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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В думской фракции "Родина"
11 МАЯ состоялось заседание думской фракции "Родина", на котором обсуждались итоги праздничных
мероприятий 9 мая в Москве. Руководитель фракции, председатель одноименной партии Дмитрий Рогозин
напомнил, что прибывшая на торжества президент Латвии В.Вике-Фрейберга позволила себе "ряд заявлений
хулиганского характера". Действия латвийских властей в отношении русскоязычного населения он расценил как
"политику реваншизма, политику подавления права на гражданское и культурное проявление", а задержание
возле посольства Латвии активистов Союза молодежи "За Родину!" назвал "провокационным" ("Упрятали за
решетку мирных активистов, пожелавших выразить свою гражданскую позицию. Никаких мотивов, претензий и
обвинений в их адрес не было и быть не могло. Такая тенденция получит рецидивы, если мы ее не остановим").
Кроме того, Д.Рогозин напомнил, что сразу же вернулся из Тулы, где принимал участие в праздничных
мероприятиях, как только узнал о задержании молодых сторонников "Родины". Он обещал выяснить, кто велел
их задержать, и требовать наказания виновных, а также поддержал намерение активистов СМЗР обжаловать
действия милиции в суде.
Выступили также Андрей Савельев (сообщил, что все время находился с задержанными в милиции; заявил,
что приказ не выпускать их до конца официальных мероприятий поступил непосредственно "из Кремля"),
заместитель председателя ГД Сергей Бабурин (предположил, что в следующий раз превентивным арестам будут
подвергнуты уже сотни человек), Сергей Глотов (осудил "циничный" отказ МИД РФ разрешить делегации
фракции выехать в страны Балтии с целью "поздравить ветеранов с Днем Победы"), Наталья Нарочницкая
(представила свою книгу "За что и с кем мы воевали", в которой, по ее словам, "развенчиваются попытки
полностью извратить смысл, итоги и наследие Второй мировой войны и великой Победы") и Иван Харченко
(сделал сообщение о продолжающемся росте цен на горюче-смазочные материалы; предложил инициировать
обращение Госдумы к председателю правительства М.Фрадкову с требованием внести законопроекты,
предусматривающие жесткое госрегулирование цен на ГСМ и энергоносители).
16 МАЯ Фракция "Родина" внесла в Госдуму проекты постановлений, направленные на реализацию
рекомендаций президентского Послания и изменяющие порядок распределения руководящих постов в нижней
палате. В проекте постановления "О внесении изменений в регламент Госдумы" предлагалось формировать
Совет ГД из спикера и лидеров думских фракций, в проекте "О перераспределении должностей председателей
комитетов Госдумы" – перераспределить посты председателей комитетов в соответствии с "удельным весом"
каждой фракции ("Единая Россия" – 21 пост, КПРФ – 3, "Родина" – 3, ЛДПР – 2), в поправках к закону "О порядке
освещения деятельности органов госвласти в государственных СМИ" – установить четкий порядок доступа
представителей оппозиции к государственным СМИ.
17 МАЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя предложения "Родины",
заявил: "Мы всегда предоставляем слово оппозиционным фракциям и на Совете Думы, и на пленарных
заседаниях палаты. Высказывать свою позицию им никто не препятствует". При этом он подчеркнул, что
решения в Госдуме в любом случае принимаются большинством голосов.

(π)
Жириновцы предлагают "ликвидировать" Е.Адамова
12 МАЯ на заседании Госдумы член фракции ЛДПР Сергей Абельцев предложил обратиться в Генпрокуратуру
и другие "компетентные органы" с просьбой принять все необходимые меры по возвращению в РФ бывшего
министра атомной энергетики Е.Адамова, арестованного 2 мая в Швейцарии по требованию властей США. Если
добиться этого не удастся, то, по мнению выступающего, Е.Адамова необходимо "ликвидировать" – дабы не
допустить разглашения государственной тайны. С.Абельцева поддержал заместитель руководителя фракции
ЛДПР Алексей Митрофанов, призвавший в случае необходимости выкрасть Е.Адамова. В ответ председатель ГД
Борис Грызлов предложил обоим депутатам подготовить соответствующее постановление. (Справка. Е.Адамов
был арестован по обвинению в присвоении 9 млн долл., выделенных Соединенными Штатами России на
обеспечение ядерной безопасности. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в США.)
13 МАЯ при обсуждении повестки дня пленарного заседания Госдумы А.Митрофанов предложил включить в
нее проект заявления ГД о необходимости возвращения в Россию Е.Адамова. Заместитель председателя
комитета ГД по безопасности Виктор Илюхин (КПРФ) высказался против, напомнив, что Е.Адамов уже несколько
лет не работает министром и не является носителем государственной тайны ("Обычное уголовное дело, и пусть
расследование идет своим чередом"). При этом В.Илюхин не исключил, что от Е.Адамова хотят получить
сведения о состоянии защиты российских ядерных объектов с целью изыскать повод для постановки вопроса о
введении над ними международного контроля. На предложение А.Митрофанова выдвинуть лидера ЛДПР
В.Жириновского на Нобелевскую премию мира за спасение от смертной казни бывшего лидера Курдской
рабочей партии А.Оджалана В.Илюхин ответил контрпредложением – выдвинуть на эту премию самого
Митрофанова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в редакции газеты "Известия" состоялась интернет-конференция лидера ЛДПР, заместителя
председателя ГД Владимира Жириновского – на тему "Арест Е.Адамова. Действия России по сохранению
государственных секретов". Выступление членов фракции ЛДПР с инициативой вернуть Е.Адамова в Россию
В.Жириновский объяснил желанием "заострить внимание высших чинов" на недопустимости выезда за рубеж
"носителей больших государственных секретов": "Как конечный этап – не в этом случае, но в другом – может
вполне встать вопрос и о ликвидации данного человека, поскольку выданные им государственные секреты
нанесут такой огромный ущерб стране, что из-за этого погибнет куда больше людей. ...Реальная причина его
ареста только одна – получить важные государственные секреты и использовать эти секреты для шантажа
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российского руководства, с тем чтобы добиться возможности контролировать ядерные объекты нашего
государства. ...Мы должны защищать Адамова как гражданина, и здесь мы сами с ним разберемся". В
оправдание "ликвидации по политическим причинам" В.Жириновский сослался на действия США в Афганистане,
Ираке, на Балканах и в Панаме: "Они просто выкрали президента, главу государства! Всегда, когда они считали
нужным делать это, они делали". Он также призвал ужесточить контроль за носителями государственной тайны,
в частности не выпускать их за границу даже после ухода с госслужбы, и усилить их защиту спецслужбами
("Чтобы зарубежным правовым судебным органам было неповадно открывать дела в отношении наших
граждан"). По словам лидера ЛДПР, коррупция в России приняла такой размах, что борьба с ней "может
пошатнуть устои государства" ("Слишком много чиновников надо будет арестовать"), а США арестовывают
бывших российских чиновников именно с целью ослабления России ("Я думаю, что в ближайшее время может
быть смена некоторых министров, и арест Адамова – это как бы сигнал для действующих высших чиновников,
что их тоже ждет плохая судьба в нашей стране или за рубежом"). В.Жириновский призвал также к укреплению
органов госбезопасности и вооруженных сил ("При утверждении бюджета на 2005 год я предлагал максимум
денег дать на армию, КГБ, науку и образование. ...Сделать рывок в экономике, но в первую очередь –
безопасность"). При этом, по его словам, Россия и сейчас достаточно сильна, ей нужно только более жестко
действовать на внешнеполитической арене, в частности активнее защищать русскоязычное население в странах
бывшего СССР ("Надо требовать, чтобы наши граждане сохраняли свои обычаи, введения двойного
гражданства, двуязычия и пресекать любые силовые действия в отношении наших граждан и принимать
ответные меры. Сохранять наши войска, где они есть в странах СНГ, и оказывать помощь правоохранительным
органам этих стран, с тем чтобы обеспечить безопасность наших граждан"). Кроме того, В.Жириновский
потребовал принять жесткие меры в отношении Латвии – понизить статус или вообще отозвать посла,
полностью прекратить транзит товаров через латвийские порты и поставки в эту страну газа и электроэнергии,
выдвинуть встречные территориальные претензии и предъявить претензии за участие латышских стрелков в
гражданской войне.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ
12 МАЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С докладом об организации партийной учебы и
внедрении опыта Орловского регионального отделения КПРФ по подготовке и переподготовке партийных кадров
выступил член ЦК, первый секретарь Орловского обкома Владимир Хахичев. Обсуждались также создание
зональных университетов политической культуры для подготовки и переподготовки партийных кадров и итоги
мероприятий 1 и 9 мая. Был утвержден календарь массовых мероприятий (в том числе торжественное принятие
в пионеры – 15 мая на Красной площади, участие в работе съезда РУСО – 15 мая, празднование 60-летия
парада Победы – 24 июня, празднование 100-летия со дня рождения писателя М.Шолохова). В должностях
первых секретарей были утверждены Ринат Галиев (Башкортостанский реском) и Нина Останина (Кемеровский
обком). Решено также провести 18 июня 4-й пленум ЦК, вынеся на повестку дня вопросы о социальноэкономической стратегии КПРФ и путях вывода страны из кризиса и созыве ХI съезда КПРФ.
13 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам, что в ближайшие дни Компартия
обратится в Верховный суд РФ с иском об отмене решения Центризбиркома РФ, отказавшего в регистрации
инициативной группы по проведению референдума по "17 вопросам".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
11 МАЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор". По предложению депутата Мосгордумы
Дмитрия Катаева (СПС) члены комитета обратились к СПС и РДП "Яблоко" с призывом выдвинуть единый
список кандидатов на выборах в МГД (декабрь 2005 г.). Вести переговоры по этому вопросу поручено Д.Катаеву.
Принимавший участие в заседании заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко заявил, что партия
согласна с таким предложением – более того, уже выступала с ним раньше. Решение "Комитета-2008"
прокомментировали также заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин ("Мы готовы к любым
переговорам, если СПС согласится объединяться или формировать эти списки на основе "Яблока". В противном
случае переговоры изначально обречены быть безрезультатными. Надо включать в список и кандидатов от
других партий и движений, например "Нашего выбора". В преддверии выборов мы планируем учесть интересы
всех политических демократических сил в Москве и на этом строим свою коалиционную политику"), а также
секретари Федерального политсовета СПС Леонид Гозман ("Мы, безусловно, готовы к переговорам с "Яблоком"
по этому вопросу") и Борис Надеждин ("СПС в принципе готов идти в Мосгордуму под знаменем "Яблока", если
оно будет сильно упираться").
13 МАЯ состоялся визит в Санкт-Петербург секретаря Федерального политсовета СПС по идеологии Леонида
Гозмана. На пресс-конференции он заявил, что шансов на создание единой демократической партии больше
нет, в связи с чем высказался за создание "переговорной структуры", целью которой было бы сформулировать
принципы формирования единого списка демократических сил в рамках подготовки к думским выборам 2007 г.
("В законе прописан запрет на организацию избирательных блоков, однако не сказано, чтобы в списке, например,
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СПС все были членами СПС, а не "Яблока" и других партий. ...Нет задачи объединить отдельных политиков. Они
играют на одном поле, а нам нужно расширять электоральный спектр") и определить "оператора" – партию,
которая выдвинет список ("Зарегистрированы, скорее всего, будут СПС и "Яблоко". Для СПС не принципиально,
от какой партии будет подан список"). Относительно возможности союза с политическими силами вне правого
фланга Л.Гозман заметил: "Мы не можем быть рядом с коммунистами, нацболами, ЛДПР и разнообразными
фашистскими партиями, которые растут сейчас как грибы. Я выйду из партии, если в нашем списке будут
нацболы". При этом он выразил уверенность, что СПС сможет пройти в следующую Госдуму и самостоятельно.
По его словам, судьба выборов будет решаться в регионах, а СПС сохранился как партия в том числе и на
уровне субъектов РФ. Л.Гозман отметил также, что в 2003 г. значительная часть "правого" электората
проголосовала за "Единую Россию", поскольку ассоциировала ее с В.Путиным, тогда как позиция СПС
"показалась многим серьезным людям слишком легковесной", однако сейчас немалая часть бизнеса,
офицерского корпуса и бюджетников, как бы они ни относились к президенту, "крайне разочарована" в "партии
власти".

