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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Госдума отклонила предложения "Родины" о расширении прав думской оппозиции
16 МАЯ члены фракции "Родина" внесли в Госдуму поправки к регламенту ГД, предполагающие распределение
постов председателей думских комитетов пропорционально численности фракций (таким образом, "Единая
Россия" должна получить 21 пост, КПРФ и "Родина" – по 3, ЛДПР – 2) и предоставление права решающего
голоса в Совете ГД председателю Думы и лидерам фракций (сейчас его имеют председатель и его
заместители). С критикой этой инициативы выступили председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Геннадий Зюганов ("«Единороссы» все равно представляют большинство. Проблема оппозиции не в том, что у
нее нет руководящих постов, а в том, что ее вообще не слышно. В Думе необходимо восстановить диалог между
фракциями, депутатами и руководством. Этого диалога нет ни в Совете, ни на заседаниях палаты") и лидер
ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский (предложил включать в повестку дня вопросы,
предлагаемые оппозицией, и предоставить ей больше постов заместителей председателей комитетов).
18 МАЯ Госдума рассмотрела предложения "Родины". Председатель комитета по регламенту и организации работы
ГД Олег Ковалев предложил отклонить обе поправки, заявив, что первая из них превратит Совет, который создавался
лишь для предварительного рассмотрения законопроектов, в политический орган, а вторая приведет к снижению
эффективности работы комитетов, возглавляемых депутатами от оппозиции, поскольку последние занимаются
только критикой "Единой России". Так, по словам О.Ковалева, в ГД прошлого созыва комитет по экономической
политике, который возглавлял состоявший тогда во фракции КПРФ Сергей Глазьев, работал неэффективно, а сейчас
"выдает важнейшие законопроекты, которые лежали годами". За первую поправку проголосовали 88 депутатов (при 66
"против"), за вторую – 104 (при 72 "против" и 1 воздержавшемся).
Кроме того, член фракции "Родина" Иван Харченко представил проект постановления, обязывающий
государственные электронные и печатные СМИ давать информацию о деятельности всех думских фракций (не менее
10% эфирного времени в каждой программе новостей на радио и ТВ), а также организовывать передачи с участием
депутатов (не менее 5% эфирного времени). Депутат, в частности, отметил: "Сегодня оппозиция не имеет возможности
свободного доступа к федеральным органам информации, такая же плачевная ситуация сложилась и в регионах. Мы
считаем, что оппозиция имеет такое же право на выражение своего мнения, как и партия власти". По словам
И.Харченко, в дальнейшем необходимо также внести изменения в ряд законов, регулирующих деятельность СМИ, и
Думе следовало бы создать рабочую группу для разработки соответствующего законопроекта. О.Ковалев возразил,
что решать подобные вопросы можно только путем принятия закона, а не постановления. В итоге проект был отклонен
(101 "за", 29 "против").

(π)
Встреча В.Путина с руководителями думских фракций
17 МАЯ руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что на предстоящей
встрече лидеров фракций ГД с президентом он потребует организовать на "Первом канале" и канале "Россия"
выступления лидеров фракций, привлечет внимание В.Путина к недееспособности правительства М.Фрадкова и
отсутствию у него программы стратегического развития ("Не вижу в настоящее время в исполнительной власти
тех сил, которые могут реализовать эти задачи"), а также поставить вопросы о ситуации в ряде бывших
советских республик и о защите отечественного производителя после вступления РФ в ВТО.
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной фракции Дмитрий Рогозин отметил, что предложит
принять внесенный фракцией законопроект о гарантиях деятельности оппозиции, переформировать Совет ГД, введя
туда руководителей фракций, и перераспределить посты председателей думских комитетов пропорционально
численности фракций.
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский сообщил, что намерен поставить вопросы об
экономической амнистии и развитии партийной системы, в частности о назначении председателем правительства
члена партии думского большинства и избрании глав субъектов РФ из представителей партии, получившей
большинство в соответствующем региональном парламенте.
