав человека".
29 АПРЕЛЯ Федеральный политсовет СПС направил послу РФ в Белоруссии А.Блохину телеграмму: "По сведениям
белорусских правозащитников, белорусские власти отказываются принимать теплые вещи для задержанных в Минске
молодых россиян. Считаем, что подобные действия нарушают базовые права наших граждан. Убедительно просим
Вас незамедлительно вмешаться".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ММЯ, Молодежного СПС и молодежной организации "Оборона" провели на Театральной
площади Москвы пикет в защиту задержанных в Белоруссии. Пикетчики (около 50 человек) держали плакаты "ХХI век
воли не видать", "Лукашенко – враг России", "Луку – в Бобруйск" и "Лукашенко, выпей йаду" и воздушные шары с
надписями "Свобода, амнистия, нет репрессиям". Выступили Алексей Кожин (ММЯ; "Наши друзья содержатся в
нечеловеческих условиях. МИД России должен обеспечить безопасность своих граждан за рубежом"), Олег
Козловский ("Оборона"; "Наши товарищи, по сути, являются политическими заключенными. Каждый день мы
намерены участвовать в акциях протеста в их поддержку, до тех пор пока они не вернутся в Россию"). Секретарь ЦК
СКМ РФ Андрей Карелин, Ольга Казарян (РКРП-РПК) и еще несколько членов левых организаций с плакатом
"Следующая революция будет в России, и она будет не оранжевая, а красная!" пытались провести здесь же пикет
против "вмешательства во внутренние дела Белоруссии, финансируемого американским империализмом", но были
задержаны милицией за проведение несанкционированной акции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Санкт-Петербургского молодежного "Яблока", "Идущих без Путина" и Гражданского союза
провели возле консульства Белоруссии в Санкт-Петербурге несанкционированный пикет против задержания в
Белоруссии граждан РФ. Участники акции (7 человек, в т.ч. председатель Санкт-Петербургского регионального
отделения "Яблока" Максим Резник, член Бюро Совета РО Антон Морозов и лидер "Идущих без Путина" Михаил
Обозов), одетые в арестантские робы с надписями "Российские узники режима Лукашенко" и "Преданные Россией",
наклеили на дверь здания табличку "Режим Лукашенко. Тюрьма". Одна роба была передана в консульство "в подарок
Лукашенко". По окончании акции милиция задержала М.Резника и А.Морозова.
30 АПРЕЛЯ Минский горсуд сократил 14 гражданам РФ сроки содержания под стражей и освободил их из СИЗО. 1 мая
они прибыли в Москву.
30 АПРЕЛЯ Президиум ФПС СПС направил послу РФ в Белоруссии А.Блохину телеграмму, в котором выразил
благодарность за содействие освобождению из-под стражи граждан России.

(π)

В Назрани сорван митинг оппозиции
29 АПРЕЛЯ председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков сообщил журналистам, что намерен
обратиться в Генпрокуратуру с жалобой по факту распространения в Ингушетии от имени НПРФ листовки с
требованием вывода из Чечни федеральных войск и призывом к вооруженному свержению власти и развалу
страны ("Я намерен сегодня же потребовать от генпрокурора и руководства ФСБ направить в Ингушетию
оперативно-следственную группу, чтобы она нашла провокаторов, которые от нашего имени распространяют
подобного рода фальшивки"). Г.Гудков заявил, что региональное отделение НПРФ (председатель – депутат
Народного собрания Ингушетии Муса Оздоев) действительно наметило на 30 апреля провести в Назрани митинг
с требованиями улучшить социально-экономическую ситуацию в республике и искоренить коррупцию в органах
власти, однако в подготовленном ИРО и согласованном с руководством партии обращении к населению
заявлялось о "полной поддержке Владимира Путина и объявленной им в ежегодном Послании Федеральному
собранию войны коррупции и чиновничьему равнодушию".
30 АПРЕЛЯ милиция пресекла попытку провести перед зданием мэрии Назрани несанкционированный митинг,
участники которого (100 человек) требовали отставки президента Ингушетии М.Зязикова. Организатор акции –
руководитель ИРО НПРФ М.Оздоев – был задержан и доставлен в ГОВД.
Мэр Назрани Абукар Султыгов объяснил разгон митинга тем, что заявление о проведении последнего не было
оформлено должным образом. Со своей стороны лидер НПРФ Г.Гудков заявил, что митинг был организован "в
полном соответствии с законодательством": "Митингующими было реализовано их конституционное право, право
выходить на митинг, они не нарушали законодательства. …Действия министерства внутренних дел республики
заслуживают служебного расследования. Республиканскому ведомству вместо того, чтобы пресекать законные
митинги, следовало бы бороться с преступностью, коррупцией".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа депутатов Народного собрания Ингушетии обратилась к Г.Гудкову с призывом "не нагнетать в
СМИ митинговые страсти в Республике Ингушетия провокационными, а в отдельных случаях клеветническими,
заявлениями, ведущими в целом к дестабилизации обстановки в Ингушетии и на юге России". Утверждения Г.Гудкова
о законности митинга были названы "надуманными" и "не имеющими ничего общего с реальной действительностью".
В заявлении также отмечалось, что в парламент республики поступают многочисленные обращения с просьбой
"запретить деятельность региональных партий, призывающих общественность ко всякого рода волнениям".
В НОЧЬ НА 1 МАЯ мировой судья приговорил М.Оздоева к административному аресту на трое суток – за
"неповиновение сотрудникам милиции".
2 МАЯ Назрановский районный суд освободил М.Оздоева из-под стражи – как имеющего на иждивении малолетних
детей.