(π)
Создано молодежное движение "СтопКран"
16 мая было объявлено о создании активистами партии "Наш выбор" молодежного движения "СтопКран" –
"непартийного образования, ставящего перед собой целью разрушение стереотипов и мифов в сознании
граждан России, созданных пропагандистской машиной власти".
В распространенном по этому поводу пресс-релизе говорилось: "Федеральные телеканалы и центральные
СМИ по указке Кремля или в порыве испуганной самоцензуры формируют в головах у россиян виртуальную
реальность – искусственное представление о состоянии страны и происходящих в ней событиях. При этом такой
вариант реальности представляется ими как единственно верный и возможный, а все несогласные однозначно
записываются во врагов России, фашистов и в прозападных пособников потери государственного суверенитета
страны. В этих условиях власть для защиты собственной идеологической модели общества создает молодежные
общественные движения ура-патриотического толка с фашистской идеологией и военной внутренней
организацией. Их командиры предполагают, что марширующие бравые колонны бритоголовых недоучек, не
обремененных сомнениями и раздумьями о будущем страны, могут напугать и подавить любые попытки
инакомыслия в среде нового поколения, ответственного за развитие России и готового принять активное участие
в реформировании государственного устройства. Наш ответ на попытки запугать всех чеканным шагом и
здоровым кулаком неофашистов, скинхедов и футбольных фанатов – создание молодежного движения
"СтопКран" – объединения молодых людей с разными взглядами, вкусами и идеями, в стремлении помочь
соотечественникам разрушить ментальные барьеры и образы, навязанные пропагандой, в поиске собственного
видения ситуации и формировании собственной точки зрения на те или иные события, затрагивающие всех
россиян. Мы говорим: "Нет пропаганде!", "Нет манипуляциям власти!", "Нет фашизму!" Мы – за свободное
гражданское общество думающих профессионалов, за взаимовыгодную интеграцию России в мировое
сообщество, за рост благосостояния россиян и за возможность индивидуальной самореализации каждого
гражданина в соответствии с его взглядами и верой".
(Справка. Ведущий движения "СтопКран" – Аскар Туганбаев, askar@tuganbaev.ru)

(π)
У РЭП "Зеленые" появится конкурент
13 МАЯ Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" выступил с обращением к
федеральным лесным, водным и другим структурам: "У нас общие цели и задачи, как профессиональные, так и
общечеловеческие. …У нас общие проблемы и общие достижения. …Все имеющиеся средства мы расходуем на
конкретные экологические проекты и акции против загрязнения окружающей природной среды, разворачиваем
кампании под девизом "Чистая улица", "Чистый город", "Чистый пруд", вовлекая в них массы россиян. …В наших
рядах на протяжении более десяти лет – руководители территориальных служб: Б.И.Никонов,
В.В.Губернаторова, О.Л.Гавриленко, Г.Г.Григорьев, В.П.Клиндухов, Е.А.Лисицин, Г.Д.Минин, А.Н.Петров,
А.М.Спиридонов, К.Б.Яшкулов и многие другие. Эти люди внесли заметный, конструктивный и неоценимый,
вклад в дело возрождения страны, помогая нам сохранить гармоничные отношения с природой, и мы
благодарны им за многолетнее и бескорыстное сотрудничество. …РЭП "Зеленые" имеет разветвленную
региональную структуру и ведет постоянную работу по увеличению численности членов партии, но в связи с
внесением поправок в федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях", мы обязаны до 1
января 2006 г. увеличить численность партии до 50 тысяч человек, что мы планируем сделать к 1 июля 2005
года. Главная текущая задача партии – увеличение численности членов партии и продвижение своих
представителей в органы исполнительной власти всех уровней. Вот почему мы обращаемся к вам, дорогие
коллеги и соратники! Мы будем благодарны всем, кто захочет помочь РЭП "Зеленые" в увеличении ее
численности... Только вместе мы сумеем построить новую Россию и достичь желанной гармонии в жизни
человека и природы".
16 МАЯ председатель оргкомитета Общероссийской партии зеленых, президент Центра экологической
политики России Алексей Яблоков сообщил журналистам, что учредительный съезд ОПЗ состоится 5 июня в
подмосковном Королёве. По его словам, уже избраны делегаты от 45 субъектов РФ (всего ожидается участие
представителей до 60 регионов). Как сообщил А.Яблоков, сопредседателями партии (либо председателем и его
заместителями) скорее всего станут он сам, активист экологической организации "Беллуна" Александр Никитин,
руководитель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов, сопредседатель Союза "Гражданское
действие", координатор всероссийской акции "Антиядерное сопротивление" Ольга Пицунова (Саратов). На
вопрос об участии партии в думских выборах 2007 г. А.Яблоков ответил: "После учредительного съезда наша
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главная задача – получение официальной регистрации, а уже потом будем предметно обсуждать другие вопросы
партийной деятельности. Хотя уже и сейчас мы оглядываемся кругом и смотрим, кто наши союзники".
Выступающий напомнил, что создание партии началось примерно год назад, когда около 60 организаций, в т.ч.
"Зеленый крест" и "Гринпис России", подписали совместный меморандум о создании "политического крыла
"зеленого" движения" ("Если какая партия и формируется снизу, так это наша – мы растем как трава. На
сегодняшний день у нас вообще нет какого-то финансирования, все делается на голом энтузиазме"). Что же
касается главной конкурентки ОПЗ – Российской экологической партии "Зеленые", – то она, по мнению
А.Яблокова, не представляет собой серьезной силы.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин об экономической программе и политических планах партии "Родина"
12 мая в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась презентация книги председателя партии
"Родина" Дмитрия Рогозина "«Экономическая война»: тезисы к экономической программе партии «Родина»".
Говоря о содержании книги, Д.Рогозин заявил: "Я пытаюсь доказать, что война против России велась и ведется
внутри самой России. Я анализирую важнейшие вопросы российской экономики – это налоговая система,
созданная Егором Гайдаром, и последовавшие налоговые реформы Кудрина, Грефа и Касьянова. Я думаю, что
итогом этих действий должна стать полная зачистка внутреннего рынка Российской Федерации от собственного
товаропроизводителя. Сегодня он утерял право доминировать даже на собственном рынке, который открыт для
товарной агрессии со стороны зарубежных стран". По словам Д.Рогозина, его программа направлена прежде
всего на развитие среднего бизнеса, который единственный способен обеспечить реальное производство,
рабочие места и поступления в бюджет ("Малый бизнес – это способ ухода от массовой безработицы, а для
развития ему просто не надо мешать").
Д.Рогозин подчеркнул, что видит главную задачу "Родины" в том, чтобы левопатриотические силы наконец
перестали оперировать одними только социальными лозунгами и представили практическую программу
действий после победы на выборах 2007 г., а также объяснили народу, что бороться будут не со средним
классом, а лишь с коррумпированной бюрократией и "олигархами". Он подчеркнул также, что партия была и
остается самостоятельной силой ("Кремль никогда не был инициатором создания партии "Родина". На каком-то
этапе были определенные общие интересы, были определенные соглашения с политическими союзниками").
Коснувшись внутрипартийных дел, Д.Рогозин назвал "Родину" наиболее динамично развивающейся партией
страны. По его словам, в конце 2004 г. она насчитывала 50 тыс. членов, сейчас – 94 тыс., а к концу года
планирует выйти на 150–160 тыс. Он заявил также, что партия уже начала подготовку к будущим выборам: "Я не
уверен, что [выборы] состоятся именно в декабре 2007 года. В этой связи конец 2005-го и весь 2006 год – это
фактически начало предвыборной кампании. Следовательно, важно не только сформулировать лозунги, но и
определить программу".
Д.Рогозин сообщил, что 13–14 мая "Родина" проведет в Москве научно-практическую конференцию
"Актуальные вопросы стратегии развития России", на которой выступят председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов и
лидер организации "За достойную жизнь" С.Глазьев ("Нас упрекали в жесткости. Мы сделали вывод – мы будем
намного мягче. Вы это увидите уже буквально завтра. Мы хотим объясниться с нашими потенциальными
союзниками по левому и патриотическому флангу, на предмет того, что правильно ли мы понимаем наших
противников и правильно ли мы уловили, кто наши союзники. Это не будет означать изменения наших
мировоззрений, но сегодня у левых и у патриотов гораздо больше возможности добиться чего-либо в
коалиционных действиях, чем у наших оппонентов"). В то же время Д.Рогозин скептически оценил перспективы
созданного лидером коалиции "Патриоты России" Г.Семигиным "народного правительства" ("Он просто пытается
«затоптать поляну»"). Д.Рогозин сообщил также, что руководителем Международного управления Исполкома
"Родины" назначен бывший заместитель директора 2-го Европейского департамента МИД РФ Михаил Демурин
("За ним к нам на работу перейдет еще солидная группа дипломатов, которые уходят по политическим
мотивам").

(π)
Политические партии России о ситуации вокруг Грузии
13 МАЯ Госдума рассмотрела проект обращения к президенту и правительству РФ в связи с действиям
властей Грузии в отношении российских военных баз в этой стране. В документе отмечалось: "Безответственные
выступления грузинских государственных и политических деятелей, их действия, направленные на срыв
переговорного процесса по данной проблеме, заводят в тупик российско-грузинские отношения, угрожают
интересам России, стабильности и безопасности региона в целом". В качестве ответных мер на возможные
односторонние шаги Грузии в отношении российских баз предлагалось отозвать посла РФ в Грузии для
консультаций, немедленно прекратить выдачу въездных виз гражданам Грузии, ужесточить меры по депортации
незаконно находящихся в РФ граждан Грузии, сократить поставки в Грузию энергоносителей и продавать их по
мировым ценам.
Обращение было включено в повестку дня (399 – "за") по предложению председателя комитета по делам СНГ
и связям с соотечественниками Андрея Кокошина. При этом заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей
Митрофанов заявил: "Ну что мы связываемся с мелкими, небольшими странами, где Америка разжигает
страсти? Мы должны заниматься вопросами глобальной политики, а мы с таким рвением реагируем на то, что
происходит в Грузии, Латвии и других странах, будто они равные нам". А.Митрофанов напомнил также, что 18
февраля Дума приняла постановление по ситуации в Молдавии, предусматривающее, в частности, возможность
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введения санкций против этой страны: "Но где они, эти санкции? Мы не можем постоянно принимать заявления,
а потом ничего не происходит". По итогам обсуждения за принятие обращения проголосовали 412 депутатов.
Комментируя содержание документа, председатель "Единой России", спикер ГД Борис Грызлов заявил
журналистам, что указанные меры "не претендуют на полноту тех действий, которые Россия могла бы
предпринять в отношении Грузии". При этом, по его словам, депутатам "очень не хотелось бы, чтобы Грузия,
населенная дружественным России народом, стала недружественным государством".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин, выступая на научно-практической
конференции "Актуальные вопросы стратегии развития России" (см. рубрику "Акции. Мероприятия"), заявил: "У
нас есть интересы на постсоветском пространстве. Особое внимание надо уделить южным границам для
обеспечения спокойствия. Мирным путем ничего не добиться. Пока ничего делать не надо. Базы не выводить.
Базы будут дислоцироваться столько, сколько надо. И на любую попытку угрозы российским гражданам в Грузии
надо отвечать огнем".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР Владимир Жириновский на интернет-конференции в редакции "Известий" заявил,
что в Грузии не было никакой революции и что осенью 2003 г. там произошел подготовленный за рубежом
переворот: "Такой же экспорт демократии сегодня происходит в Ираке, но там уже совсем насилие. Я думаю, что
режим Саакашвили обречен, он долго не продержится и там будет другой президент, другие партии и другие
депутаты. Это произойдет, потому что этого хотят именно граждане Грузии, а не потому что этого хочу я. ...А
самое главное, он ничего не может сделать для улучшения положения жизни в Грузии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный комитет партии "Евразийский союз" выступил с заявлением: "Обстановка,
которая складывается вокруг российских военных баз в Грузии, требует от политического руководства России
немедленных и решительных политических, дипломатических и экономических шагов. Цивилизованный
переговорный процесс между двумя странами Грузия подменила угрозами и шантажом. Резолюция Сената США
о выводе российских военных баз и провокационные заявления высших руководителей Грузии о блокаде
российских военных баз свидетельствуют о скоординированных шагах этих стран по дестабилизации обстановки
на южных рубежах России. Нарушения ранее подписанных договоров между Россией и Грузией в отношении
военных баз говорят о враждебности высшего руководства Грузии к нашей стране. Мы должны констатировать,
что законодательная и исполнительная власти России реагируют на угрозы национальной безопасности нашей
страны с большим опозданием. Лишь через полтора месяца после ультиматума парламента Грузии о блокаде
российских баз и за два дня до его вступления в силу Государственная Дума приняла "Обращение к президенту
и правительству РФ в связи с политикой грузинских властей в отношении российских военных баз в Грузии"!
Центральный комитет партии считает, что Россия должна адекватно и своевременно ответить на
безответственность грузинских политических деятелей и вмешательство США во внутренние дела России, так
как следующим шагом грузинских властей станет размещение баз НАТО у границ России и агрессия Грузии
против Южной Осетии и Абхазии. Политическая партия "Евразийский союз" считает необходимым принять
следующие меры: отозвать посла России в Грузии для консультаций; направить ноту правительству США о
недопустимости вмешательства во внутренние дела России; военными и иными мерами обеспечить
безопасность российских граждан в Южной Осетии и Абхазии, провести консультации с руководством этих
республик; привести в соответствие с мировыми цены на поставляемые в Грузию энергоносители, а в случае
угрозы здоровью и имуществу российских военнослужащих организовать экономическую блокаду Грузии;
депортировать граждан Грузии, находящихся на территории России в нарушение действующего
законодательства России, ужесточить порядок выдачи виз; "заморозить" перевод денежных средств в Грузию с
территории России".
14 МАЯ на заседании думской фракции ЛДПР было принято обращение к руководству России с призывом
принять жесткие меры в отношении Грузии "независимо от того, как будет меняться позиция грузинского
руководства", в том числе прекратить всю торговлю, финансовые сделки ("включая все переводы частных лиц")
и транспортное сообщение с Грузией; предложить гражданам Грузии, не имеющим российских въездных виз,
покинуть территорию РФ; исключить Грузию из СНГ и строить отношения с ней на "мировых стандартах"; в
случае необходимости "применить военную силу для прекращения отрицательного воздействия в отношении
наших баз" (в связи с чем привести в повышенную боевую готовность войска Северо-Кавказского военного
округа); согласовать с Абхазией возможность размещения на ее территории российских войск.