18 МАЯ состоялась встреча президента В.Путина с председателем ГД, председателем "Единой России" Борисом
Грызловым, Г.Зюгановым, В.Жириновским и Д.Рогозиным, председателем Совета Федерации, лидером Российской
партии жизни Сергеем Мироновым и вице-спикерами СФ Дмитрием Мезенцевым, Александром Торшиным и Светланой
Орловой. Во встрече приняли участие также заместитель руководителя президентской администрации Владислав
Сурков и заместитель председателя правительства Александр Жуков. В числе стоящих перед страной задач В.Путин
назвал удвоение ВВП, преодоление бедности, модернизацию вооруженных сил, повышение зарплаты бюджетников
(не менее чем в 1,5 раза за 3 года), улучшение инвестиционного климата, обеспечение равного доступа всех
политических сил к государственным СМИ ("создать в составе Общественной палаты специальную комиссию, которая
была бы призвана обеспечить реальную независимость СМИ и более объективное освещение ими общественной
жизни в стране"), "укрепление авторитета парламентских политических партий и представительной власти" ("Одним
из кандидатов на ...пост [главы субъекта Федерации] может быть предложен представитель партии, победившей на
региональных выборах. Это решение способно повысить вес и влияние партий в обществе, перевести кадровые
вопросы в плоскость публичной политики, обеспечить бόльшую согласованность в работе местной власти") и
принятие закона о парламентском расследовании.
Со своей стороны В.Жириновский призвал перейти к избранию по партийным спискам не только Госдумы, но и
региональных парламентов ("Сегодня в регионах действуют множество мелких партий, которые только
дезориентируют общество"), а также упростить получение гражданства РФ для жителей республик бывшего СССР.
С.Миронов предложил увязать повышение зарплаты с количеством детей в семье. В.Путину была также представлена
программа экономической амнистии (включая снижение ставки налога для "амнистированного" капитала с 13 до 3-4%).
Была достигнута принципиальная договоренность о создании рабочих групп с участием всех фракций и членов
правительства для обсуждения ключевых политических и экономических проблем.
Итоги встречи прокомментировали Б.Грызлов ("Победившая на выборах в региональный парламент партия не
всегда сможет обеспечить парламентское большинство в законодательном органе субъекта Федерации. Поэтому мы
решили, что правильнее было бы говорить о праве парламентского большинства выдвигать своего кандидата для
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предложения его президентом на пост главы региона"), Д.Рогозин ("На встрече витал объединительный дух Победы.
Сегодня на встрече был создан политический совет национальной безопасности. Впервые оппозиционные фракции
принимают участие в выработке политических решений. Президент сделал реальный шаг к демократизации общества.
Если этот формат будет сохранен, то эти встречи будут способны консолидировать общество"), Г.Зюганов ("Подобные
встречи помогают выработать общую линию всем ветвям власти, чтобы удержать ситуацию в стране. Последние
события в Грузии, на Украине и в Киргизии заставляют нас быть бдительными и умными") и С.Миронов ("В ходе этой
встречи было редкое единодушие в понимании приоритетных целей").

(π)
Госдума оставила драчунам депутатскую неприкосновенность
17 МАЯ думская комиссия по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 16 голосами (при 1 "против")
рекомендовала Госдуме отклонить ходатайство генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности
участников драки в Думе 30 марта. При этом предложено в ходе весенней сессии Думы дополнительно обсудить
поведение участников драки и выработать меры по недопущению подобных конфликтов.
По окончании заседания председатель комиссии Геннадий Райков призвал стороны конфликта извиниться друг
перед другом, но оба основных фигуранта – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член фракции "Родина" Андрей
Савельев отказались это сделать. В.Жириновский заявил: "Именно Савельев создал всю эту ситуацию. Я всего лишь
выходил из зала, за что же мне извиняться – за то, что я покидал зал? Уголовного же дела нет и вообще никакого дела
нет. Это политическая борьба, которая иногда может переходить в конфликтные ситуации. Это такая форма накала".