(π)
3 МАЯ в Москве состоялась пресс-конференция организаторов акции "Россия без фашизма" – Марии Гайдар,
Александра Кузьмина, Натальи Шавшуковой (ассоциация "ДА!") и Андрея Черемных (Молодежное правозащитное
движение). Они сообщили, что Молодежное правозащитное движение, Московская Хельсинкская группа, Конгресс
национальных объединений России, Молодежная демократическая ассоциация "ДА!" и другие организации, входящие
во Всероссийский гражданский конгресс, планировали провести 7 мая шествие со свечами от Белорусского вокзала
до Александровского сада с последующим возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, однако 27 апреля
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власти в лице префекта Центрального административного округа С.Васюкова, а также представителей ФСБ и МВД по
ЦАО запретили проводить данную акцию. Как сообщили участники пресс-конференции, на встрече в префектуре им
был устроен "форменный допрос", на котором, в частности задавались вопросы: "Вы отрабатываете американские
деньги?", "Ваша акция имеет "оранжевый" характер?", а в итоге предложено провести мероприятие на Славянской или
Суворовской площади. Организаторы акции сообщили, что отвергли это предложение, поскольку планировали
возложить цветы именно к могиле Неизвестного солдата, а не к памятнику Кириллу и Мефодию или к Театру
российской армии. Они также обещали обратиться с жалобой в суд, так как считают, что московские чиновники
нарушают не только закон о массовых акциях, но и Конституцию РФ. Кроме того, участники пресс-конференции
отметили, что на 15 мая намечено шествие движения "Наши, и его никто запрещать не собирается. В ходе ответов на
вопросы Н.Шавшукова высказала скептическое отношение к совместным акциям демократов и леворадикалов, в
частности национал-большевиков ("Наши цели слишком разные").

(π)

СУДЫ. АРЕСТЫ
Нацболов хватают, привлекают, освобождают
28 АПРЕЛЯ Президиум Белгородского облсуда пересмотрел приговор председателю регионального отделения
НБП Анне Петренко и сократил ей срок лишения свободы с 3 до 2,5 лет. В распространенном БРО заявлении это
решение было названо "грубым компромиссом", вызванным "необходимостью выполнить предписание
Верховного суда РФ, не "обидев" при этом и руководство области". В заявлении сообщалось также, что БРО
обжалует данное судебное решение в Президиуме ВС РФ, с тем чтобы добиться полного оправдания
А.Петренко. (Справка. 26 сентября 2003 г. Октябрьский райсуд Белгорода признал А.Петренко виновной по ч.3
ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) – в ночь на
19 мая она подложила муляж взрывного устройства на ступени здания обладминистрации. По жалобе адвоката
Верховный суд РФ возбудил надзорное производство и направил дело в облсуд. 13 апреля 2005 г. А.Петренко
была освобождена условно-досрочно.)
28 АПРЕЛЯ Мособлсуд принял решение возобновить рассмотрение дела о ликвидации НБП, возбужденного по
представлению Мособлпрокуратуры и приостановленного 20 августа 2004 г. по ходатайству адвоката НБП Сергея
Беляка (в связи с обжалованием отказа Минюста зарегистрировать НБП в качестве межрегионального общественного
объединения – 2 ноября 2004 г. Зюзинский райсуд отклонил жалобу).
28 АПРЕЛЯ мировой судья Зеленоградска (Калининградская обл.) О.Авакумова оправдала 3 активистов НБП –
Д.Трунова, П.Тараненко, М.Костяев, – задержанных милицией за "распространение незарегистрированных СМИ" и
"распространение запрещенных законом СМИ" (расклейку партийных листовок). Задержанные были оправданы в
связи с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения.
30 АПРЕЛЯ сотрудники ОВД Балтийска (Калининградская обл.) перед началом митинга служащих Минобороны
против высоких тарифов ЖКХ задержали 3 активистов НБП во главе с одним из лидеров регионального отделения
партии – под предлогом того, что в дорожной сумке, которую имел при себе один из них, могли находится
"запрещенные вещества", в том числе взрывчатка. В отделении у задержанных изъяли "протестный реквизит" и газету
"Лимонка". По окончании митинга задержанных отпустили.

(π)
26 АПРЕЛЯ Заводской райсуд Орла приговорил членов "Русского национального единства" Сергея Ратникова и
Дениса Чмыхова (Брянск) к 2 и 1 годам лишения свободы условно по ст.282 УК РФ (разжигание межнациональной
вражды) – в связи с их выступлениями на митинге в Орле, возле кинотеатра "Октябрь" (июнь 2003 г.). В день
оглашения приговора около 30 активистов РНЕ провели в Орле, у памятника Н.Лескову, пикет в защиту подсудимых.

(π)
26 АПРЕЛЯ Ленинский райсуд Санкт-Петербурга по решению горсуда повторно рассмотрел дело лидера СанктПетербургского молодежного "Яблока" Александра Шуршева, ранее приговоренного к штрафу в 500 руб. за "мелкое
хулиганство" – на митинге "Единой России" (12 февраля) он якобы бросал снежки в секретаря Политсовета СанктПетербургского регионального отделения ЕР, председателя городского Законодательного собрания В.Тюльпанова.
Суд оправдал А.Шуршева за отсутствием состава правонарушения.