(π)
Политические партии России о событиях в Узбекистане
13 МАЯ в Андижане (Узбекистан, Ферганская долина) вспыхнул мятеж, поводом для которого стал суд над 23
членами исламской фундаменталистской организации "Акрамия". Мятежники захватили тюрьму, освободили
заключенных, после чего взяли штурмом здание местной администрации. Одновременно в городе начался
массовый митинг, участники которого (около 50 тыс. человек) требовали отставки президента и правительства
страны. Во второй половине дня в город были введены войска и силы безопасности, вступившие в бой с
мятежниками. Эти события прокомментировали представители российских партий.
Председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что о речь идет не о восстании:
"Ситуация в Узбекистане лежит в плоскости, регулируемой Уголовным кодексом. Мы надеемся, что руководство
Узбекистана справится с ситуацией". Председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев
согласился с тем, что происходящее нельзя назвать "прологом революции": "Не исключено, что речь идет о
локальном конфликте между властями и населением Андижана, который вылился в трагические события
минувшей ночи. Однако беспорядки, если они имеют более глубокие корни, могут быть транслированы на весь
Узбекистан. Это будет очень тревожным знаком. Узбекистан является далеко не самым недемократическим
государством региона, и возможности для политического решения накопившихся там проблем полностью не
исчерпаны. Выход людей на улицы и попытки решить конфликт силовыми действиями преждевременны и
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контрпродуктивны". К.Косачев заявил также, что не считает события в Андижане "результатом заговорщических
действий третьих стран", и призвал руководство РФ приложить максимум усилий для стабилизации положения и
локализации конфликта.
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин призвал руководство России более активно действовать на
всем постсоветском пространстве: "Давно было понятно, что вакуум власти, который сформировался на
постсоветском пространстве, будет рано или поздно кем-нибудь заполнен. ...То, что сейчас это произойдет с
Узбекистаном, – факт. На очереди Армения и Туркменистан. Там вообще сложились катастрофические условия
для пребывания и русского, и туркменского населения. Непонятно, почему наша власть до сих пор не
разработала план, чтобы вмешаться в ситуацию в этой стране, ведь там сто тысяч наших граждан. Американцы
готовы в Панаму вводить войска из-за двух студентов, а мы из-за ста тысяч не можем показать одному
политическому уроду его место". Д.Рогозин заявил также, что в противовес "беспечности российской власти"
партия "Родина" активно развивает связи с оппозиционными политическими силами в ближнем зарубежье: "Мы
хотим знать, что там будет происходить и чего стоит ждать. Мы хотим, чтобы они знали, что мы тоже есть".
В заявлении заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина события в Узбекистане были
расценены как "грозовое предупреждение для Каримова и очередной тревожный звонок для Путина":
"Полностью раздавив демократическую оппозицию, режим Каримова не оставляет узбекскому народу другого
пути, кроме пути радикального исламизма, к лидерам которого население прислушивается все больше и больше.
В результате репрессий безобидные религиозные секты радикализируются, становятся все более
экстремистскими. Пересажав и подвергнув пыткам тысячи граждан, режим спровоцировал террористические
акты и народные бунты, дошедшие уже до кровопролития. События в Андижане могут перекинуться на другие
города Ферганской долины Узбекистана, в которых назрело острое недовольство репрессиями, нищетой и
бесправием. Вина за возможную дестабилизацию в Средней Азии отчасти лежит на руководстве России, которое
полностью игнорировало произвол Каримова, хотя обладало возможностями влияния. В результате политики
полного невмешательства и лояльности к диктаторам Россия может получить на южных границах враждебноагрессивное государство. В этой ситуации позиция России, к которой обращаются собравшиеся в Андижане,
должна быть направлена на достижение компромисса, позволяющего добиться урегулирования ситуации
мирными способами и обеспечить легитимность процесса переговоров со стороны других государств. Станет ли
ценой вопроса отставка Каримова и наиболее одиозных министров его кабинета – решать участникам данных
переговоров. Руководство России должно извлечь очень серьезные уроки из ситуации в Узбекистане, которая
показывает, что репрессии по отношению к гражданскому обществу – это кратчайший путь к падению любого
режима в современном мире".
В заявлении общероссийского общественного движения "За права человека" говорилось: "Все больше
поступает сообщений о новом раунде применения оружия против участников акций протеста в Андижане. На
улицах узбекского города вновь льется кровь. Жертвой насилия стали не только участники вооруженного
выступления протеста, но и поддерживающие их мирные граждане, фактически начался кровопролитный
гражданский конфликт. Известно, что участники акций протеста обратились к руководству нашей страны с
просьбой предотвратить расправы. Мы убеждены, что существующие между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан международно-правовые соглашения, а также долгая совместная история наших
народов, присутствие в Узбекистане многих тысяч наших соотечественников дают руководству России и
моральное, и юридическое, и политическое право немедленно призвать президента Каримова прекратить
силовую операцию в Андижане и предложить оппозиции приступить к политическим переговорам, организовать
круглый стол основных общественно-политических сил Узбекистана. Исторический опыт свидетельствует, что
именно "кровавая баня", организованная властями, служит детонатором для масштабного общенационального
кризиса, провоцирует гражданский конфликт и даже массовое вооруженное сопротивление. Сегодня Узбекистан
оказался перед лицом гражданской войны, ее пламя может охватить весь регион, что станет настоящей, а не
"риторической" геополитической катастрофой, в том числе и для нашей страны. Остановить трагедию
необходимо! Истинные, а не выдуманные национальные интересы России требуют немедленно призыва к
узбекистанским властям – остановить бойню в Андижане и начать политические переговоры с демократической
оппозицией. Российское гражданское общество, со своей стороны, должно потребовать прекращения насилия в
Узбекистане и помочь демократической оппозиции вступить в диалог с властями республики".
Лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заявила: "События в Узбекистане еще раз демонстрируют, что
"непрозрачное" правосудие и политические репрессии в любой ситуации рано или поздно приводят к взрыву.
Если Россия, согласно хотя бы президентскому Посланию, претендует на позицию развитого демократического
государства, то может сыграть важную стабилизирующую роль в мирном урегулировании конфликта и
прекращении кровопролития".
14 МАЯ узбекские власти подавили восстание в Андижане. При этом погибло несколько сотен человек,
большинство из которых составили мирные жители.
Председатель комитета ГД по безопасности Владимир Васильев ("Единая Россия") заявил, что беспорядки в
Узбекистане спровоцированы исламскими фундаменталистами: "Методы, которые используют оппозиционные
силы, не могут быть оправданы никакими целями. Насилие недопустимо, это ясно всем, и никто не должен
рассчитывать на понимание, в том числе и в России. Руководство Узбекистана должно сейчас проявить свою
способность решать подобного рода проблемы, и развитие ситуации будет зависеть от его решений". Первый
заместитель председателя комитета Михаил Гришанков (ЕР) назвал применение силы властями Узбекистана
правильным: "Это просто бандитская вылазка, и вмешательство российской стороны невозможно, так как там не
с кем разговаривать, нет оппозиции, есть бандиты. Радикальные исламские фундаменталисты полагают, что
смена власти возможна только вооруженным путем. Против таких оппозиционеров с оружием необходимо
применять только силу".
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение, что организаторами мятежа могли выступить не
только исламские экстремисты, но и спецслужбы США, надеявшиеся тем самым нанести удар по России и
Китаю. При этом Г.Зюганов отметил, что низкий уровень жизни и несоблюдение прав человека создали
благоприятные условия для вспышки насилия: "Это является питательной почвой для экстремизма любых
мастей. Уроки ...таковы: надо быть не только более бдительными, но и проводить и в России, и в Узбекистане
более взвешенную, более социально ориентированную экономическую политику. Тогда не будет подобных
политических выплесков, не будет таких политических протуберанцев, в которых может сгореть все и вся".
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов заявил: "Народ в Узбекистане обездоленный, нищий. Вы
можете себе представить, что за лучшей долей узбеки побежали в Киргизию, где экономика не намного лучше.
Не видя мирной возможности повлиять на власть, народ восстал против режима Каримова. Этот режим обречен.
Думаете, Каримову простят 500 убитых в Андижане? Нет. И я не понимаю, почему официальная Москва
поддерживает очередного диктатора. Кремль опять выбрал заведомо проигрышный вариант, как на Украине, в
Белоруссии. Поддерживая Каримова и отказываясь быть посредниками между противоборствующими
сторонами, Россия тем самым усиливает позиции исламских радикалов. В результате мы получим у себя по
соседству еще один антироссийский режим".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Узбекистана И.Каримову телеграмму, в которой
поздравил его с подавлением мятежа и признал правомерными "силовые меры в отношении выступивших
против законной власти страны уголовных элементов, представляющих огромную опасность для
конституционного строя Узбекистана": "Силы, организовавшие данный мятеж, стремились ввергнуть народ
Узбекистана в пучину хаоса и гражданской войны".
17 МАЯ первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов выступил с заявлением по поводу ситуации в
Узбекистане: "…В чем же причины происшедшего? Г-н Каримов все объясняет вмешательством из-за рубежа, а
именно со стороны исламских фундаменталистских организаций (правда, попутно он упрекнул и США – в
попытках насильственного насаждения демократии на постсоветском пространстве). Один из чиновников
российского МИДа среди причин трагедии назвал "слабость власти". Однако в чем, в чем, а в этом г-на Каримова
упрекнуть уж точно нельзя – все годы своего правления он железной рукой подавляет любую оппозицию,
включая, кстати, и коммунистов. Что же касается исламского фактора, то он, конечно, играет в Узбекистане
важную роль. Важную, но пока не определяющую. …В сущности, с того момента, когда перед зданием
администрации начался стихийный митинг, обстановка все больше стала напоминать типичный голодный бунт.
Митингующие требовали отнюдь не установления халифата, а хлеба, работы (безработица составляет в регионе
около 80 процентов) и прочих совершенно элементарных вещей. Так что основной причиной волнений является
не международный терроризм, а тяжелейшее экономическое положение жителей Ферганской долины.
Доведенных до отчаяния людей может повести за собой любой лидер, какой только появится, – будь то
исламский радикал, светская оппозиция или еще какая угодно политическая сила. В долгосрочном плане одним
лишь подавлением недовольства тут ничего изменить нельзя. Наоборот, после андижанского расстрела позиции
исламских фундаменталистов в Узбекистане только окрепнут – ведь получается, что они "пострадали за народ".
Так что андижанские события наверняка далеко не последние... После Андижана кое-кто в странах СНГ
наверняка вздохнул с облегчением – еще бы, ведь это первый за последнее время случай, когда властям
удалось подавить опасные для правящего режима массовые выступления. Найдутся, наверно, и желающие
посильнее "закрутить гайки" по узбекскому образцу – недаром в России после киргизских событий заговорили о
слабости власти. Только вот "закручивать гайки" безопасно лишь в том случае, когда обладаешь значительной
поддержкой населения и уж как минимум полностью лояльной армией. В большинстве стран СНГ с этим
большие проблемы. К примеру, нынешние российские власти ни того, ни другого сейчас не имеют. …Само по
себе подавление оппозиции не способно привести к стабилизации деспотического режима. Единственно
надежный способ предотвращения революций – это обеспечить своему народу достойную жизнь. Лишь
совершенно не разбирающийся в политике человек может поверить, будто революцию можно совершить на
пустом месте, за счет одних лишь иностранных денег. Для любых проявлений недовольства нужна
определенная социальная база, так что если власть опирается на прочную поддержку сограждан, то никакие
заграничные интриги ей не страшны. А бороться надо не с народом, а за народ, за его доверие".

(π)
Лидеры ЛДПР и НБП о приговоре по "делу "ЮКОСа"
16 мая в Мещанском райсуде Москвы началось оглашение приговора по делу бывшего президента нефтяной
компании "ЮКОС" М.Ходорковского, бывшего руководителя МФО "Менатеп" П.Лебедева и бывшего гендиректора
АОЗТ "Волна" А.Крайнова. Представители российских партий выступили с комментариями.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал обвинительный приговор "абсолютно правильным" ("Впервые
бизнесмен, разбогатевший нечестным путем, понесет заслуженное наказание"), выразив надежду, что такая же
участь ожидает всех виновных в преступлениях подобного масштаба.
Лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов заявил: "Ходорковского можно поддержать только
морально, больше помочь ему нечем. Все происходящее напоминает римские проскрипции: когда у римских
императоров заканчивались деньги, они отбирали их у богатых патрициев, назначая суд. По сути, сейчас
происходит то же самое – Ходорковского заставили делиться".

(π)
13 МАЯ Центральный комитет партии "Евразийский союз" выступил с заявлением: "…События в Башкортостане 16
апреля с.г., когда с использованием молодчиков-экстремистов из Союза башкирской молодежи и так называемого
Евразийского молодежного союза, идейным вдохновителем которого является г-н Дугин, в нарушение Конституции РФ
был сорван санкционированный митинг оппозиционных организаций, свидетельствуют о том, что, несмотря на
настойчивую и целенаправленную политику президента РФ В.В.Путина по стабилизации политической, экономической
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и социальной обстановки в стране, радикально-националистические элементы не прекращают усилий по ее
дестабилизации. Действия этих элементов являются не чем иным, как политической провокацией определенных сил,
как в центре, так и в Башкортостане, направленной на радикализацию противостояния оппозиции и существующей в
республике власти. Особенно возмутителен тот факт, что эти действия, объективно льющие воду на мельницу
недругов и недоброжелателей России, совершаются под благородными лозунгами евразийства и вводят в
заблуждение широкую российскую общественность. Принципиально выступая против решения политических
разногласий и споров силовыми методами, политическая партия "Евразийский союз" решительно осуждает
деструктивную деятельность так называемого Евразийского молодежного союза и Союза башкирской молодежи и
выражает готовность к сотрудничеству со всеми здравомыслящими политическими силами Башкортостана в деле
налаживания конструктивного диалога власти и оппозиции".