А.Савельев отметил, что его не пугает лишение неприкосновенности: "Тогда Генпрокуратуре придется в суде
доказывать, что я являюсь соучастником развязанной в Госдуме драки. То, что Жириновский является зачинщиком
драки, очевидно всем, кроме узкой группы лиц в руководстве Госдумы. Они не дадут ни слова сказать никому и
постараются замять это дело".
18 МАЯ Госдума отклонила (50 "за", 30 "против", 1 воздержался) ходатайство о лишении депутатской
неприкосновенности В.Жириновского, А.Савельева, руководителя фракции ЛДПР Игоря Лебедева, а также членов
фракции ЛДПР Сергея Абельцева и Алексея Островского. Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска
("Единая Россия") назвала данное решение ошибочным: "Общественное мнение не поддержит Думу в этом вопросе.
Парламент – это место политических баталий, но ни в коем случае не драк. Если хотите подраться – пожалуйста, но не
на виду у всего честного народа. Мужчины так не поступают. Жириновский и Савельев заслуживают наказания, но
сегодня мы, по сути дела, создали прецедент, дав понять, что подобным образом позволено вести себя каждому. У
депутатов, как и у журналистов, свое братство – в любой секте своя правда и свой Коран".

(π)
Принят в первом чтении закон о реформе избирательного законодательства
18 МАЯ председатель думского комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир Плигин ("Единая Россия") сообщил журналистам, что комитет дал положительное заключение на
внесенный президентом законопроект "О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах и
референдумах и иные законодательные акты РФ". При этом он признал главным недостатком законопроекта его
нацеленность на "искусственное развитие партийной системы" и формирование "контролируемого набора
партий" ("Однако сегодня это оправдано, такая ситуация мотивируется изнутри"). В.Плигин высказался также за
смягчение нормы об императивном мандате, в частности за сохранение мандатов за теми депутатами, которые
вышли из одной фракции, но не перешли в другую.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Президиума Генсовета "Единой России" депутат Госдумы Владимир Мединский заявил
журналистам: "Не стоит обвинять "Единую Россию" в том, что нам выгоден этот закон. Как раз наоборот – у других
партий гораздо меньше депутатов-одномандатников, чем у нас, поэтому "Единая Россия" теряет на этом гораздо
больше голосов, чем все остальные". В.Мединский отверг обвинения в том, что "Единая Россия" побеждает на
выборах благодаря административному ресурсу – по его словам, в ряде субъектов РФ партия сталкивается с мощным
противодействием со стороны региональных администраций.
20 МАЯ Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении. Представляя его, председатель Центризбиркома РФ
Александр Вешняков сообщил, что законопроект предусматривает: отказ от создания избирательных блоков;
прекращение полномочий депутата, если он не вступил в думскую фракцию партии, от которой избран, или перешел в
другую фракцию (это не касается депутатов, исключенных из фракции за нарушение фракционной дисциплины), либо
если Верховный суд РФ установил факт "систематического неисполнения" депутатом своих должностных
обязанностей; увеличение госфинансирования партий до 5 руб. в год за каждый полученный на выборах голос (с 1
января 2006 г.; в настоящее время – 0,005 МРОТ, или 50 коп.) и индексацию этой суммы с учетом инфляции (с 1 января
2007 г.; до 1 января 2008 г. данная норма распространяется на избирательные блоки, принимавшие участие в думских
выборах 2003 г.); назначение единого дня выборов в региональные парламенты и представительные органы МСУ
(второе воскресенье марта, досрочные выборы – в первое воскресенье октября или день думских выборов); отказ в
регистрации списка при выявлении не менее 5% недостоверных подписей (в настоящее время – 25%); право субъекта
РФ снизить с 15 до 10% избирательный залог для партий на региональных выборах; регистрацию списка партии,
прошедшей в ГД в 2003 г., без внесения залога или сбора подписей – по решению партии или ее регионального
отделения; возможность не собирать подписи для участия в выборах в представительные органы МСУ, на которых на
одного депутата в среднем приходится менее 10 тыс. избирателей; снятие с регистрации кандидатов и партий, чьи
затраты на избирательную кампанию превысили предельный размер избирательного фонда более чем на 5%; снятие
с думских выборов партий, в чьих списках количество региональных групп из-за выбытия кандидатов оказалось
меньше установленного законом; введение электронного голосование (но не более чем на 1% избирательных
участков). А.Вешняков отметил: "Законопроект не предполагает изменения сроков выборов в Госдуму – они должны
состояться в первое воскресенье декабря 2007 года".