(π)
29 АПРЕЛЯ уполномоченные московской региональной подгруппы инициативной группы по проведению
референдума по "17 вопросам" Владимир Улас, Вадим Соловьев и Василий Лакеев обратились в Верховный суд РФ с
просьбой об отмене постановления Центризбиркома, признавшего 13 вопросов (из 15) не соответствующими
требованиям закона. В заявлении, в частности, утверждалось, что ЦИК "незаконно и самочинно присвоил себе право
на выдачу заключений по поводу увеличения бюджетных расходов в случае вынесения и принятия на референдуме
вопросов" ("Не имея для подготовки такого заключения ни знаний, ни опыта, ни соответствующих специалистов,
Центральная избирательная комиссия …не удосужилась даже получить хотя бы какие-то мнения по данному вопросу
от компетентных государственных органов, в частности от Министерства финансов"). В качестве другого примера
нарушения Центризбиркомом закона указывалось на то, что ЦИК посчитал 9 предложенных группой вопросов
распадающимися на несколько подвопросов, а также допускающими множественность их толкования и/или
порождающими неопределенность правовых последствий при их принятии ("При этом Центральной избирательной
комиссией …полностью игнорируется тот факт, что все вопросы состоявшихся региональных референдумов,
включая последний, об объединении Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского национальных округов в
единый субъект Российской Федерации, как минимум содержат от 2 до 5 подвопросов. Тем не менее все эти
референдумы признаны Центральной избирательной комиссией Российской Федерации законными, а принятые на
них вопросы – подлежащими исполнению. Такая практика двойных стандартов …свидетельствует, на наш взгляд, о
том, что [ЦИК] окончательно утратила остатки былой независимости и самостоятельности и, по нашему мнению,
превратилась в мало что значащее, мелкое структурное подразделение администрации президента Российской
Федерации, готовое выполнить любой заказ своих хозяев").

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Концептуальной партии "Единение"
13 АПРЕЛЯ состоялась конференция Томского регионального отделения Концептуальной партии "Единение", в
которой принял участие председатель КПЕ Константин Петров. Председателем РО, вместо освобожденного от
должности по собственному желанию Евгения Вертмана, был избран Борис Никонов, председателем Исполкома
– Виктор Аркашев.
23 АПРЕЛЯ на конференции Волгоградского регионального отделения КПЕ его председателем был избран Анатолий
Белоглазов (бывший председатель ВРО Владимир Васин вышел из партии в начале года).

(π)