(π)
16 МАЯ губернатор Самарской области Константин Титов распространил заявление, в котором сообщил о
приостановлении своего членства в Социал-демократической партии России. Свой шаг он объяснил желанием
"сосредоточить усилия на решении двух основных задач: проводить политику нашего президента В.В.Путина и
отстаивать интересы самарского народа". Константин Титов подчеркнул: "Сегодня, когда время требует выстраивания
властной вертикали, политические аспекты деятельности губернатора уходят далеко на задний план. Конечно, он не
может вообще перестать быть политиком, но вопросы хозяйственные, управленческие отныне для него становятся
главными. И в целом руководитель области должен прислушиваться к голосу каждого, он должен вести диалог со
всеми структурами гражданского общества".

(π)
16 МАЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский опроверг выдвинутые против него специальным комитетом
Сената США обвинения в получении взяток от бывшего президента Ирака С.Хусейна в ходе реализации программы
ООН "Нефть в обмен на продовольствие": "Иракская нефть продавалась всему миру, единственное было
ограничение, что эту нефть надо было оформлять через ООН. ...Там могли быть злоупотребления, там могли бы дать
взятку, например, чтобы быстрее оформили контракт, чтобы быстрее вывезти по квоте этого года. Но ко мне это
никакого отношения не имеет. ...Видимо, у американцев есть подозрение, что нефти было продано больше, и они ищут
источники, как иракская нефть в большем количестве, чем ООН определила, уходила на мировой рынок. А при чем
здесь Жириновский?" Лидер ЛДПР отметил, что его контакты с иракским руководством начались еще до начала
указанной программы, что он приезжал в Багдад на ежегодные международные конференции в поддержку Ирака,
нередко оказывал содействие российским бизнесменам в переговорах с высшими иракскими чиновниками и
действительно добивался увеличения "нефтяных" квот для России, но в этом не было ничего криминального – лично
он "ни одного контракта не подписал, ни одного цента от иракской стороны не получил и коммерцией не занимался"
("Просил. Я и сейчас прошу. То же самое и в Иране можете найти. На встречах с министром Ирана я много раз просил:
дать нефть России. В Ливии то же самое, в Кувейте. Во всех нефтедобывающих странах, где я бывал, всегда
использовал свое пребывание, чтобы попросить больше нефти для России. Это мое право – защищать то, что нам
выгодно. Это позиция партии – везде отстаивать государственные интересы").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в поддержку М.Ходорковского
11 МАЯ было распространено заявление представителей воронежской общественности: "С 2000 года
федеральная власть, прикрываясь лозунгами борьбы с терроризмом и олигархами, ведет последовательную
политику по демонтажу демократического устройства и установлению в стране авторитарного режима. В
разработанной кремлевской администрацией стратегии четко прослеживается два основных направления.
Первое – устранение цивилизованной политической оппозиции. Второе – конфискация собственности у успешно
работающих и приносящих прибыль государству коммерческих компаний. В этом контексте показательным
является процесс по надуманно сфабрикованному "делу «ЮКОСа»". Одним ударом окружение президента
выводит из игры политического оппонента Ходорковсого и отбирает у него бизнес. Эта репрессивная акция
одновременно является актом устрашения бизнес-сообщества и политической элиты. Если суд вынесет
обвинительный приговор Ходорковскому, Лебедеву и другим фигурантам "дела «ЮКОСа»", то "кривосудие",
беззаконие и произвол окончательно восторжествуют и станут нормой в государстве Российском. Мы
обращаемся к гражданам России с призывом остановить набирающую силу практику политических репрессий,
остановить наступление авторитаризма, активно защищать конституционные права и свободы. Нет – диктатуре и
репрессиям! Да – демократии и гражданскому обществу!"
Заявление подписали заместитель председателя Воронежского регионального отделения СПС А.Болдырев,
ответственный секретарь ВРО СПС В.Иванов, председатель областного отделения движения "Демократическая
Россия" Г.Панков, исполнительный директор регионального отделения движения "За права человека"
А.Рашевский, ответственный секретарь областной общественной организации "Союз пайщиков сельхозземель"
С.Болотовский, председатель областного движения "Солдатские матери России" В.Канашевский, председатель
ВРО партии "Наш выбор" А.Назаренко, исполнительный директор областной общественной организации
"Объединение предпринимателей" Ю.Бездетко, председатель городской общественной организации "Защита
потребителей" В.Бадалова, координатор программ Молодежной правозащитной группы И.Аксенова и др.
14 МАЯ активисты "Яблока" провели в Пскове, на площади Ленина, пикет под лозунгом "Свободу Михаилу
Ходорковскому!". Участники акции (около 20 человек во главе с председателем регионального отделения РДПЯ
Львом Шлосбергом) разбились на семь групп и распространили на четырех автобусных остановках 1,5 тыс.
экземпляров брошюры с последним словом М.Ходорковского в Мещанском суде (издана "Яблоком"), а также
специального выпуска "Новой газеты" "«ЮКОС» вынес приговор" и брошюры с открытым письмом президенту
бывшей федеральной судьи О.Кудешкиной.
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16 МАЯ в ряде городов состоялись акции в поддержку М.Ходорковского, приуроченные к началу оглашения
Мещанским райсудом Москвы приговора по делу М.Ходорковского, П.Лебедева и А.Крайнова.
В Томске активисты СПС, "Яблока" и партии "Наш выбор" провели на Новособорной площади "флэш-моб",
участники которого (около 50 человек) одновременно выпустили в воздух зеленые и желтые ("цвета «ЮКОСа»")
воздушные шары, скандируя при этом: "Свободу Эм-Бэ-Ха [Михаилу Борисовичу Ходорковскому]!".
В Санкт-Петербурге активисты "Яблока" провели несанкционированный пикет возле станции метро
"Технологический институт". Его участники (около 30 человек, в т.ч. председатель Санкт-Петербургского РО
Максим Резник) раздавали партийную брошюру с текстом последнего слова М.Ходорковского и листовки, в
которых суд был назван наказанием "за смелость высказывать собственное мнение, отличное от мнения
господина Путина" и "отказ работать по кремлевским понятиям". Одна из участниц акции была опутана
капроновой сетью ("сети московского правосудия") и табличками "Справедливость", "Законность" и "Россия".
М.Резник заявил журналистам: "Нашей целью было выражение позиции по этому делу, поэтому мы просто
распространили свои материалы и закончили митинг. Как только приговор будет вынесен, мы должным образом
на это отреагируем".
В Москве группа "Совесть" провела пикет возле Мещанского райсуда. В нем приняло участие, по разным
данным, от 200 до 700 человек, в т.ч. члены Федерального политсовета СПС Евгений Ясин и Иван Стариков,
заместители председателя "Яблока" Сергей Иваненко и Сергей Митрохин, лидер Московского молодежного
"Яблока" Илья Яшин, лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада, председатель комитета "2008: свободный
выбор" Гарри Каспаров, лидер Демократического союза Валерия Новодворская, координаторы двух
"альтернативных" организаций "Пора" Андрей Сидельников и Станислав Яковлев, члены СПС из Москвы и
Воронежа (где 15 мая состоялась аналогичная акция), активисты "Яблока", "Нашего выбора", Республиканской
партии России, молодежных движений "СтопКран", "Оборона" (около 10 человек), "Да!", "Я думаю" и "Идущие без
Путина". Попытка представителей "Обороны" перекрыть движение по Каланчевской улице была пресечена
милицией. По истечении разрешенного срока пикета (14.00) милиция потребовала его прекратить, а после того
как его участники, скандируя: "Милиция с народом!", свернули плакаты, но остались на месте, разогнала
сторонников Ходорковского, задержав при этом около 50 человек, в т.ч. С.Митрохина и И.Яшина. При этом
С.Митрохин был избит милиционерами. (Задержанных доставили в отделение и после составления протокола об
административном правонарушении отпустили.) Г.Каспаров заявил журналистам: "Сильная власть так себя не
ведет, это слабая, трусливая и жадная власть", после чего был уведен собственной охраной. Одновременно
здесь же проходил контрпикет (5 человек с плакатами "Ходорковского и Лебедева к ответу").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ партия "Наш выбор" и молодежное движение "СтопКран" выступили с заявлением, в котором
выразили "решительный протест в связи с незаконным задержанием и избиением активистов и журналистов по
окончании акции в поддержку подсудимых совладельцев НК "ЮКОС" Ходорковского, Лебедева, Крайнова перед
зданием Мещанского суда в г.Москве": "Мы считаем, что задержание демонстрантов – это организованная
провокация со стороны властей и беспредельное нарушение прав митингующих. Пикет был санкционирован
властями г.Москвы, а в 14 часов, как и было положено в соответствии с заявкой на пикет, поданной группой
"Совесть", люди начали расходиться, и никаких поводов к задержанию не было. Мы считаем, что власть,
организовав провокацию перед зданием суда, пошла вразнос. В связи с этим мы призываем к выражению
решительного солидарного протеста. Если власть решила превратить народ в рабов – это не выйдет.
Российская демократическая партия "Наш выбор", молодежное движение "СтопКран" призывают всех принять
участие в следующих акциях протеста против произвола властей".
17 МАЯ представители милиции не явились на заседание суда, на котором рассматривалось дело об
административном правонарушении со стороны участников пикета возле Мещанского суда. В связи с этим
соответствующее дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С.Митрохин сообщил
журналистам, что участники пикета подадут в прокуратуру Москвы заявление о возбуждении уголовного дела
против сотрудников милиции по факту "избиения мирных граждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Вчера,
стоя в рядах демонстрантов на тротуаре напротив здания Мещанского суда, парой часов позже, услышав по
радио в машине о задержании нескольких десятков манифестантов уже после окончания пикета, сегодня, читая
комментарии адвокатов Ходорковского и Платонова на начавшееся оглашение приговора, – все это время я
думаю о не покидающем меня чувстве позднесоветского дежа вю. Как и тогда, власть устраивает, как ей кажется,
показательные процессы над своими политическими противниками, а на самом деле – над самой собой. Причем
в глазах уже не только общественного мнения свободного мира, но и с каждым днем все больше и больше в
глазах собственных, подвластных ей граждан. Как и тогда, власть натравливает милицию и ОМОН на мирных
демонстрантов. Как и тогда, власть нервничает и паникует, чувствуя то, что всё более и более разливается в
воздухе: четкое ощущение того, что ее время стремительно истекает. Дни путинского режима сочтены, и в этом
смысле сочтены дни пребывания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева за решеткой, вне зависимости от
того приговора, который сидя зачитывают в эти дни мещанские судьи. Но Путин должен не просто уйти. Свои
последние годы (а кто знает, может даже уже и месяцы) у власти он должен провести так, чтобы впоследствии
ему не нужно было лихорадочно подыскивать страну, в которой удастся найти политическое убежище от
собственного народа и от сумеющего восстановить свою честь российского правосудия. Тем более что если все
постсоветские диктаторы могли и пока еще могут надеяться на московскую барвихинскую гавань, то на что
сможет рассчитывать свергнутый кремлевский диктатор – на виллу в Ашхабаде, на ташкентскую квартиру, на
дачу под Минском? Сомнительное убежище. Очень и очень может статься, что комфортабельная тюремная
камера в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Чечне окажется самым предпочтительным и
безопасным вариантом по сравнению с повторением судьбы некоторых других свергнутых диктаторов. Не только
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судьба Шеварднадзе, но даже и судьба Милошевича намного более предпочтительный вариант, чем участь
Чаушеску".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ была предпринята попытка провести возле Мещанского суда пикет в защиту М.Ходорковского,
однако милиция оттеснила его участников (около 20 человек; все были одеты в майки с портретом
М.Ходорковского) за ограждение и задержала около 10 из них. В то же самое время беспрепятственно проходил
пикет с требованием вынести подсудимым более суровый приговор (около 200 человек с плакатами "Вор должен
сидеть в тюрьме", "Заплати налоги и сиди спокойно", "Верните деньги, повысьте стипендии" и т.п.).