Выступивший от имени фракции КПРФ заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов заявил, что
предложенные нововведения создают возможности для произвольного отстранения от выборов не угодных властям
кандидатов и вмешательства госструктур в уставную, организационную, финансовую деятельность политических
партий ("Это противоречит заверениям властей о развитии в России гражданского общества"), а поправки,
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касающиеся референдумов, "сводят на нет саму идею народного волеизъявления". В итоге законопроект был принят
338 голосами (при 67 "против").

(π)
Оппозиция против демаркации российско-китайской границы
20 МАЯ Госдума рассмотрела вопрос о ратификации дополнительного соглашения о демаркации восточного
участка российско-китайской границы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что соглашение было подписано в Пекине осенью прошлого
года и определяет прохождение границы между Россией и Китаем в районах острова Большой в верховьях реки
Аргунь (Читинская область) и островов Тарабаров и Большой Уссурийский при слиянии рек Амура и Уссури вблизи
Хабаровска; при этом территории обоих участков (около 375 квадратных километров) разделяются примерно пополам.
В обсуждении приняли участие председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев ("Единая
Россия"; отметил, что Россия должна четко сформулировать свою позицию по всем спорным территориальным
вопросам с соседними странами: "Нельзя отмахиваться или игнорировать их. …Мы должны иметь четкую позицию,
где возможен компромисс, а где "красную линию" мы никогда не перейдем"; заявил, что ратификация соглашения
позволит окончательно закрыть российско-китайский пограничный вопрос и будет способствовать укреплению
стратегического партнерства между двумя странами, а также развитию дальневосточных регионов РФ), Андрей
Савельев ("Родина"; обвинил С.Лаврова в продолжении традиции А.Козырева "уступать, даже если не просят": "Это
символическое оскорбление российской государственности, а сегодняшнее голосование очертит круг ее предателей"),
Владимир Никитин ("Родина"; "Опыт ратификаций показывает, что федеральный центр, руководствуясь
сиюминутными интересами, подписывает подобные соглашения, а потом выкручивает руки местному руководству";
формулируя позицию фракции, заявил: "«Родина» территорией не торгует"), Николай Павлов ("Родина": обвинил
К.Косачева в некомпетентности), заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР; заявил, что его
фракция будет голосовать против ратификации: "Идея вроде бы правильная – надо уточнить границы. Но когда она
уточняется в пользу другого государства, в данном случае Китая, естественно, это вызывает неудовлетворение
жителей Хабаровского края"; отметил, что ратификация "приблизит китайцев непосредственно к Хабаровску, а их и так
там очень много"), Иван Ждакаев (КПРФ; назвал подписание обсуждаемого соглашения "примером бездарности
нынешней российской дипломатии", которая, пойдя навстречу пожеланиям Китая, не предусмотрела соответствующей
территориальной компенсации со стороны КНР; заявил, что нынешняя власть продолжает "линию упреждающих
уступок и сдачи международных позиций страны". "Ни разу, начиная со времен перестройки и в последующем, Россия
ничего не приобрела и не присоединила, только отдает и уступает, и отступлениям не видно конца") и др. В итоге за
ратификацию соглашения проголосовали 307 депутатов (при 80 "против" и 2 воздержавшихся).
23 МАЯ К.Косачев заявил на пресс-конференции, что ратификация соглашения с Китаем не создает прецедента для
решения других территориальных вопросов ("С юридической точки зрения ситуация в случаях с Японией и Китаем
отличается коренным образом. Спорный между Россией и Китаем участок никогда не был определен юридически. И
достигнутый компромисс является, очевидно, единственно возможным компромиссом. С Японией ситуация
противоположная. Есть документы, который определяют спорные острова как принадлежность России, и возможная
передача [островов] будет носить исключительно характер доброй воли со стороны России").