В региональных отделениях "Единой России"
В 20-Х ЧИСЛАХ АПРЕЛЯ ряд членов "Единой России" из Великого Новгорода подали в Генсовет ЕР заявления
о выходе из партии. В сопроводительном письме говорилось:
"В течение долгого времени действия секретаря местного отделения Бессонова С.Э. направлены исключительно на
обслуживание интересов небольшого числа людей, пытающихся установить тотальный контроль над жизнью города.
В данном случае существование отделения ведущей российской партии дает им возможность политического влияния
в ущерб насущным интересам населения. Осенью прошлого года при проведении выборов в городскую думу ими
использовались самые грязные методы, вплоть до прямого подкупа избирателей. Хотя ни один из прошедших в думу
не заявлял в ходе выборной кампании о своей принадлежности к "Единой России", это не является секретом для
людей. Получается, что наша партийная организация ассоциируется с известной финансово-промышленной группой.
Отделение партии в Великом Новгороде на самом деле представляет собой небольшой состав актива, который
прикрывается большой численностью членов партии, не принимающих никакого участия в деятельности организации.
Собрания в первичных отделениях практически не проводятся, все сведено к заседаниям послушного и безропотного
Политсовета. От людей, имеющих свою позицию и не разделяющих единодушия, систематически избавляются под
разными предлогами. Не стесняются и прямо предлагать написать заявление о выходе из партии. Безобразно
проходили в этом году собрания в первичных отделениях, даже в ходе отчетов и выборов. Не было необходимой
явки, часть членов партии вообще не приглашалась на собрания. Тем не менее все запланированные Бессоновым
люди были благополучно избраны, а нужные протоколы написаны. Фактически получается, что нами, как членами
партии, прикрываются, когда надо получить голоса на региональной конференции или региональном Политсовете, а
учитывать наше мнение и не собираются. Последняя конференция регионального отделения стала продолжением
этой порочной практики. Состав Политсовета был снова зачитан как готовое решение, никакого обсуждения не
проведено. Более того, результаты голосования были предрешены, и снова они – в пользу той же группы. То, что
произошло на конференции, когда в состав Политсовета не были избраны "заказанные" люди, в том числе губернатор
области, является открытым вызовом не только областной власти, но и нам, членам партии, имеющим свое мнение по
поводу того, чем и как должна заниматься партийная организация, как она должна представлять интересы своих
сторонников, взаимодействовать с властями города и области. Келейное обсуждение кандидатов в региональный
Политсовет в очередной раз привело к тому, что в его составе нет ни одного руководителя общественной организации.
А между тем членами партии и активными участниками политической жизни являются руководители областной
федерации профсоюзов, Новгородского союза молодежи, организации инвалидов-чернобыльцев, городского Совета
женщин, областной организации представителей малого бизнеса и другие. Это реально действующие организации,
представляющие интересы различных групп населения. Они неизменно призываются под знамена "Единой России"
во время всех избирательных кампаний, вносят свой весомый вклад в результаты голосования. Почему же им не
находится места в руководящем органе? Это особенно непонятно, если учесть, что многие из этих людей являлись
учредителями регионального отделения партии. Зато места в региональном Политсовете "забронированы" людям,
являющимся, по сути, машиной для голосования. Поэтому целый ряд членов партии, которые входят в число
учредителей регионального отделения, не видят другого пути, как выйти из партии".
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Коми регионального отделения "Единой России", которую вел секретарь
Политсовета КРО Анатолий Каракчиев. При обсуждении вопроса о взаимодействии с депутатской группой "Единая
Россия" в Госсовете Коми было отмечено, что "члены партии не знают о работе собственных депутатов". Делегаты
приняли решение об улучшении информационного обеспечения деятельности группы и выделении ей сотрудника по
делопроизводству. В течение года группе поручено наладить взаимодействие с депутатскими объединениями ЕР в
представительных органах МСУ, усилить контроль за исполнением закона о монетизации льгот и ускорить принятие
решений о поддержке АПК. По решению Политсовета КРО на конференцию не были допущены журналисты
информационных агентств ИТАР-ТАСС, "Интерфакс", "Комиинформ" и Коми республиканского телевизионного канала
– на том основании, что они "необъективно освещают деятельность регионального отделения". 26 апреля Исполком
Союза журналистов Коми осудил это решение, а председатель СЖК Рейнгольд Бихерт заявил: "Мы не могли пройти
мимо этого беспрецедентного случая. Одно дело, если бы речь шла о частной организации, а не об общенациональной
партии, которая является партией парламентского большинства и претендует на статус "партии власти". Это налагает
огромную ответственность. ...Кроме того, существует федеральный закон о СМИ, который был грубо нарушен".
23 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Ульяновского регионального отделения "Единой России".
Выступили депутат Госдумы Валентин Денисов (предложил заключить соглашение о сотрудничестве с
обладминистрацией) и др. Отмечено, что в составе УРО действуют 27 местных отделений. В новый состав
Политсовета избраны заместитель председателя областного Законодательного собрания Александр Фролов
(переизбран секретарем), В.Денисов, депутаты Госдумы Валентин Иванов и Владимир Грачев, губернатор Сергей
Морозов, его заместитель Игорь Тихонов, мэр Ульяновска Сергей Ермаков и др. Руководителем Исполкома УРО
назначен Дмитрий Травкин.
28 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России" в партию был принят
председатель областного совета Олег Турков. Таким образом, численность фракции "Единая Россия" составила 11
человек (в ней состоят заместитель председателя облсовета и председатели 3 из 5 постоянных комитетов).
28 АПРЕЛЯ в депутатскую группу "Единая Россия" в Госсовете Коми были приняты бывший руководитель группы
"Независимый депутат" Михаил Магий, бывший член группы промышленников и предпринимателей Владимир Шитов
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и Алексей Цыпанов (численность группы ЕР в результате составила 10 человек). Руководитель группы, председатель
комитета ГС по бюджету, налогам и экономической политике Марина Истиховская сообщила журналистам, что
"определенные договоренности" о вступлении в группу достигнуты еще с рядом депутатов. (Справка. ГС состоит из 30
депутатов, в нем действуют группы "Единая Россия", "Независимый депутат" и группа промышленников и
предпринимателей.)
28 АПРЕЛЯ депутат Госдумы от 2-го Горно-Алтайского ИО Сергей Пекпеев заявил журналистам в Горно-Алтайске, что
в республику для выяснения обстоятельств конфликта между секретарем Политсовета регионального отделения ЕР
Сергеем Ефимовым, с одной стороны, и председателем Госсобрания РА Игорем Яимовым и депутатами ГС
Александром Алчубаевым и Виктором Хабаровым, с другой, прибудет председатель Межрегионального
координационного совета ЕР Сибирского федерального округа депутат Госдумы Александр Карелин. (Справка. 11
апреля И.Яимов, А.Алчубаев и В.Хабаров, а также беспартийный депутат Колай Шатин, вышли из фракции "Единая
Россия" и создали депутатскую группу "В поддержку президента", за что 20 апреля на заседании Политсовета ГорноАлтайского городского отделения ЕР их исключили из партии).
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". Было, в
частности, отмечено, что численность сторонников партии в городе превышает 14 тыс. человек. Председателем
Координационного совета сторонников партии при СПбРО избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр
Вахмистров (ранее эту должность по совместительству занимал секретарь Политсовета, председатель петербургского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов). По окончании заседания А.Вахмистров заявил журналистам, что
городское правительство разделяет идеологию ЕР, но его члены (включая его самого) остаются беспартийными,
поскольку стремятся к "европейским стандартам демократии и многопартийности" ("Я принял предложение
возглавить совет сторонников, так как считаю допустимым для себя вести общественную работу, не являясь членом
партии").
29 АПРЕЛЯ состоялась конференция Корякского регионального отделения "Единой России". Делегаты поддержали
объединение Корякского АО с Камчатской областью и избрали секретарем Политсовета КРО губернатора округа Олега
Кожемяко.
29 АПРЕЛЯ Белгородское региональное отделение "Единой России" выступило с заявлением, в котором выразило
обеспокоенность связи с развитием конфликта вокруг Волоконовского молочно-консервного комбината, чей
собственник – ЗАО "Интеко" – объявил о намерении закрыть предприятие. БРО выразило солидарность "с теми
жителями области, которые решительно противостоят попыткам "Интеко" разрушить социально-экономический
потенциал области, посеять вражду между людьми, поссорить население с властью"; а также поддержало инициативу
депутатов Белгородской облдумы по организации депутатского расследования деятельности "Интеко-Агро" в
Волоконовском и Валуйском районах области и призвало правоохранительные органы принять решительные меры
"по пресечению противоправных действий компании".

(π)