(π)
"Наши" провели акции "Наша победа"
15 мая Антифашистское молодежное движение "Наши" провело в Санкт-Петербурге и Москве акцию "Наша
победа". В Санкт-Петербурге возле Вечного огня на Марсовом поле около 30 школьников в присутствии
нескольких ветеранов приняли присягу с обещанием "продолжать борьбу за независимость" и "не допустить в
Россию интервентов", которую зачитал лидер Санкт-Петербургского отделения "Наших" Михаил Куликов. Три
активиста движения "Идущие без Путина" пытались сорвать мероприятие, скандируя: "Нашизм не пройдет!" и
"Нет нашизму!", а лидер ИБП, студент Петербургского политехнического университета Михаил Обозов бросил в
огонь "фирменную" майку с символикой "Наших". Все трое были задержаны милицией.
В Москве состоялись шествие и митинг на Ленинском проспекте, в которых участвовало около 50 тыс. человек
(по другим данным – около 60 тыс.), в основном студенты из Москвы и 30 регионов, организованно доставленных
на поездах и автобусах, а также около 1 тыс. ветеранов войны. Митингующие скандировали: "Слава ветеранам!",
"Ура ветеранам!", "Россия!" и "Владимир!" Выступили федеральные комиссары "Наших" Василий Якеменко ("Мы
принимаем у ветеранов эстафету борьбы за независимость нашей Родины. Мы никогда никому не отдадим нашу
страну, в нашей стране всегда будем только мы, и только мы будем ею управлять. Вы отстояли страну на полях
сражений, мы отстоим ее в аудиториях, в цехах, в офисах") и Александр Городецкий ("Я, гражданин свободной
России, сегодня принимаю нашу Родину из рук старшего поколения. ...Я клянусь, что в Россию никогда не войдут
новые колонизаторы и интервенты, что в ней не будет места неофашистам и их пособникам"), а также
председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Азаров. Затем ветераны, выстроившиеся вдоль
проспекта, приняли у участников акции присягу (каждый у 60 человек) и выдали им винтовочные гильзы с
надписью "Помни о войне, береги Родину!". По окончании акции В.Якеменко заявил журналистам: "Грех так
говорить, но получилось намного лучше, чем все торжества 9 мая".
Перед началом акции милиция задержала возле метро "Ленинский проспект" 21 активиста АКМ (КПСС),
которые с плакатом "Нашизм не пройдет!" пытались пройти к площади Гагарина, раздавая при этом прохожим
листовку: "Будьте бдительны! Движение "Наши" – прикрытие для фашистов. В последнее время активную
деятельность развивает так называемое молодежное демократическое антифашистское движение "Наши".
Прикрываясь красивыми словами о свободе и справедливости, политические мошенники Сурков и Якеменко,
провалившие предыдущий "молодежный проект" "Идущие вместе", затевают новую махинацию с фашистским
душком. ...Лидеры "Наших" призывают защитить президента от "противоестественного союза либералов,
фашистов и коммунистов". Другими словами, все политические силы, оппозиционные действующей власти,
объявляются фашистами, которые стремятся разрушить Россию. "Наши" делают сенсационный вывод: быть
против Путина – значит быть врагом России. А с врагами господин Якеменко со товарищи предлагает бороться
всеми способами, вплоть до физического воздействия. ...Уже сегодня структуры, действующие под прикрытием
движения "Наши" и спецслужб, совершают криминальные нападения на молодых активистов различных
оппозиционных организаций. В связях с "Нашими" замечены представители неофашистских группировок. И все
это происходит под антифашистскими лозунгами! ...Под маской антифашистского движения "Наши" скрываются
планы представителей администрации президента и спецслужб по созданию "эскадронов смерти" для расправы
с инакомыслящими. А это и есть фашизм! Не позволяйте манипулировать своим сознанием. России не нужен
бездарный царь Путин. Будущее России – социалистическое общество социального равенства и социальной
справедливости. "Наши" – это чужие! Нашизм не пройдет!"
Комментируя инцидент, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов заявил: "Молниеносная реакция милиции на наш
мирный протест еще раз доказала, что движение "Наши" имеет колоссальную государственную поддержку".
Кроме того, свои листовки на митинге распространили две группы активистов СКМ РФ. Двое комсомольцев были
задержаны милицией.

(π)
К голодовке за освобождение "политзаключенных" присоединяются новые участники
12 МАЯ в офисе Национал-большевистской партии состоялась пресс-конференция лидера НБП Эдуарда
Лимонова и родителей активистов НБП, арестованных за участие в захвате приемной администрации
президента 14 декабря 2004 г. Они напомнили, что 1 мая активисты партии Евгений Барановский, Анна
Богунская, Лев Дмитриев и Александр Чепалыга начали голодовку с требованиями освободить под подписку о
невыезде "политзаключенных НБП" – участников акций в Минздраве (2 августа 2004 г.) и в приемной
администрации президента, а также сделать суд над участниками последней акции открытым. Было отмечено,
что 11 мая к голодовке присоединились Игорь Бахирев (Тверь; участник акции в московском представительстве
Башкортостана 28 апреля) и Екатерина Рыжикова (Нижний Новгород). По словам участников прессконференции, срок окончания голодовки пока не определен, но она будет длиться так долго, насколько
возможно.
Отец одного из арестованных – Егора Меркушева – секретарь Карельского рескома КПРФ Александр Меркушев
заявил, что 13 мая также начинает голодовку и призывает родителей других "политзаключенных" последовать
его примеру. В свою очередь Э.Лимонов заявил: "На членов нашей партии совершают нападения боевики
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организации "Наши". Мы стараемся не нарушать закон, мы не собираемся соревноваться с государством, но
когда нас бьют боевики, мы имеем право на защиту. И мы будем защищаться".
16 МАЯ голодающие выдвинули дополнительное требование – прекратить уголовное дело в отношении
активистов НБП Ольги Кудриной и Евгения Логовского, вывесивших на стене гостиницы "Россия" в Москве
плакат "Путин, уходи сам!".

(π)
Конференция "Актуальные вопросы стратегии развития России"
13–14 мая партия "Родина" провела в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", научно-практическую
конференцию "Актуальные вопросы стратегии развития России". Пленарное заседание открылось докладом
председателя партии Дмитрия Рогозина "Социал-патриотизм: идеология и востребованность в обществе". Он
заявил, что идеологическая совместимость "Родины" и КПРФ сделала возможными их совместные действия:
"Наше взаимодействие – заслуга власти, которая безответственно ведет себя по всем направлениям. Наш
общий враг – "сладкая парочка" бюрократии и олигархии. ...Борьба за власть будет иметь конфликтный характер,
к этому надо готовиться. Она будет иметь форму национально-освободительной борьбы". Д.Рогозин выразил
надежду, что конференция поможет определить основные политические задачи оппозиции и выработать
программу действий по конкретным направлениям. Он отметил, что предлагаемая им программа левой
оппозиции включает такие пункты, как "экономический социализм", народовластие, построение многополюсного
мира ("где Россия будет самостоятельным полюсом") и применение силовых методов во внешней политике.
Выступили также председатель Совета "Родины" по правовым вопросам государственного и партийного
строительства, ректор Московской государственной юридической академии академик РАН Олег Кутафин (сделал
доклад о российской демократии, отметив ее "деформированность" и "недоразвитость": "Мы никогда еще не
были так далеки от правового государства, как сегодня. Закон не может действовать по-одному в отношении
олигарха, а по-другому – к кому-то еще. В России закон отражает интересы лишь узкой группы людей"),
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (призвал к объединению левой оппозиции под лозунгами проведения
референдума по социальным вопросам, борьбы с "Единой Россией" и формирования правительства
национальных интересов; предложил в качестве объединительной идеологии для "левых государственнопатриотических сил и национального капитала" "державность, справедливость, духовность и коллективизм"),
лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев (призвал "Родину", КПРФ и коалицию "Патриоты
России" объединить усилия на думских и особенно президентских выборах: "Если к нам присоединятся Аграрная
партия, социал-демократы и профсоюзы, то мы победим наверняка. Пока прослеживается привычная картина,
когда руководители разных структур патриотической и левой направленности конкурируют друг с другом в
коридорах администрации президента, пытаясь выторговать ярлык на прохождение в следующую Думу"; назвал
формами объединения организацию референдума и работу в "народном правительстве" ПР: "Без участия
"Родины" и КПРФ это правительство не может считаться действительно народным"; заявил, что нынешний
режим рухнет в любом случае, а "подберут" власть либо "национал-сепаратисты Татарии, Башкирии, Якутии,
Дальнего Востока и Калининграда", либо народно-патриотические силы – если выступят единым фронтом, –
либо, "что наиболее вероятно", либерально-космополитические силы, планирующие выдвинуть кандидатом в
президенты М.Касьянова) и член думской фракции "Родина" Наталья Нарочницкая ("Сегодня Запад, претендуя
на наши территории, представляет для России почти террористическую угрозу. ...Устав ООН обеспечивает
суверенное равенство всех субъектов на мировом политическом поле. Духовным ценностям России там нет
места").
После этого состоялись заседания шести секций, в том числе "Вопросы национальной безопасности и
возможные направления стратегии развития страны" (ведущие – Д.Рогозин и член думской фракции "Родина"
Сергей Григорьев), "Народ и власть. Стратегии преодоления отчуждения" (член фракции "Родина" Олег Шеин;
представил итоговое решение с требованиями "самоорганизации народа" и укрепления демократии), "«Русский
крест»: новые грани демографической катастрофы" (член фракции "Родина" Андрей Савельев; отметил, что в
правительстве до сих нет "альянса политиков и специалистов", подобного тому, какой представлен на данной
конференции), "Проблемные вопросы экономической политики государства" (председатель Президиума партии
"Родина" Александр Бабаков и руководитель Идеологического комитета партии Михаил Делягин; призвали к
смене экономического курса) и "Многонациональный мир и стабильность в России: стратегия добрососедства"
(член Президиума "Родины", сопредседатель общественной организации "Мусульмане России" Шамиль
Султанов; отметил, что у власти нет планов решения такой задачи, как "развитие русской нации и сохранение
межнациональной полифонии в России"; выступили также заведующий лабораторией Института системного
анализа РАН Петр Хомяков, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики
современного мира Максим Шевченко, председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль: "Главной
проблемой России в выборе национальной политики стал исламский фактор. Это риф, на который сел советский
и российский государственный корабль"; политолог Александр Ципко: "Россия может существовать только как
континентальная империя и как союз наций"; советник президента Чечни, директор регионального филиала
Центра содействия стабильности Амин Осмаев: "Чеченцы – равноправные члены большой семьи русского
народа, патриоты России и плацдарм для борьбы с терроризмом"; научный сотрудник Национального института
развития РАН Владимир Махнач). На одной из секций выступил лидер Союза молодежи "За Родину!" Сергей
Шаргунов, сообщивший, что в сентябре состоится I съезд СМЗР. В заключительном слове секретарь
Политсовета "Родины", депутат ГД Юрий Скоков заявил: "Вокруг партии образовалось долгожданное
интеллектуальное ядро, которому теперь важно не дать рассыпаться". Он отметил, что 16 мая итоги
конференции будут подведены на заседании Президиума партии "Родина".

(π)
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11 МАЯ Московское городское отделение РДП "Яблоко" провело возле Мосгордумы пикет в поддержку инициативы
членов фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД о восстановлении прямых выборов мэра Москвы и
губернатора Санкт-Петербурга. Участники акции (около 10 человек, в т.ч. председатель МГО, заместитель председателя
партии Сергей Митрохин и член фракции Евгений Бунимович) держали плакаты "Москве нужен мэр, а не сатрап", "Мы
хотим выбирать мэра" и "Назначенцу мэру – не будет веры!". Участница акции с табличкой "МЭРионетка", которую
дергал за веревочки человек в черном деловом костюме ("администрация Кремля"), залезала прохожим в карманы и
пыталась "душить" находившихся здесь журналистов ("зажим прессы"). С.Митрохин заявил: "Активность – это
свойство, характерное для выборного руководителя города, а зажатость и неловкость – для человека, который не
чувствует за собой поддержки горожан. Мэр, назначенный президентом, будет нести ответственность перед
президентом, а не перед населением, поэтому, например, решение социальных задач будет у него на втором месте". В
свою очередь Е.Бунимович выразил уверенность, что Мосгордума поддержит инициативу "Яблока" и внесет в
Госдуму РФ соответствующий законопроект.

(π)
13 МАЯ активисты СКМ и РКСМ(б) провели в Брянске, в сквере Карла Маркса, митинг против реформы образования,
за повышение студенческих стипендий и против задержания в Москве левых активистов (студенческие профсоюзы
предложение об участии в акции проигнорировали). Участники акции (около 25 человек) держали плакаты "Путин,
выполняй обещания [о повышении стипендий с 1 апреля]!", "Нет – уничтожению образования!" и "Сначала
дееспособное правительство – потом реформы!". Выступили член Брянского обкома СКМ Евгений Гайворонский,
Василий Федин (СКМ) и др. Была принята зачитанная первым секретарем ОК СКМ Евгенией Глушаковой резолюция:
"Еще раз хотим напомнить всем гражданам о грядущей реформе образования, которая похоронит российскую науку и
не оставит широким слоям молодежи шансов на достойную жизнь. ...Призываем всех студентов организовать
студенческую забастовку осенью этого года, если правительство запустит реформу образования в нынешнем ее
виде".

(π)
15 МАЯ на Комсомольской площади Хабаровска состоялся пикет против передачи Китаю части острова Большой
Уссурийский и острова Тарабаров на Амуре. В акции участвовало около 30 человек, в основном представители КПРФ,
ЛДПР и СПС. Мероприятие было запланировано казачьими организациями как учредительное собрание инициативной
группы по проведению референдума против передачи островов, однако ни один руководитель казаков на него не
явился (ранее в тот же день состоялась конференция казачьих организаций, на которой так и не удалось принять по
этому вопросу единого решения).

(π)
15 МАЯ активисты КПРФ провели на Театральной площади Анапы (Краснодарский край) митинг протеста против
повышения тарифов на услуги ЖКХ. В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Выступили депутат краевого
Законодательного собрания Иван Мельников (напомнив, что в декабре 2004 г. анапчане поддержали на выборах
действующего мэра Владимра Цуканова и кандидатов в депутаты от "Единой России", заявил: "Как голосуем – так и
живем. Сегодня в городском совете нет ни одного коммуниста, поэтому защищать интересы тружеников некому"),
второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ращепкин и секретарь крайкома КПРФ депутат ЗС Геннадий Шабунин
(рассказали о деятельности КПРФ по организации протестных действий и референдума по "17 вопросам") и др. Была
принята резолюция с требованиями отставки правительства РФ, роспуска Госдумы, смены социально-экономического
строя страны, проведения референдума по "17 вопросам", отмены закона о монетизации льгот, восстановления
бесплатного проезда в городском общественном транспорте для пенсионеров, возвращения в муниципальную
собственность объектов соцкультбыта, восстановления тарифов на услуги ЖКХ на уровне 2004 г. и др.