(π)
17 МАЯ член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Олег Морозов сообщил
журналистам, что днем раньше на заседании Президиума думской фракции "Единая Россия" ему было поручено до
конца весенней сессии Думы подготовить предложения по схеме "нарезки" региональных групп партийного списка на
думских выборах ("чтобы уже сейчас кандидаты на включение в списки могли начать работу на своих территориях").
При этом, отметил О.Морозов, предлагается "не закреплять ни за кем никаких мест, проверив вначале, как люди будут
работать эти два года, какие у них будут рейтинги". Он также высказал мнение, что новая система думских выборов
будет стимулировать реальную внутрипартийную конкуренцию: "Если раньше, например, от Москвы был единый
список, по которому проходило 20 с лишним кандидатов, то после того как Москва будет поделена на региональные
списки, от каждого будет проходить максимум 3 кандидата".

(π)
18 МАЯ на заседании Госдумы лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский и члены фракции
ЛДПР Алексей Митрофанов и Сергей Абельцев предложили принять постановление в поддержку действий президента
Узбекистана И.Каримова, подавившего восстание в Андижане (13–14 мая). С.Абельцев, в частности, отметил:
"Подавление мятежа в Узбекистане послужит хорошим примером тем силам, которые пытаются дестабилизировать
ситуацию на постсоветском пространстве". А.Митрофанов также предложил направить в Узбекистан думскую
делегацию для демонстрации солидарности с И.Каримовым.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI съезд РУСО
15 мая в подмосковных Горках Ленинских состоялся VI съезд общероссийской общественной организации
"Российские ученые социалистической ориентации", в котором приняли участие 159 делегатов, в т.ч.
заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин, секретарь ЦК КПРФ О.Куликов, член Президиума ЦК КПРФ
Б.Кашин, председатель кадровой комиссии ЦК КПРФ В.Романов и председатель Центрального консультативного
совета при ЦК КПРФ А.Лукьянов.
С отчетным докладом выступил председатель Центрального совета РУСО И.Осадчий, сообщивший, в частности, что
отделения организации действуют в 72 субъектах РФ. Выступили также секретарь ЦК Всероссийской компартии
будущего А.Шендрик (огласил приветствие ЦК ВКПБ), В.Романов (призвал тщательнее и глубже исследовать
социальную базу коммунистического, левопатриотического, протестного движения), В.Кашин ("Сколько лет мы
занимались организацией протестных акций порознь. Сегодня в центральном штабе по организации этих акций не
только заседают и согласовывают свою работу 26 партий, движений, профсоюзных и общественных организаций, но
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и координируют на практике свою деятельность в масштабе всей страны. Курс нашей партии – неизменно укреплять
РУСО. При этом КПРФ не собирается отказываться от своей стержневой роли в деятельности этого научного
сообщества"), В.Шевелуха, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков (предложил
начать создание международного движения ученых социалистической ориентации), председатели региональных
отделений РУСО М.Иголкин (Московское городское; осудил заявление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.Мельникова о готовности снять некоторые из "17 вопросов" референдума: "Работать под эгидой этой организации
...лично я не буду"; критически оценил брошюру РУСО "Вековой путь большевизма": "Медленная сдача позиций,
ленинских позиций революции и социализма"), А.Воронцов (Санкт-Петербургское) и В.Кочнев (Московское областное),
член Политбюро ЦК ВКПБ Г.Костин (предложил объединять оппозицию на основе общей экономической программы:
"По поручению ЦК ВКПБ группа ученых разработала такую программу. ...В этой программе есть около 80 механизмов, с
помощью которых мы можем построить социализм. И, наконец, у нас есть план действий. ...Такой документ разработан
и предлагается на рассмотрение РУСО"), лидер РКП-КПСС А.Пригарин (заметил по поводу итогового постановления
съезда: "Я не думаю, что научной разработке подлежит принцип "ответственности коммунистов за строгое
соблюдение уставных требований". Я также думаю, что нам не надо выделять отдельно работу с молодежью"; "Хотя
на самом деле мы работаем в рамках коммунистической ориентации, но разногласия неизбежны. ...Я критически
отношусь к ряду теоретических положений Зюганова и высказываю это в печати. В то же время я выступал и
выступаю за совместную работу и партийную, и творческую, – и вот совместить товарищескую критику с совместной
работой – это сложная для нас задача, но неизбежная. И я считаю, что нельзя повторять ошибку КПСС и превращать
ученых-общественников в орган, который теоретически обосновывают то или иное решение партийного
руководства"), В.Рудаков, В.Волков, первый секретарь Пермского обкома КПРФ К.Милюков, И.Калганов, А.Сергиенко
(предложил провести научную конференцию в связи с 60-летием Победы), главный редактор журнала "Политическое
просвещение" В.Грызлов и др.