В региональных отделениях КПРФ
23 АПРЕЛЯ состоялся 4-й пленум Воронежского обкома КПРФ. Обсуждались формы агитационнопропагандистской и информационной работы (докладчик – секретарь ОК Лидия Кузнецова) и итоги выборов в
Воронежскую облдуму, Воронежскую гордуму и представительные органы МСУ (секретарь ОК депутат облдумы
Сергей Рудаков). По окончании пленума его участники приняли участие в митинге в поддержку референдума по
"17 вопросам" на площади Ленина.
23 АПРЕЛЯ состоялся 5-й пленум Новосибирского областного комитета КПРФ. С докладом по итогам 3-го пленума ЦК
КПРФ выступил секретарь обкома по идеологии В.Карпов. По результатам обсуждения было принято постановление
"О повышении эффективности агитационно-пропагандистской работы областного отделения КПРФ и о
дополнительных мерах по реализации постановления 3-го пленума ЦК КПРФ", в котором предлагалось отказаться от
"экстенсивных методов волевой мобилизации всех сил коммунистов", начать "поиск интенсивных факторов
активизации агитационно-пропагандистской работы" и выработку "асимметричных ответов". Принято также
постановление "О проблемах, поднятых в статье "Грустные размышления", опубликованной в газете "Ленинская
трибуна" в марте 2005 года" ("В районах Новосибирской области при использовании мощного административного
ресурса идет активный процесс создания районных отделений АПР. Опыт работы представителей Аграрной партии в
областном Совете депутатов показывает, что по принципиальным вопросам о собственности, о земле, о стратегии
развития страны и другим они всегда поддерживали и поддерживают действия президента и правительства
Российской Федерации").
Решено сосредоточить усилия НРО на кампании за референдум по "17 вопросам" ("Нацелить агитационнопропагандистский актив не на юридические трудности проведения референдума, а на разъяснение содержания
вопросов партии массам"), активизировать критику В.Путина и "Единой России" ("Информировать общественность
области о реакционном способах рекрутирования новых членов во фракции "Единая Россия" в Новосибирском
областном совете депутатов и городском совете Новосибирска"), обеспечить депутатам облсовета и горсовета от
КПРФ непарламентскую поддержку (уличные акции, сбор подписей, обращения общественных организаций). Бюро
обкома поручено до 15 мая обратиться в Президиум ЦК по вопросу о создании членом думской фракции КПРФ
Н.Харитоновым структур АПР в Новосибирской области, а также провести кустовые совещания-семинары с активом
районных отделений КПРФ по вопросам агитационно-информационной работы на селе; идеологической комиссии ОК
– до 1 июня внести на утверждение Бюро план дополнительных мероприятий по реализации постановления 3-го
пленума ЦК, в течение месяца – "разработку о формах выражения недоверия или, наоборот, поддержке СМИ области",
в течение полугода – подготовить "Краткий политический словарь пропагандиста КПРФ"; райкомам и горкомам – в
течение двух месяцев "принять конкретные постановления по укреплению представительства коммунистов" в
общественных организациях и органах МСУ; сельским райкомам – активизировать критику АПР ("Особое внимание
обратить на то, что это партия крупных земельных собственников и чиновников, ничего не имеющих общего с
коренными интересами сельских тружеников"); редакции газеты обкома "За народную власть!" (главный редактор –
С.Дорохов) – провести встречу с читательским активом газеты, обсудив на ней в том числе вопрос о подписке и
распространении газеты и опубликовать серию статей, "раскрывающих деятельность" АПР.

(π)
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В региональных отделениях АПР
26 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения Аграрной партии
России, на котором было принято решение не вступать в предвыборную левопатриотическую коалицию,
переговоры о создании которой вели партия "Родина", Российская партия пенсионеров, Российская
экологическая партия "Зеленые" и Социал-демократическая партия России ("В связи с запретом на создание
избирательных блоков власти могут счесть подписание соглашения о создании коалиции провокацией и
запретить партии участие в выборах"). Вместе с тем было решено не критиковать участников коалиции и
продолжить сотрудничество с ними, вплоть до выдвижения единых кандидатов. Решено также провести в мае
серию акций против повышения цен на ГСМ – с участием профсоюза работников АПК и др.
26 АПРЕЛЯ активисты АПР провели в Ставрополе митинг против роста цен на ГСМ и "антикрестьянской политики
правительства РФ". Участники акции (в том числе представители АККОР) держали плакаты "Рост цен на ГСМ – рост
нищеты", "Хватит разорять крестьян!", "Село без ГСМ – Россия без продовольствия", "Власть, проснись – село
гибнет", "Нет Грефу и Кудрину!". Выступили председатель СРО АПР, гендиректор ЗАО СХП "Русь" В.Пономаренко и др.
Было отмечено, что в случае неисполнения выдвинутых требований участники акции готовы перекрыть федеральные
автотрассы комбайнами и тракторами.
28 АПРЕЛЯ Алтайское краевое отделение АПР провело в Барнауле, возле здания краевой администрации, митинг
против "игнорирования властью интересов села". Акция, в которой участвовало около 3 тыс. человек, была
приурочена к отчету губернатора края М.Евдокимова перед депутатами крайсовета.

(π)