(π)
16 МАЯ активисты Союза молодежи "За Родину!" провели возле посольства Грузии в Москве несанкционированный
пикет в связи с принятием парламентом Грузии постановления, объявляющего вне закона размещенные в этой стране
российские военные базы. Участники акции расставили надувной бассейн, бросили в него куклу председателя
парламента Н.Бурджанадзе и полили ее красным грузинским вином. Выступавшие называли грузинских депутатов
"безмозглыми кретинами" и заявляли, что в случае "продолжения провокаций" грузины будут плавать не в вине, а в
крови. Распространялась листовка, в которой президент Грузии М.Саакашвили и Н.Бурджанадзе назывались
провокаторами и врагами собственного народа. В тот же день на том же месте аналогичный пикет с плакатами "Руки
прочь от Абхазии и Южной Осетии!" провели активисты ЛДПР.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг губернатора Алтайского края
13 МАЯ в Барнауле состоялось заседание Политсовета Союза политических партий и общественных
организаций "За наш Алтай", на котором обсуждалась ситуация в крае, в частности конфликт между
губернатором М.Евдокимовым и краевым Советом народных депутатов. Приглашенный на заседание
председатель КСНД, член Правления Центрального совета Аграрной партии России Александр Назарчук
высказался за отставку главы региональной администрации и призвал все представительные органы МСУ и
депутатов Госдумы РФ от Алтайского края публично поддержать крайсовет. Члены ПС приняли решение
обсудить ситуацию в крае на собраниях первичных отделений партий и организаций – членов Союза, а также
провести на ближайшей неделе пресс-конференцию лидеров Союза. Обсуждался также вопрос о газете "Голос
труда". Было отмечено, что газета, имеющая более 4,5 тыс. подписчиков, недавно перерегистрирована – ее
новыми учредителями вместо регионального отделения НПСР стали КПРФ и АПР, а несколько входящих в Союз
организаций планируют подписать соглашение об участии в ее финансировании. По окончании заседания Союз
предпринимателей Алтая распространил сообщение о поддержке позиции А.Назарчука и намерении
официально поставить в известность об этом союз "За наш Алтай".
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16 МАЯ Президиум Политсовета Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" распространил
заявление: "Проанализировав сложившуюся ситуацию с руководством администрации Алтайского края,
Президиум оценивает ее как кризис управления, беспрецедентный для региона и принявший необратимый
характер. Президиум поддерживает решение Алтайского краевого Совета народных депутатов о выражении
вотума недоверия главе администрации Алтайского края Евдокимову Михаилу Сергеевичу, считает
предпринятые депутатами Алтайского краевого Совета народных депутатов шаги по установлению
конструктивных взаимоотношений с главой администрации Алтайского края Евдокимовым Михаилом
Сергеевичем обоснованными, корректными, последовательными, абсолютно легитимными и исчерпывающими,
но не принесшими положительных результатов. Президиум выражает тревогу за негативные для экономики и
социальной сферы последствия, которые вызывают потеря управляемости и разрыв связей с муниципальными
образованиями, растущее недовольство населения действиями краевой исполнительной власти. Затеянную
главой администрации перестройку структуры краевого аппарата и понуждение к увольнению большой группы
сотрудников, Президиум рассматривает как попытку остаться при власти, создав видимость реакции на критику,
как очередное подтверждение неспособности главы принимать нужные региону решения, как грубое нарушение
трудовых прав граждан, требующее незамедлительного вмешательства органов прокуратуры и уполномоченного
по правам человека. Президиум обращается к региональным отделениям других политических партий и
общественным организациям с призывом консолидироваться, принять все зависящие от них меры, чтобы не
допустить разжигания страстей и политических провокаций, не мешая тем самым президенту Российской
Федерации принять взвешенное решение по вотуму недоверия, выраженному Алтайским краевым Советом
народных депутатов главе администрации Алтайского края".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Алтайское краевое общественное движение "Пробуждение" распространило обращение с
просьбой к президенту РФ направить в край представителей Счетной палаты РФ и Генпрокуратуры для оценки
использования бюджетных средств в крае за последние 5 лет и не принимать кадровых решений до окончания
проверок и заключения компетентных органов: "На своих последних публичных акциях наше движение призвало
две ветви власти к конструктивному диалогу, к объединению своих усилий на благо жителей края. Это то, чего
сегодня мы, жители края, ждем от администрации и краевого Совета народных депутатов. Администрация края,
судя по ее последним шагам, готова к диалогу и компромиссу. В то же время из заявлений председателя
краевого Совета народных депутатов г-на А.Г.Назарчука, сделанных им на последней пресс-конференции и в
телеинтервью, ясно, что депутаты не готовы к диалогу и пойдут на дальнейшее обострение ситуации.
Планируется обратиться к муниципальным собраниям депутатов края, к отделениям политических партий, союзу
промышленников, предпринимателей и аграрному союзу с просьбой выразить свое отношение к решению
депутатов. Свои "политические пристрастия" многие из вышеперечисленных ангажированных объединений уже
высказывали, и вряд ли они их изменят. Призывы председателя КСНД оказать давление на федеральные
власти посредством управляемых им структур приведут к еще большему расколу общества и чреваты
серьезными последствиями. На вопрос журналистов, допускает ли А.Г.Назарчук, что президент оставит на посту
Михаила Евдокимова, руководитель КСНД ответил, что на сей счет у него имеется личная договоренность с
президентом В.В.Путиным о снятии М.С.Евдокимова в случае, если депутаты крайсовета второй раз выразят
губернатору Евдокимову недоверие. Мы не верим А.Г.Назарчуку и требуем от президентских структур
адекватного ответа на его заявление. Считаем, что суть всех заявлений старой элиты – попытка скрыть
экономические преступления и использовать сложившуюся ситуацию для прикрытия своих корыстных интересов.
Жители Алтайского края не доверяют законодательной власти края, сформированной под прошлого губернатора
и с его участием. Свидетельством тому являются многочисленные обращения граждан с требованиями роспуска
законодательного органа края и неполный его состав. Народ не идет на выборы либо голосует «против всех»".

(π)
14 МАЯ лидеры фракций Воронежской областной думы Сергей Рудаков (КПРФ), Александр Корнев ("Родина") и Юрий
Анохин ("Справедливость") выступили с совместным заявлением: "9 мая во время торжественного возложения
венков и цветов к мемориалу на пл.Победы в г.Воронеже произошел инцидент, осквернивший великий праздник.
Фракции КПРФ, "Родина", "Справедливость" как и некоторые районные Советы ветеранов, федеральные службы, в
том числе делегация ЮВЖД, были лишены возможности во время церемонии отдать дань уважения памяти Героев
Великой Отечественной войны и возложить свои венки и цветы. Причиной послужило то, что губернатор В.Кулаков
перед этими делегациями беспричинно прервал церемонию возложения и увел с площади Победы роту почетного
караула и духовой оркестр. Оскорбленные таким цинизмом участники возложения стали скандировать: "Позор
Кулакову" и "Фашисты", что оставило тягостное чувство у всех собравшихся. К сожалению, инцидент не ограничился
данной выходкой губернатора Кулакова и получил свое продолжение на подступах к площади им.Ленина, где колонны
КПРФ, "Родины", "Справедливости" также пытались не пустить на площадь, перегородив проходы милицейскими
кордонами. Вторично раздалось скандирование "Кулакова в отставку!", "Фашизм не пройдет!". Колонна прорвала
милицейское оцепление и вступила на площадь. К сожалению, подобное поведение властей типично для нашей
области. Исполнительная власть, давно уже не пользующаяся уважением воронежцев, многие свои решения никак не
согласует с населением и объективно способствует ослаблению вертикали власти. Мы обращаемся к главному
федеральному инспектору П.Кораблеву с требованием доложить о случившемся 9 мая в г.Воронеже руководству
Центрального федерального округа и в администрацию президента РФ".

(π)
16 МАЯ пресс-служба Российской партии пенсионеров распространила заявление в связи с выведением
председателя РПП Валерия Гартунга из состава думского комитета по бюджету и налогам: "По регламенту депутат
обязан работать в одном из комитетов, но при выводе никаких предложений Валерию Гартунгу о переходе не
поступило, что является прямым нарушением. По этому поводу в Государственной Думе распространено
соответствующее обращение депутата к коллегам. Действия "партии власти" – не что иное, как преследование лидера
РПП за его позицию по монетизации льгот, голосование за отставку правительства и другим социально значимым
вопросам. Кроме того, это является реакцией на возросший авторитет Партии пенсионеров, на те победы, которые она
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одержала за последний год на региональных выборах. Партия провела своих представителей в парламенты Хакасии,
Марий Эл, Тульской, Иркутской, Сахалинской, Курганской, Владимирской, Амурской областей, Корякского и Ненецкого
автономных округов. Партия стала сильной, а значит, опасной. Пресс-служба Российской партии пенсионеров
заявляет, что факт исключения Валерия Гартунга из комитета по бюджету и налогам – только первый шаг в
разворачивающейся кампании травли партии и ее лидера. Причем самый безобидный. Наверняка готовятся более
жесткие варианты давления. Зная методы "борьбы" с оппозицией, нетрудно предположить, что в ближайшее время в
СМИ могут появиться материалы, очерняющие РПП и ее председателя. Безусловно, используется и
административный ресурс, и у РПП возникнут проблемы с контролирующими органами. Этот способ влияния на
оппозицию также не нов. Возможны диверсии и в регионах – с целью спровоцировать действия, которые будут
расценены как нарушение закона и будут иметь серьезные последствия, вплоть до закрытия РО. Руководство Партии
пенсионеров обратилось с призывом к своим сторонникам: не поддаваться на провокации, крепить свое единство и
отчетливо понимать, что давление властей в первую очередь свидетельствует, что мы на правильном пути. Прессинг
как метод политической борьбы чаще всего оборачивается против его инициаторов, т.к. административный ресурс
далеко не всесилен в условиях, когда граждане четко осознают свою правоту. Пресс-служба РПП призывает средства
массовой информации быть внимательными при размещении материалов, не идти на сделки с совестью и проверять
поступающую информацию".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг покушения на А.Чубайса
9 МАЯ председатель Совета Военно-державного союза России Леонид Ивашов и начальник штаба ВДСР
Валерий Задерей выступил с заявлением "Готовит ли Военно-державный союз устранение Чубайса?":
"Дело в отношении покушения на А.Чубайса 17 марта с.г. втягивает, как в воронку, все новых и новых
фигурантов. Независимые ни от кого средства массовой информации целенаправленно направляют
следственные органы на "заказчиков" этого "громкого дела": организация, объединяющая военных;
националистическая организация; военно-националистическая организация и, наконец, уже конкретно
называется Военно-державный союз. …Фарс по организации покушения на Чубайса изначально шит белыми
нитками. …Почему именно Чубайс выбран в качестве "жертвы" террора? Вовсе не потому, что он глава РАО
"ЕЭС", и не потому, что он один из лидеров российских либералов-западников. Чубайс – прямой ставленник
надгосударственных органов управления, по некоторым данным – смотрящий за Россией член Бильдербергского
клуба. …Почему именно полковник Квачков выбран в качестве "организатора" покушения? Владимир Квачков –
полковник спецназа ГРУ Генерального штаба, один из лучших специалистов в своей области, кандидат наук, в
последнее время работал над концепцией создания войск специального назначения. Его "включение" в данную
провокацию дает возможность направить удар и по ГРУ, и по идее создания войск спецназначения, в которых
чрезвычайно нуждается сегодня Россия. Кроме того, Владимир Квачков никогда не скрывал своих
патриотических, державных убеждений, активно сотрудничал со многими военно-общественными
объединениями, в том числе и с Военно-державным союзом. Это дает возможность при желании представить
офицерские объединения в качестве террористических и блокировать активизацию офицерского корпуса на
защиту безопасности, территориальной целостности и независимости России. Есть ли действительно угроза
жизни Чубайса? Военно-державный союз считает, что такая угроза есть, и она реальна. Имитация покушения на
Чубайса по законам жанра, принятым в закулисных структурах, – это своеобразная "черная метка", которая
означает, что живой Анатолий Чубайс уже свою роль выполнил и наступил черед "мертвого" Анатолия Чубайса.
Он слишком много знает, поэтому для "мировой закулисы" самый лучший Чубайс – мертвый Чубайс. Если наша
оценка верна, то никакие бронированные автомобили или усиление охраны его не спасут. Что будет найдено на
месте преступления: томик Корана, "Катехизис русского националиста", "Боевой устав народного ополчения" или
"Шулхан Арух" – это зависит от идеологической аранжировки развертывания в дальнейшем массовых репрессий.
Верным признаком того, что приговор Чубайсу "мировой закулисой" уже вынесен, станет поведение
"независимых" СМИ, радеющих за свободу слова и падких на всякие скандалы и интриги. Посмотрим, смогут ли
они воспользоваться предоставленной им свободой для доведения до общества оценки событий, отличной от
той, которую они продавливают в общественном мнении. Военно-державный союз считает, что Чубайс должен
живым и здоровым дожить до народного трибунала, на котором он поведает о реальных механизмах и
действующих лицах ограбления России и геноцида против народа. Исходя из этого, Военно-державный союз
готов предложить Чубайсу комплекс мер, способных отвести нависшую над ним угрозу. …Еще с советских
времен известен нехитрый прием – разграбленный склад поджигают, чтобы скрыть следы преступления.
…Дадим по рукам любителям играть с огнем! Военно-державный союз напоминает об особой ответственности
офицерского корпуса, особенно офицеров запаса, за состояние безопасности, территориальной целостности и
независимости России. Никаких дополнительных приказов и указаний не будет. Необходимые решения
Общероссийским офицерским собранием приняты, доведены до исполнителей, соответствующие назначения
произведены. Оправданий уклонению от исполнения долга и присяги нет и быть не может".
11 МАЯ жена бывшего сопредседателя Национально-державной партии России Бориса Миронова Татьяна
передала газете "Коммерсант" письмо своего сына Ивана, объявленного в розыск по делу о покушении на
А.Чубайса. По словам Т.Мироновой, дискету с письмом кто-то опустил в ее почтовый ящик и сообщил ей об этом
по телефону. В письме утверждалось, что покушение инсценировал сам А.Чубайс с целью обвинить в его
организации военных, деятелей национал-патриотического движения и некоторых членов думской фракции
"Родина" и не дать им сорвать "оранжевую революцию", подготавливаемую председателем правления РАО
"ЕЭС" и его окружением. По мнению автора письма, в роли обвиняемого он оказался именно потому, что его
фигура "связывает эти три составляющие в заговор": "Знаком с Квачковыми, связан с "Родиной", последние
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несколько лет тесно работаю с Глазьевым и, наконец, я сын Бориса Миронова, ненавидимого либералами
идеолога национализма. Согласно первоначальной версии следствия, мне отвели роль нападавшего,
взрывавшего кортеж Чубайса. Мне это, конечно, лестно. Однако следователи сообразили, что аспирант-историк,
в жизни не державший в руках автомат, ни дня не служивший в армии, не подходит на роль боевика, бегающего
в маскхалате и "шмаляющего" по броневику и вооруженной до зубов охране Чубайса, и меня из "стрелкаподрывника" разжаловали в "связного-идеолога" – следствие стало подозревать меня в "идеологической
подготовке" покушения на главу РАО "ЕЭС". О том, что против меня уже готовы "улики" и показания
"свидетелей", я понял, когда по горячим следам в квартире моей знакомой, на которую оформлена моя машина,
провели обыск и организовали на меня засаду. Напуганной до полусмерти девушке следователь заявил, что моя
"Хонда Аккорд" была задействована в покушении на Чубайса, и потребовал дать показания против меня,
угрожая, что в противном случае она сама пойдет в качестве обвиняемой в покушении на Чубайса. Чем помогла
следствию девушка, последний раз меня видевшая в ноябре прошлого года и вряд ли до этого слышавшая
фамилию Квачковых, остается загадкой. Однако в СМИ она до сих пор числится разыскиваемой соучастницей
покушения и почему-то гражданской женой Александра Квачкова (сын полковника Владимира Квачкова,
арестованного по обвинению в покушении. – "ПИ"). Что же касается пресловутой "Хонды Аккорд", "замеченной
свидетелями на месте преступления", то она во время покушения стояла в автосервисе с разобранным
двигателем".
12 МАЯ активисты НБП провели в Саратове, возле областного представительства РАО "ЕЭС России", пикет в
поддержку обвиняемых в покушении на председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса. Участники акции
(около 10 человек) распространяли листовку "Чубайс! Убери своих цепных псов!", в которой покушение было
названо провокацией против национально-патриотических организаций и "сохранившихся боеспособных
остатков российской армии".