Делегаты приняли постановление "Основные направления деятельности РУСО на ближайшие годы", избрали ЦС
(В.Шевелуха – председатель, И.Братищев, В.Кочнев – его первые заместители, И.Осадчий – почетный председатель),
Президиум ЦС и Секретариат ЦС.

(π)
Левая оппозиция требует освобождения "политзаключенных"
17 мая в ЦК КПРФ состоялось заседание Центрального штаба по организации протестных действий, в котором
приняли участие представители КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистской платформы в КПСС",
НБП, "Авангарда красной молодежи" (КПСС), Росагропромсоюза, движения "За возрождение российской науки",
Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, общества "Российские ученые социалистической
ориентации", Всероссийского женского союза "Надежда России", Российского отделения международного
женского союза "Единство", Ассоциации инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах,
профсоюза работников АПК, движения "Трудовая Москва" и Исполкома съезда граждан СССР. Участники
заседания обсудили итоги акций 1 и 9 мая и утвердили план дальнейших действий.
Было также принято обращение к В.Путину "Об освобождении политических заключенных": "Мы, представители
патриотических сил России, выражаем свою озабоченность по поводу усилившегося в последнее время гонения на
представителей патриотической оппозиции. Преследования людей, несогласных с социально-экономическим курсом
властей, имеют разные мотивы, но причина у них одна – стремление любой ценой удержать власть в руках
коррумпированных чиновников и криминального капитала, ухудшающих положение честных людей, живущих своим
трудом. К чему это приводит, видно по событиям последнего времени в Грузии, Украине, Киргизии и Узбекистане. Мы,
так же как и другие патриоты России, хотим видеть нашу страну великой, процветающей державой с высокоразвитой
экономикой, наукой и культурой. Мы хотим, чтобы наш народ жил достойной и счастливой жизнью. Готовы сделать
для этого все, что в наших силах. Объединить свои усилия на этом направлении с теми, кому небезразлично будущее
страны, наших детей и внуков. Мы считаем, что первым шагом к этому должно стать прекращение преследования
патриотов России за их политическую деятельность, освобождение молодых людей, протестовавших против
монетизации льгот. Предоставить оппозиции эфирное время на радио и телевидении. Мы призываем Вас, уважаемый
Владимир Владимирович, к тому, чтобы слова, адресованные Вами в своем президентском Послании парламенту
России, не оставались только словами. Готовы в любой день и час обсудить формат передачи и время с
руководством государственных теле- и радиопрограмм".

(π)
"Единая Россия" перестраивает работу и пополняет свои ряды "народниками"
19 МАЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", которое вел секретарь Президиума,
заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин. Руководителю Центрального исполкома партии депутату
ГД Андрею Воробьеву было поручено подготовить предложения об оптимизации структуры аппарата и сокращении
его численности на 20%. Также решено разработать "открытую и понятную процедуру подбора кадров", включая
избрание секретарей политсоветов региональных отделений на альтернативной основе, и утвержден новый
порядок распределения поступлений от членских взносов: 10% – центральному руководству, 40% – региональным и
50% – местным отделениям (в настоящее время – 30% в центр, 70% – РО и МО).