В региональных отделениях "Яблока"
26 АПРЕЛЯ Пензенское региональное отделение РДП "Яблоко" совместно с предпринимателями провело
возле мэрии Пензы пикет "Руки прочь от малого бизнеса" – в связи с решением о ликвидации уличных ларьков и
лотков и сосредоточении мелкой торговли в торговых комплексах или удаленных от центра города местах.
Активисты ПРО раздавали листовку "О политике властей города Пензы в отношении малого бизнеса": "Ни
Пензенская городская дума, ни и.о.главы администрации города не выдвинули пока реальных предложений по
перспективам экономического развития города и созданию в нем новых рабочих мест с достойной и стабильной
оплатой труда. Предприниматели города справедливо требуют от городских властей уважительного отношения,
продуманной и взвешенной политики по отношению к себе и своему бизнесу". Заместитель председателя ПРО
Александр Быков сообщил журналистам, что 30 апреля "яблочники" проведут на площади Ленина пикет против
отмены отсрочек от военной службы (предполагаемое количество участников – около 200 человек, а том числе
активисты молодежных организаций), а 1 мая – шествие по улицам Пензы.
26 АПРЕЛЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция координатора фракции "Демократическая" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаила Амосова. Он заявил, что по-прежнему не удовлетворен
законопроектом о выборах всех депутатов ЗС по партийным спискам, но не намерен препятствовать его принятию во
втором чтении (27 апреля). Коснувшись выборов в муниципальное собрание "Академическое", М.Амосов высказал
мнение, что в Петербурге "обкатываются возможные версии манипуляций" на будущих выборах – этим объясняются
такие нарушения, как открытие трех пунктов досрочного голосования в помещениях районной администрации
("создание условий для фальсификаций"), решение избиркома за свой счет выдавать интернет-карты всем
проголосовавшим ("возмутительный пример использования государственных денег") и издание предвыборной
листовки без выходных данных, где ему, Амосову, и депутату Андрею Черных, приписывается "отречение" от их
собственных заявлений ("Выборы в "Академическом" являются гораздо более серьезным вопросом, чем
волеизъявление небольшого, относительно города, числа избирателей. Мы уже обратились в прокуратуру и будем и в
дальнейшем оказывать сопротивление нарушениям закона").
28 АПРЕЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя Московского городского
отделения "Яблока", заместителя председателя партии Сергея Митрохина, координатора фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Веры Степаненко и члена фракции Евгения Бунимовича – на тему "О праве
москвичей выбирать мэра". Участники пресс-конференции сообщили, что по решению Регионального совета МГО
члены фракции подготовили для внесения в Госдуму законопроект о поправках к федеральным законам "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" – о
восстановлении прямых выборов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. С.Митрохин заявил, что в других
городах система МСУ позволяет населению избирать собственного мэра, тогда как города-субъекты РФ, в частности
Москва с ее "усеченным вариантом МСУ", должны получить "компенсацию за ущемление права на самоуправление":
"Население этих городов заслужило право выбирать градоначальников своими активными выступлениями в
поддержку демократии. Сегодня это право отобрано, и жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались ущемлены в
политических правах. Никто до сих пор не удосужился объяснить им, чем это законное право противоречит интересам
государства. В Москве создана самая эффективная система социальной защиты – во многом благодаря тому, что
избираемый горожанами мэр ощущает свою ответственность перед ними. Назначенный же мэр будет нести
ответственность перед президентом, а не перед населением. Следствием этого может стать ликвидация многих
социальных достижений. И москвичи потеряют ту социальную защиту, которая существует благодаря
демократической организации власти". По словам С.Митрохина, если данная инициатива "Яблока" будет реализована,
партия возьмется за восстановление выборности глав регионов в других субъектах РФ. Е.Бунимович добавил: "За все
время москвичи не выбирали ни юмористов, ни популистов, ни рецидивистов – чем же они провинились?!
Образовательный ценз москвичей таков, что они способны выбирать дееспособного мэра". Он выразил уверенность,
что инициативу РДПЯ в гордуме поддержат депутаты от партии "Родина", СПС и Российской партии жизни, и даже
'Единая Россия" может отказаться от консолидированного голосования (С.Митрохин пояснил, что в этом вопросе
можно надеяться на "скрытую поддержку" со стороны Ю.Лужкова).

(π)

В региональных отделениях СПС
27 АПРЕЛЯ Политсовет Липецкого регионального отделения СПС внес в облсовет и облизбирком предложения
по изменению областного закона "О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов". Предложено, в
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частности: отменить избирательный барьер и увеличить число избираемых по спискам депутатов по меньшей
мере до 20; перейти от открытых партийных списков к закрытым; ввести постоянную ротацию на должностях
председателей, заместителей председателя и секретарей участковых избиркомов ("Каждые выборы руководство
обновляется на треть, причем обязательно присутствие хотя бы одного представителя одной из партий. Больше
трех выборов подряд в руководстве одной комиссии член комиссии не может состоять"); сократить с 2 до 1% от
общего числа избирателей количество подписей, необходимых для регистрации списка; обязать кандидатов
участвовать в публичных предвыборных дебатах; передавать депутатский мандат другой партии, если от него
без уважительных причин отказывается один из участников первой тройки; ужесточить порядок голосования на
дому; отменить норму о возмещении расходов на бесплатную агитацию в случае, если партия набрала менее 2%
голосов.
28 АПРЕЛЯ состоялся первый этап VI конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в котором
принял участие 91 делегат (из 116 избранных). С докладом выступил председатель СПбРО, член Федерального
политсовета партии Григорий Томчин, сообщивший, что за прошедший год численность РО выросла более чем в два
раза, а акция в поддержку малого бизнеса 19 апреля вызвала широкий резонанс. Отметив, что СПС находится в
жесткой оппозиции В.Путину, он назвал главными врагами "правых" партии "экстремистского толка". Не исключив
сотрудничества с другими демократическими силами, Г.Томчин вместе с тем назвал неприемлемыми условия,
выдвигаемые "Яблоком", партией "Наш выбор" и "Комитетом-2008" ("От нас требуют проклясть Гайдара, Чубайса, все,
что было сделано в 90-е годы, а также требуют не претендовать на руководство в объединенной партии"). По словам
Г.Томчина, лозунг партии – "не революция, а поэтапные изменения", а одна из главных целей – защита частной
собственности. Докладчик высказался за реформу государственного устройства, в том числе переход к
парламентской республике и предоставление субъектам РФ права самостоятельно определять у себя структуру
органов власти.
При избрании 4 делегатов на съезд партии (28 мая) были выдвинуты 10 человек, избраны заместитель председателя
СПбРО Станислав Еремеев, руководитель Красногвардейского районного отделения Антон Богатушин, Алексей
Кострикин (Приморское районное отделение) и председатель Санкт-Петербургского молодежного СПС, член
Политсовета СПбРО Сергей Ярунин (Г.Томчин является делегатом по должности). Делегатам поручено "поддержать
политический курс партии, направленный на защиту частной собственности и расширение прав и свобод граждан, на
экономическое развитие России, основанное на отделении собственности от власти, на защиту социальных прав и
законных интересов широких слоев российского общества". Второй этап конференции решено провести после съезда,
избрав на нем руководящие органы СПбРО.