(π)
К развитию ситуации вокруг драки в Госдуме 30 марта
12 МАЯ заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский заявил по поводу
представления Генпрокуратуры РФ о лишении депутатской неприкосновенности пяти зачинщиков драки в
Госдуме 30 марта: "Поскольку Генеральная прокуратура не нашла состава преступления в действиях депутатов,
то нет смысла давать согласие на лишение их неприкосновенности ради возможных административных
наказаний. Но …сам факт …драки в парламенте, показанной по всем каналам телевидения, требует оценки".
В.Рязанский не исключил, что в ближайшее время комитет по регламенту и организации работы ГД рассмотрит
поправки к регламенту, предусматривающие запрет на выступления депутатов-нарушителей не только на
пленарных заседаниях Думы, но и в парламентских СМИ и на парламентских слушаниях, а также отказ от
включения их в состав думских делегаций и лишение на какой-то срок права получать почетные звания либо
быть представленными к государственным наградам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" председатель партии "Родина",
руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил, что фракция поддержит лишение
неприкосновенности всех четверых членов ЛДПР, упомянутых генпрокурором, – Владимира Жириновского, его
сына Игоря Лебедева, Сергея Абельцева и Алексея Островского. Однако против этого, по его словам, выступает
"Единая Россия" – фактическая союзница ЛДПР. Что касается члена фракции "Родина" Андрея Савельева, то он,
заметил Д.Рогозин, готов добровольно отказаться от неприкосновенности и призывает депутатов от ЛДПР
сделать то же самое. Относительно решения возбудить дело только об административном правонарушении
лидер "Родины" заметил: "Выводы Генпрокуратуры прямо противоположны тому, что написал в своем
постановлении следователь по особо важным делам".

(π)
Два национал-большевика арестованы по обвинению в терроризме
12 МАЯ в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали активистов НБП – каменщика ООО "СУ-9" Николая
Балуева и сотрудника ООО "Русский центр страхования" Вячеслава Русакова – и провели в их квартирах обыски.
Против задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 УК (приготовление к преступлению), ч.2
ст.205 (терроризм) и ч.2 ст.222 (хранение оружия).
17 МАЯ начальник отдела по борьбе с терроризмом Управления ФСБ по Новосибирской области Виктор
Денисов сообщил журналистам, что арестованные готовили теракт – возможно, взрыв на железной дороге ("Мы
изъяли взрывчатку и книгу "Рельсовая война". Для чего-то же это надо было") или в здании УФСБ. По словам
В.Денисова, 8 мая УФСБ получило информацию, что у активистов НБП "скопилось большое количество
вооружения", а 9–12 мая в пригородной лесополосе были обнаружены 4 схрона, в которых находились 20 кг
взрывчатки, самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка, газовые пистолеты (переделанные
под стрельбу боевыми патронами), пистолет "Удар" (переделанный под стрельбу металлическими шариками),
два 100-миллиметровых и два 152-миллиметровых артиллерийских снаряда, а также учебные пособия по
взрывному делу, тактике партизанских и диверсионных действий и огневой подготовке. В ходе обысков, сообщил
В.Денисов, под матрасами у задержанных было найдено оружие, а под кроватями – взрывчатка, причем
металлические ящики были идентичны тем, которые находились в схронах. Представитель НБП Евгений
Боровой назвал происшедшее провокацией спецслужб ("У наших парней нет денег, чтобы собрать столько
вооружения"). Он сообщил также, что задержанный одновременно с Н.Балуевым и В.Русаковым Дмитрий
Казаков был отпущен, а других членов НБП даже не допрашивали.

(π)
12 МАЯ Президиум Мосгорсуда оставил в силе приговор активисту КПРФ Армену Бениаминову (ст.329 УК РФ –
"надругательство над государственным гербом или государственным флагом РФ"). (Справка. 7 ноября 2003 г. в ходе
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демонстрации левых сил А.Бениаминов сбросил с крыши Госдумы государственный флаг РФ и прикрепил к
флагштоку красный флаг. 3 июня 2004 г. Тверской райсуд Москвы приговорил его к 1 году лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года. 29 июня 2004 г. Мосгорсуд оставил приговор в силе.)

(π)
12 МАЯ первые секретари Алтайского крайкома и Барнаульского горкома СКМ РФ были вызваны на
профилактическую беседу в управление уголовного розыска краевого УВД. Им было предъявлено требование
представить списки членов регионального отделения организации с указанием полных анкетных данных, однако они
ответили отказом и предложили направить письменный запрос на имя первого секретаря крайкома. Руководителям
СКМ были также предъявлены фотографии с митинга левых сил 1 мая с предложением опознать изображенных на них
людей. Они назвали лишь себя и двух депутатов краевого Совета народных депутатов. 13 мая запрос о численном
составе РО СКМ, наличии районных отделений и их руководителях поступил в крайком СКМ и был передан юристам
крайкома КПРФ для проверки его законности.

(π)
12 МАЯ Московское бюро по правам человека распространило заявление, в котором выказало готовность оказать
юридическую помощь политикам, отнесенным движением "Наши" (в брошюре "Необыкновенный фашизм") к числу
"сочувствующих фашистам", – лидеру партии "Наш выбор" Ирине Хакамаде, лидеру Московского молодежного
"Яблока" Илье Яшину, председателю комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспарову и депутату Госдумы
Владимиру Рыжкову, – в случае если те обратятся в суд с заявлениями о клевете. В заявлении отмечалось:
"Прикрываясь маской антифашизма, движение "Наши" создано в том числе и для дискредитации либеральнодемократических сил России". В связи с этим МБПЧ выступило с призывом создать "подлинно антифашистскую
общероссийскую молодежную демократическую организацию". Кроме того, в документе сообщалось, что МБПЧ начало
подготовку брошюры "Обыкновенный фашизм", в которой будут перечислены действительно неонацистские
организации и издания, "действующие при попустительстве властей и правоохранительных органов".

(π)
13 МАЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Возвращение к безгласным временам": "Перед самым 9 мая были арестованы на срок от 4 до 6 суток 6
членов молодежного "Яблока" и движения "Оборона" только за то, что мирно протестовали у белорусского
посольства в Москве против продолжающегося заключения в Минске украинских и белорусских демократов. То, что
белорусский тиран Лукашенко для российской власти свой, а демократически настроенная российская молодежь –
чужая, не удивительно. Удивляет и настораживает другое. В России подобные санкции к участникам
несанкционированных пикетов не применялись с 1991 г., с того дня, как депутаты Верховного совета приняли
Декларацию прав и свобод человека и гражданина в качестве документа прямого действия. …У нас есть основания
предполагать, что массовый арест членов "Яблока" и "Обороны" являлся заодно и чем-то вроде интернирования,
чтобы никто не помешал плавному проведению лживой и официозной акции 9 мая. Такого рода предварительные
аресты применялись режимом Муссолини перед государственными праздниками к противникам режима. Советская
власть прибегла к аналогичной методике по отношению к диссидентам Москвы перед Олимпийскими играми 1980 г.
Кремль идет все дальше и дальше, и пока не поздно, его надо остановить. Мы требуем, чтобы конституционные права
на проведение собраний и мирных манифестаций осуществлялись беспрепятственно. Мы требуем отмены
незаконных решений суда об административных арестах и официального извинения перед задержанными".

(π)
17 МАЯ Дмитрий Аграновский, адвокат одного из активистов НБП, осужденных за захват приемной Минздрава 2
августа 2004 г., сообщил журналистам, что вместе с адвокатами 6 остальных осужденных обратился в Европейский
суд по правам человека с просьбой признать, что при рассмотрении данного дела были нарушены 7 статей
Европейской конвенции по правам человека, в том числе статьи 3 (право не подвергаться бесчеловечному и
унижающему достоинство обращению), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на
справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом), и обязать Россию выплатить каждому
осужденному компенсацию в 100 тыс. евро "за наступившие тяжкие последствия в виде длительного нахождения под
стражей". Д.Аграновский сообщил, что в ближайшее время аналогичные жалобы в Страсбургский суд подадут
адвокаты 39 активистов НБП, арестованных по делу о захвате приемной администрации президента. (Справка. В
декабре 2004 г. Тверской районный суд Москвы приговорил участников акции в Минздраве Олега Беспалова, Максима
Громова, Сергея Ежова, Кирилла Кленова, Анатолия Коршунского, Анатолия Глоба-Михайленко и Григория Тишина к 5
годам лишения свободы за хулиганство и умышленное повреждение имущества. В марте Мосгорсуд сократил сроки
заключения О.Беспалову, М.Громову, К.Кленову и А.Коршунского до 3 лет, остальным – до 2,5.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
23 АПРЕЛЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения СПС. Делегаты осудили курс
исполнительной власти на "увеличение нищеты и бесправия граждан", ужесточение "вертикали власти",
усиление тоталитарных тенденций и ограничение гражданских прав и свобод. Будущему председателю СПС
было предложено руководствоваться следующими принципами: более четкая позиция по отношению к политике
президента и правительства; консолидация демократических сил ("не на принципах примыкания к кому-либо, а
на основе активной роли СПС") и сплочение всей демократически настроенной части общества; "изменение
принципов функционирования и работы с региональными отделениями, более ответственное взаимодействие и
учет мнения РО"; своевременное и четкое обозначение позиции партии по актуальным вопросам. Участники
конференции высказались за придание всем льготникам единого федерального статуса и формирование
единого социального пакета льгот, а также за повышение пенсий и зарплаты бюджетников до уровня
прожиточного минимума. Было принято обращение к Федеральному политсовету партии – с предложением
инициировать внесение в Жилищный кодекс поправки, согласно которой передача в управление жильцам жилого
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фонда со сроком эксплуатации более 30 лет должна осуществляться лишь после капитального ремонта. Были
избраны новые председатель КРО (Н.Мищенко) и Политсовет, а также 3 делегата на съезд партии (Н.Мищенко,
В.Петровский и С.Рева).
8 МАЯ состоялась конференция Калмыцкого регионального отделения СПС, на которой делегатами на съезд
партии (28 мая) были избраны председатель КРО, депутат Элистинского горсобрания Наталья Манжикова и
председатель Юстинского районного отделения Сергей Кашинов.
12 МАЯ Ивановский облсуд удовлетворил жалобу регионального отделения СПС (председатель – депутат
областного Законодательного собрания Сергей Колесов), отменив решение облизбиркома, отказавшего в
проведении областного референдума о восстановлении прямых выборов губернатора.
12 МАЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС. Члены ПС не пришли к
единому мнению о поддержке какого-либо кандидата на пост председателя партии (рассматривались
кандидатуры Никиты Белых – выдвинута Федеральным политсоветом, Александра Фомина – предложена
Новосибирским РО и Ивана Старикова – самовыдвиженец). При этом выступавшие высказались за продолжение
усилий по объединению демократических сил. По предложению депутатов Слюдянской райдумы было решено
обсудить 14 мая в Байкальске ситуацию в Слюдянском районе (с участием председателя ИРО Алексея Козьмина
и членов ПС).
12 МАЯ Рязанский облизибирком отказал региональному отделению СПС в регистрации инициативной группы
по проведению референдума о восстановлении прямых выборов губернатора – в соответствии с решением
облдумы, признавшей этот вопрос не соответствующим законодательству.
13 МАЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от 13 местных отделений, а также члены Политсовета БРО и депутаты Госсобрания РБ от
СПС. Обсуждалась ситуация в республике, участие в выборах в органы МСУ (26 июня), кандидатуры на пост
председателя партии и оргвопросы. Делегатами на съезд партии единогласно избраны председатель БРО
Вячеслав Гилязитдинов и член Политсовета БРО Альберт Гарипов.
14 МАЯ состоялась конференция Липецкого регионального отделения СПС, на которой были избраны 2
делегата на съезд партии – им поручено голосовать за того кандидата на пост председателя партии, который в
кратчайшие сроки обеспечит создание объединенной демократической партии и условия для развития
региональных и местных отделений партии.
14 МАЯ в Томском региональном отделении СПС состоялось вручение партбилетов новым членам партии.
Выступили члены Политсовета ТРО Владимир Бородич (осудил навязываемую обществу идею "управляемой
демократии"), ректор Томского экономико-юридического института Владимир Тирский (обращаясь ко вновь
вступившим, заявил: "У нас хватило сил развалить коммунистический режим, заложив фундамент
демократического государства. На новую борьбу с авторитарными тенденциями их может уже не хватить. На вас
вся надежда") и ректор Томского института бизнеса Сергей Красинский ("СПС – демократическая партия не
только по идеологии, но и по принципам внутрипартийных отношений. Нам дорого мнение каждого, и оно должно
быть всегда услышано").
15 МАЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, на которой делегатами на
съезд партии были избраны председатель КРО Дмитрий Шагиахметов, председатель Новокузнецкого городского
отделения Владимир Ильиченко и Валерий Строканев (Прокопьевск). На выборах председателя партии и его
заместителя им поручено голосовать за Н.Белых и Л.Гозмана.
15 МАЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС. С докладом о повестке дня
предстоящего съезда партии выступил член Политсовета ОРО Олег Наумов. По его предложению делегатам
съезда партии от ОРО было поручено голосовать за избрание Н.Белых и Л.Гозмана, рекомендованных
Президиумом Федерального политсовета на должности председателя партии и его заместителя, а также
поддержать усилия по объединению демократических сил вокруг СПС. Было решено принять активное участие в
выборах в органы МСУ и областное Законодательное собрание. Делегатами на съезд избраны председатель
ОРО Петр Попов, а также его заместитель Николай Степанов и О.Наумов.