Были сформированы комиссии ГС: по агитационно-пропагандистской работе (руководитель – председатель
комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев), по партстроительству и организационно-кадровой работе
(В.Володин), по программным и идеологическим вопросам (заместитель председателя ГД Олег Морозов), по работе со
сторонниками партии и общественными объединениями (заместитель председателя ГД Владимир Катренко), по
межпартийным и международным связям (председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачев) и
по законодательной деятельности в Совете Федерации (член СФ Юрий Чаплин). На базе ранее существовавших
комиссий сформированы рабочие группы: по социальному развитию села и продовольственному рынку
(председатель комитета ГД по аграрным вопросам Геннадий Кулик), по формированию рынка доступного жилья
(заместитель председателя ГД Георгий Боос), по формированию государственной политики экономического и
социального развития северных регионов РФ (заместитель председателя ГД Артур Чилингаров), по проблемам
образования и науки (О.Морозов), по мониторингу реализации закона о монетизации льгот в субъектах РФ (А.Исаев),
по вопросам охраны здоровья и модернизации здравоохранения (председатель комитета ГД по охране здоровья
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Татьяна Яковлева) и по реформированию ЖКХ (председатель комитета ГД по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям Мартин Шаккум).
В партию были приняты 20 членов думской фракции "Единая Россия": первый заместитель председателя НПРФ
Валерий Гальченко, заместители председателя НПРФ Аркадий Баскаев, Александр Белоусов, Сергей Колесников,
Зелимхан Муцоев и Вячеслав Шпорт, руководитель Контрольно-ревизионной комиссии НПРФ Георгий Леонтьев,
Виталий Басыгысов, Виктор Войтенко, Василий Волковский, Николай Герасименко, Рафаэль Гималов, Анатолий
Иванов, Борис Казаков, Анатолий Козерадский, Юрий Конев, Виктор Лазуткин, Николай Ольшанский, Владимир
Пекарев, Валентин Чайка, а также руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Владимир
Аверченко. За "действия, дискредитирующие партию", из ЕР исключен депутат ГД Борис Виноградов.
20 МАЯ в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция В.Володина и
А.Воробьева. В.Володин сообщил, что 11 из 20 принятых в ЕР депутатов состояли ранее в НПРФ, а остальные были
беспартийными. Он напомнил, что фракция ЕР насчитывает 303 члена, а сама партия – 927 тыс. и вскоре ее
численность достигнет 1 млн. При этом, по его словам, "никто никаких планов по приему в партию не устанавливает".
В.Володин заявил, что затеянная руководством ЕР перестройка объясняется стремлением сделать "Единую Россию"
более открытой, демократичной и "по-настоящему европейской" партией ("Партия должна быть более открытой –
люди, состоящие в ее рядах, имеют право знать, что в ней происходит, и имеют право участвовать в принятии важных
решений. Свобода, справедливость, законность – это принципы, которые мы исповедуем. Мы также будем
практиковать активную и понятную кадровую политику"). По его словам, в ближайшее время в партии будет начата
дискуссия по ключевым вопросам развития страны, в том числе по вопросу о более рациональном использовании
бюджетного профицита ("Мы считаем возможным использовать эти средства на прорывные технологии, на создание
новых рабочих мест").
А.Воробьев сообщил, что Центральный исполком планирует на 20% сократить свой аппарат и тем самым "сплотить
команду". При этом, по его словам, основное внимание будет отдано политическому управлению, пиару и рекламе.
Последнее направление, сообщил А.Воробьев, может возглавить заместитель руководителя ЦИК ЕР депутат Госдумы
Владимир Мединский. Выступающий отметил также, что в этой области предстоит сделать многое, поскольку рейтинг
"Единой России" в настоящее время составляет лишь 23%, то есть всего на 2% больше, чем накануне выборов-2003.