(π)

В региональных отделениях партии "Родина"
28 АПРЕЛЯ председатель Рязанского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы Игорь
Морозов сообщил журналистам, что депутат облдумы от КПРФ Лидия Горазеева перешла во фракцию "Родина",
благодаря чему численность последней составила 4 человека (Сергей Исаков – руководитель, Валентин
Барсуков, Л.Горазеева и Вячеслав Оленьев).
28 АПРЕЛЯ активисты партии "Родина" провели на площади Ленина в Туле митинг против решения мэра города
С.Казакова о повышении тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 1 тыс. человек (часть из них сообщили, что им
обещали заплатить за явку на митинг). Выступили председатель городского Совета домовых комитетов депутат
облдумы Владимир Тимаков, депутаты Тульской гордумы Игорь Рогов и Лидия Савельева, депутат Госдумы Андрей
Самошин (фракция "Единая Россия") и др. Выступавшие призывали до 10 мая не платить повышенную квартплату,
обещая найти за это время компромисс с мэрией. Была принята резолюция с требованием заморозить тарифы ЖКХ до
проведения независимой экспертизы с участием Совета домовых комитетов, провести ревизию деятельности
предприятий ЖКХ, восстановить систему субсидий для всех получавших их в 2004 г., обеспечить прозрачность работы
ЖЭКов (с тем чтобы жильцы могли лично контролировать прохождение платежей) и принять программу
энергосбережения.
28 АПРЕЛЯ состоялось оргсобрание инициативной группы по созданию Алтайского регионального отделения Союза
молодежи "За Родину!", в котором приняли участие заместитель председателя Молодежного парламентского клуба
Барнаула Владимир Вешняков, депутат Молодежного парламента Барнаула Алексей Плахотин, студенты Юрий
Александров, Яна Грекова, Евгений Гречкин, Алексей Попов, Татьяна Сурняева (Алтайский госуниверситет), Дмитрий
Дьячков (Алтайский госинститут культуры), Владимир Мякишев (Алтайский госпедуниверситет), Василий Волегов
(Алтайский гостехуниверситет), предприниматели Александр Медведев и Вячеслав Сапрыкин. Участники собрания
приняли обращение к молодежи края, в котором подвергли критике реформу образования и использование студентов
в качестве массовки на митингах. Решено провести серию пикетов против реформы образования и другие акции.
29 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Тверского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняло участие около 700 человек, в том числе 500 членов партии (среди них лидер партии и одноименной
думской фракции Дмитрий Рогозин, первый заместитель председателя комитета ГД по собственности Иван Харченко,
Михаил Маркелов). Председателем ТРО был избран М.Маркелов.

(π)

В региональных отделениях "Молодежного Единства"
29 АПРЕЛЯ активисты Бурятского регионального отделения "Молодежного Единства" и Фонда народной
инициативы провели в Улан-Удэ митинг против "преследований русскоязычного населения Латвии". Акция
проводилась под лозунгом "Вайры приходят и уходят, а латышский народ остается", в ней участвовало около
150 человек, державших надутую секс-куклу с лицом президента Латвии В.Вике-Фрейберги.
29 АПРЕЛЯ член Молодежного парламента Томской области Екатерина Селиховкина сообщила на прессконференции, что она и еще 6 человек вышли из "Молодежного Единства" и подали заявления о приеме в СКМ РФ, а в
ближайшее время их примеру последуют 10 жителей Северска ("Политика, которую проводит "Единая Россия",
приведет к еще большему расслоению в обществе. Мы не согласны с этой политикой, поэтому решили выйти из
«Молодежного Единства»"). Принимавший участие в пресс-конференции секретарь Томского обкома КПРФ Сергей
Федоров добавил: "Из "Молодежного Единства" уходят те, кто понимает, что в той стране, которая получится в
результате реформ, поддерживаемых "Единой Россией", у них будущего нет". В свою очередь председатель
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Координационного совета Томского регионального отделения МЕ Максим Ведяшкин заявил: "Ушли те, кто не получил
портфель на выборах ни в томском, ни в северском "Молодежном Единстве". При этом личные амбиции
прикрываются политическими идеями".

(π)

Список блока "Наша родина – Колыма" снят с выборов
29 АПРЕЛЯ избирательный блок "Наша родина – Колыма" (учредители – СПС, "Яблоко" и ДПР) выступил с
обращением "В Магаданской области происходит насильственный захват власти":
"Выборы в нашем регионе никогда не отличались чистотой, однако то, что творится сейчас, иначе как полным
беспределом назвать нельзя. Это организуют в интересах "партии власти" конкретные государственные должностные
лица, занимающие в Магаданской области высшие посты. Это происходит на фоне послушного бездействия
избирательных комиссий, которые обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав, "паралича"
правоохранительных органов, которые обязаны пресекать действия лиц, нарушающих права граждан, и привлекать их
к ответственности. Когда СМИ преподносят только одностороннюю информацию и избирательные комиссии "не
замечают" откровенного подкупа избирателей – в такой ситуации нельзя говорить о законности выборной кампании, о
законности выборной власти. Безнаказанность порождает вседозволенность. Не удовлетворившись своим
господством в СМИ, не сумев остановить рост рейтинга оппозиционных партий, "партия власти" стала
организовывать беспрецедентное давление на оппозиционные списки кандидатов. В результате такого давления из
списка Партии пенсионеров выдавили 4 кандидатов и сняли партию с выборов. Теперь взялись за кандидатов
гражданского блока "Наша родина – Колыма". При этом используются самые низкие методы – подкуп, шантаж, угрозы,
т.е. психическое давление. Все это происходит под лицемерные заявления о развитии политической системы в
регионе. Сложившаяся на выборах обстановка дает основания полагать, что в Магаданской области существует
заговор должностных лиц, которые, злоупотребляя должностными полномочиями и применяя действия в том числе
насильственного характера, стремятся захватить контроль над представительным органом субъекта Российской
Федерации. Мы требуем от компетентных органов незамедлительно принять меры для восстановления
конституционной законности на территории Магаданской области, оградить наших кандидатов – граждан России – от
угроз и насилия, установить виновных лиц и привлечь их к предусмотренной законом ответственности. Мы
обращаемся к независимым средствам массовой информации, к правозащитным организациям и политическим
партиям с просьбой придать гласности произвол, творящийся в Магаданской области. Мы обращаемся к
общественности. Поддержите нас! Проявите гражданскую позицию и мужество. Сегодня на ваших глазах попирают
ваших сограждан – завтра это сделают с вами. Наша история знает 37 год!"
30 АПРЕЛЯ Магаданский облизбирком аннулировал регистрацию списка блока "Наша родина – Колыма" – после того
как заявления об отказе участвовать в выборах подали 8 его участников (более 25%). В связи с этим председатель
регионального отделения СПС Александр Сечкин заявил: "Это организуют в интересах "партии власти" конкретные
государственные должностные лица, занимающие в Магаданской области высшие посты. Это происходит на фоне
послушного бездействия избирательных комиссий, которые обязаны обеспечивать реализацию и защиту
избирательных прав, "паралича" правоохранительных органов, которые обязаны пресекать действия лиц,
нарушающих права граждан, и привлекать их к ответственности. …Сложившаяся на выборах обстановка дает
основания полагать, что в Магаданской области существует заговор должностных лиц, которые, злоупотребляя
полномочиями и применяя действия в том числе насильственного характера, стремятся захватить контроль над
представительным органом субъекта Российской Федерации". По словам А.Сечкина, СПС уже на следующей неделе
намерен обжаловать решение облизбиркома в суде.