(π)
Вокруг выборов в Магаданскую облдуму
11 МАЯ председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин выступил с
обращением к жителям Магаданской области: "Уважаемые магаданцы! 22 мая вам предстоит выбрать
областную думу. Выбирать предстоит прежде всего между тремя партиями – "Единой Россией", ЛДПР и КПРФ.
Что стоит за этим выбором? За "Единой Россией" – нынешняя политика. С отменой практически всех
социальных гарантий. С разрушением системы северных льгот. С курсом на приватизацию вузов и полную
платность образования. С экономикой Грефа и Кудрина, в которой Северу нет места. За ЛДПР – никакой
политики. Только 15 лет нахрапистой демагогии, фантастических обещаний и реального прислуживания власти.
За КПРФ – программа экономического выздоровления страны, вывода нашей русской цивилизации из тяжелого
системного кризиса. Основы этой программы заложены в 17 вопросах общероссийского референдума, который
КПРФ намерена провести вместе с партией "Родина". Поэтому, если вы считаете, что вам нужна в Магаданской
области машина для штамповки антинародных законов, подобная той, что действует сегодня в Госдуме,
голосуйте за "Единую Россию". Если вы считаете, что в Магаданской областной думе не хватает политического
цирка, голосуйте за ЛДПР. Если же вы считаете, что ваш регион нуждается в новой эффективной политике
развития, голосуйте за левую и патриотическую оппозицию, интересы которой в вашем регионе на сегодняшний
момент представляет избирательный список КПРФ. На минувших выборах Госдумы коммунисты и блок "Родина"
выступали отдельно. Но прошедшее с тех пор время убеждает нас в необходимости единства наших действий.
Перед лицом невиданного наступления на права народа патриоты и коммунисты должны объединиться и
выступить единым фронтом. Поэтому я призываю вас поддержать на выборах депутатов Магаданской областной
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думы список Коммунистической партии Российской Федерации. В вашей области пока не создана областная
организация партии "Родина", а потому коммунисты сегодня – единственные представители патриотической
оппозиции. Убежден, что магаданские коммунисты будут истинно народными депутатами, достойно
отстаивающими интересы земляков".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с аналогичным обращением выступил лидер организации "За достойную жизнь", член думской
фракции "Родина" Сергей Глазьев: "Есть вопрос, который, я думаю, каждый из вас однажды задавал себе:
"Почему мы бедно живем в богатейшей стране, которой нет равных в мире по запасам полезных ископаемых,
территории, талантам народа?" Да, в России сегодня есть все условия для того, чтобы каждый работающий мог
получать достойную зарплату, занимаясь любимым трудом, а пенсионер – рассчитывать на обеспеченную
старость. Но вместо достойной жизни для каждого российская власть сегодня поделила страну на три неравных
части. Первая, самая многочисленная часть – это те 40%, которые живут ниже черты прожиточного минимума, а
говоря проще – медленно умирают без надежды выбраться из нищеты. Вторая часть – численностью более 50%
всех граждан – это те, чьи доходы уже превышают "абсолютный ноль" прожиточного минимума, но далеки даже
от скромных представлений о достатке. И, наконец, третья, самая ничтожная часть – это те 3%, кто
распоряжается более 90% национального богатства России, те, кто может позволить себе дворцы в
Подмосковье, виллы в Европе, роскошные автомобили и личные самолеты. Именно эти 3 процента сегодня
являются главной опорой российской власти, готовой ради ее подержания предоставить полки проплаченных
журналистов, мобилизовать тысячи коррумпированных чиновников, а если понадобится – подставить под
народный гнев армию и милицию. Так давайте честно ответим себе на один вопрос: готовы ли мы сами,
находясь в трезвом уме и ясной памяти, отдать свой голос в поддержку этих 3 процентов? Готовы ли мы своим
бюллетенем поддержать тех, кто готов и дальше держать в нищете и бедности 97% российских граждан? Ответ
очевиден: нет! Именно поэтому я призываю вас, жители Колымского края, поддержать на выборах в
Законодательное собрание области кандидатов от КПРФ – партии, которая сегодня делает все, чтобы победить
бедность в богатой стране".
13 МАЯ Верховный суд РФ удовлетворил жалобу Российской партии пенсионеров и отменил решение
Магаданского облизбиркома о снятии РПП с выборов в облдуму (22 мая). Суд принял во внимание, что 3 из 4
участников списка РПП (из 12 кандидатов) сняли свои кандидатуры еще до регистрации списка облизбиркомом,
и таким образом из него выбыли не 25%, а 11% кандидатов (1 из 9). Председатель партии Валерий Гартунг
заявил журналистам: "РПП доказала, что власть не всесильна, мы вернули надежду на то, что можно многое
изменить". В свою очередь председатель Исполкома партии и ее Магаданского регионального отделения
Владимир Буткеев сообщил журналистам, что потребовал аннулировать уже отпечатанные избирательные
бюллетени, а также предоставить РПП "недополученное" эфирное время и площади в государственных СМИ для
размещения агитматериалов.
14 МАЯ Магаданский облсуд рассмотрел жалобу избирательного блока "Наша родина – Колыма" (учредители –
СПС, "Яблоко" и Демократическая партия России) об отмене решения облизбиркома, снявшего блок с выборов.
11 мая на первом заседании суда по данному делу представители НРК заявили, что участники списка блока
сняли свои кандидатуры под давлением властей, в связи с чем суд потребовал вызова свидетелей. 14 мая
начальница Северо-Эвенкийского районного отделения связи Зинаида Школьная показала, что сняла
кандидатуру под нажимом главы районной администрации и начальника областного управления связи.
Представитель прокуратуры заявил, что указанные лица отрицают эти "бездоказательные обвинения". В итоге
суд отклонил жалобу. По окончании заседания председатель Магаданского регионального отделения СПС
Александр Сечкин заявил, что НРК обжалует это решение в Верховном суде, а если регистрация не будет
восстановлена, призовет своих сторонников голосовать за РПП. (Справка. Блок был снят с выборов после
выбытия из его списка 33% кандидатов (8 из 24) – при минимальной норме в 25%.)

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
12 МАЯ в с.Кочневском (Белоярский р-н Свердловской обл.) состоялось выездное заседание Президиума
Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". Выступили министр сельского хозяйства
Свердловской области Сергей Чемезов (сделал доклад о ходе посевной кампании, выразил фракции ЕР в
облдуме благодарность "за полное понимание нужд селян"), секретарь ПС СРО, председатель областного
правительства Алексей Воробьев ("Если мы перестанем стимулировать наш АПК, помогать ему, то ведь и
заводы встанут! А если мы будем проводить грамотную политику в отношении наших крестьян, то и эти 3%
смогут накормить всю область") и др. Члены Президиума высказались за выделение в областном бюджете-2006
дополнительных средств на развитие АПК и приняли ряд решений по поддержке АПК.
12 МАЯ в Нефтеюганской гордуме (Ханты-Мансийский АО) была создана фракция "Единая Россия": 5
депутатов (из 14) – председатель ГД Рашид Тагиров, заместитель гендиректора ОАО "Юганскнефтегаз" по
персоналу и корпоративным вопросам Сергей Буров, гендиректор ЗАО "Роснефтетранс" Владимир Семенов, его
заместитель по производственным вопросам Рифкат Валиуллин и заместитель главврача Нефтеюганской
горбольницы Александр Накостенко.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
14 МАЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения партии "Родина", на котором от
должности председателя Совета ВРО был освобожден по собственному желанию заместитель председателя
Воронежской облдумы Сергей Жуков. На его место был избран депутат облдумы, гендиректор ООО
"Роспродторг" Андрей Зоткин (вместо рекомендованного Президиумом партии депутата Госдумы Сергея
Чаплинского).
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось экстренное заседание Президиума партии "Родина", на котором конференция ВРО
была признана нелегитимной (в связи с "грубыми нарушениями устава"), а С.Жуков и А.Зоткин исключены из
партии. При этом было отмечено, что на выборах в облдуму (20 марта) С.Жуков включил в список "Родины" в
основном "родственников и бывших подчиненных", после чего руководство партии, проведя ряд проверок,
фактически отстранило его от руководства избирательной кампанией (руководителем избирательного штаба
был назначен Александр Корнев, в настоящее время – руководитель фракции "Родина" в облдуме).
17 МАЯ фракция "Родина" в Мосгордуме внесла проект постановления о поправках к ст.117 регламента МГД,
предусматривающий новый порядок избрания председателя МГД и его заместителей: председатель должен
избираться от партии большинства, заместители – по одному от каждой из представленных в думе партии.
Согласно заявлению пресс-службы фракции, такой порядок будет полнее соответствовать смешанной системе
выборов, на которую переходит городской парламент.

(π)
5 МАЯ состоялся визит в Башкортостан председателя ЦК партии "Евразийский союз" Петра Суслова. Он принял
участие в заседании рескома, на котором было рассмотрено около 300 заявлений о приеме в партию и принято
решение о проведении в Башкортостане конференции региональных отделений Приволжского федерального округа. В
ходе встреч с представителями молодежных организаций и оппозиции П.Суслов заявил об ответственности власти и
оппозиции за недопущение в республике силового конфликта, а также выразил готовность содействовать диалогу
власти и оппозиции. Были достигнуты договоренности о продолжении консультаций по положению в республике.

(π)
15 МАЯ состоялась III конференция Движения гражданских инициатив, в которой приняли участие 44 делегата из 14
районов Санкт-Петербурга. С отчетом о работе за период после II конференции (16 октября 2004 г.) выступил
председатель Координационного совета ДГИ секретарь Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда
Евгений Козлов, отметивший активное участие движения в акциях против монетизации льгот, принятия Жилищного
кодекса и уплотнительной застройки, в также в работе коалиции "Петербургское гражданское сопротивление".
Делегаты определили круг ближайших задач: борьба против нарушения прав граждан и искажения исторического
облика города при строительстве, в т.ч. подготовка законопроектов для городского Законодательного собрания;
массовые кампании в защиту прав детей; борьба за расширение прав и свобод, включая право на проведение
публичных мероприятий, и за равный доступ всех политических сил к городским СМИ; противодействие реформе
ЖКХ; сохранение независимости ДГИ от политических партий, с возможностью, с одной стороны, совместных акций
протеста и вступления в коалиции с партиями "при условии совпадения целей и задач", а с другой – участия членов
партий в работе ДГИ на индивидуальной основе. Делегаты приняли поправки к уставу ДГИ и избрали новые составы
КС (19 человек) и Секретариата (7 человек).

(π)
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