(π)
21 АПРЕЛЯ управление Минюста РФ по Псковской области выдало свидетельство о регистрации региональному
отделению Всероссийской компартии будущего. Представители НРО сообщили журналистам, что отделение создано
25 сентября 2004 г., его численность составляет более 600 человек, местные отделения действуют в Пскове, Великих
Луках и других населенных пунктах, а первым секретарем обкома является бывший секретарь обкома КПРФ депутат
облсобрания Павел Николаев.

(π)
27 АПРЕЛЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло во втором чтении законопроект "О выборах
депутатов ЗС", внесенный секретарем Политсовета регионального отделения "Единой России", председателем ЗС
Вадимом Тюльпановым и предусматривающий избрание всех 50 депутатов по партийным спискам. Были приняты
поправки депутата Сергея Никешина (устанавливает 7%-ный барьер для прохождения в ЗС партий), а также
В.Тюльпанова и Игоря Михайлова (уточняет порядок распределения мандатов: если один из участников первой
тройки отказывается от мандата, он может быть передан другой партии, преодолевшей 7%-ный барьер). Были
отклонены поправки фракции "Партия жизни" о сохранении смешанной системы выборов (25 депутатов по спискам и
25 по округам) и 3%-ном барьере для партий. Координатор фракции "Партия жизни" Олег Нилов сообщил, что призовет
губернатора В.Матвиенко не подписывать закон в случае его принятия в третьем чтении, поскольку без
использования административного ресурса 7%-ного барьера не сумеет преодолеть ни одна партия. В тот же время
В.Тюльпанов выразил уверенность, что такой барьер вполне по силам не 1-2, а 4-6 партиям ("Если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент попали бы, скорее всего, "Единая Россия", "Родина", Российская
партия жизни, "Яблоко", СПС и ЛДПР").

(π)
28 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание Союза ленинградских коммунистов, в котором
приняли участие представители региональных отделений РКРП-РПК, Всероссийской компартии будущего, "КПСС"
(О.Шенина), АКМ (КПСС), РКСМ(б), региональной организации "Коммунисты Петербурга" и Националкоммунистического движения "Совесть" (КПРФ от участия в собрании отказалась). Участники собрания приняли
решение о создании СЛК (Ленкомсоюз) как "координационного органа, объединяющего большинство действующих в
городе компартий и комдвижений на базе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма и советского
патриотизма", и одобрили его декларацию, ставящую целью "борьбу с режимом президентского единовластия" и "за
социалистическую революцию". Комментируя создание Ленкомсоюза, первый секретарь Санкт-Петербургского
горкома КПРФ Владимир Федоров заявил: "Я не вижу в этом собрании оппозиционных партий, кроме РКРП-РПК.
Насколько мне известно, там собрались представители определенных группировок, которые давно сделали выбор
идти своим путем. У них ничего не получается, но это не означает, что мы должны их поддержать. Объединяться нам
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не с кем! Группа в 5–10 человек – это не партия. Среди тех, кто заключил данное соглашение, есть люди, которые
сделали все, чтобы развалить КПРФ. Поэтому вопрос не стоит не только об объединении, но даже о каких-то
переговорах и совместных акциях".

(π)
28 АПРЕЛЯ в Краснокамске (Пермская обл.) прошла рабочая встреча руководителей и активистов местных
отделений СПС и "Яблока", на котором председатель МО СПС Юрий Пушкарев и председатель МО "Яблоко" Аркадий
Колоколов подписали протокол о создании объединенной рабочей группы для решения следующих задач:
организация конкурса детских сочинений ко Дню Победы, демонстрация кинофильмов для ветеранов и пенсионеров,
совместное участие в областном конкурсе "Безопасное колесо" и улучшение экологической ситуации в городе.

(π)
29 АПРЕЛЯ нижегородские региональные отделения партии "Родина", Российской партии пенсионеров, Народнопатриотической партии России, Партии социальной справедливости, РДП "Яблоко", Российской экологической партии
"Зеленые" и Российской ассоциации профорганизаций студентов подписали соглашение о сотрудничестве на
октябрьских выборах в представительные органы МСУ, в том числе в Нижегородскую гордуму. Председатель НРО
РПП Александр Быков заявил журналистам, что коалиция может выдвинуть также единого кандидата в мэры Нижнего
Новгорода, но о конкретной кандидатуре говорить преждевременно. Председатель НРО "Родины" Михаил Мирный,
заявил, что аналогичная коалиция может быть создана и для завоевания большинства на парламентских выборах
2007 г. и выдвижения единого кандидата в президенты в 2008 г.

(π)
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