(π)
ФПС СПС предложил кандидатуры на пост лидера партии и его заместителя
19 МАЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Члены ФПС одобрили поправки к уставу
партии, предусматривающие, в частности, введение поста заместителя председателя ФПС и его избрание
одновременно с председателем, а также введение ряда процедурных норм, в том числе нормы о ликвидации
местного и первичного отделения за "бездействие в течение не менее одного года". На должности председателя
ФПС и его заместителя съезду партии (28 мая) рекомендованы Никита Белых и Леонид Гозман. Решено также
допустить к участию в выборах – в качестве кандидатов на пост председателя ФПС – Ивана Старикова и
Александра Фомина. Все решения были приняты 22–23 голосами (при 2-3 "против").
Итоги заседания прокомментировали секретари ФПС Л.Гозман ("Мне кажется, что подавляющее большинство – ну а
за себя могу сказать это абсолютно определенно – готово не просто принять то решение, за которое проголосует
съезд, но и не снижать свою активность в партии, т.е. не совершать никаких демаршей, ни публичных, ни даже
непубличных") и И.Стариков ("Мы будем настаивать на том, чтобы съезд отклонил предложенные сегодня поправки. Я
буду прилагать все усилия, чтобы планируемое голосование носило тайный характер. Что касается решения по
персоналиям, то ничего, кроме откровенного желания манипулировать председателем – молодым, талантливым,
энергичным – я не вижу. ...Было бы честнее, если бы предлагались не такие вот тандемы, а несколько кандидатов,
проводился бы второй тур, [в котором] и определился бы лидер партии. Думаю, что если та конструкция, которая
сегодня предложена и по поправкам, и по персоналиям, будет продавлена, то часть членов партии может ее
покинуть"; обвинив организаторов съезда в намерении аннулировать мандаты делегатов, ему, Старикову,
симпатизирующих, пригрозил: "Если будут фальсификации, мы сорвем съезд"; призвал определиться с отношением
СПС к власти: "Либо мы продолжаем прогибаться, что ведет нас к политической дистрофии, либо мы будем
определять свою позицию и привлечем новых сторонников").
23 МАЯ состоялся визит в Санкт-Петербург члена ФПС СПС, вице-губернатора Пермской области Никиты Белых. Он,
в частности, дал пресс-конференцию на тему "Политические перспективы Союза правых сил", в которой приняли
участие председатель СПбРО СПС Григорий Томчин и секретарь ФПС СПС по электоральной и информационной
политике Иван Стариков (по собственной инициативе).
Комментируя решение ФПС СПС предложить его кандидатуру на пост лидера партии, Н.Белых отверг утверждение,
что связка "Гозман–Белых" является чисто технической и что это "позволит Гозману управлять партией, прикрываясь
широкими плечами и добродушным лицом молодого регионала". По словам Н.Белых, его уже неоднократно пытались
представить "техническим менеджером" каких-то других, стоящих за ним, людей, но каждый раз жизнь доказывала
несостоятельность подобных утверждений. Коснувшись объединения демократических сил, он заявил, что СПС может
и должен продолжать переговорный процесс, в том числе и с "Яблоком", однако для него эти переговоры не является
самоцелью. По мнению Н.Белых, время, когда надо будет определиться, идти на выборы отдельно или с "Яблоком",
наступит летом 2006 г., после чего разговоры об объединении отодвинутся на второй план, а главные усилия будут
направлены на повышение "боеспособности" партии. Подчеркнув, что СПС в любом случае должен "сохранить свое
лицо и самобытность", Н.Белых высказал мнение, что, участвуя в выборах 2007 г. самостоятельно, партия вполне
способна получить 12–15% голосов ("Если же будет какая-то конфигурация объединенных демократов, то результат
будет зависеть от параметров такой конфигурации"). На вопрос об отношении СПС к президенту Н.Белых ответил, что
позиция "за или против" подходит только для двухпартийной системы, где "на одном полюсе "Единая Россия", а на
другом – все остальные". По его словам, избиратели СПС – люди "грамотные и продвинутые" и понимают, что надо
поддерживать правильные действия власти и находиться в оппозиции неправильным. Он также высказался за
выработку четкой региональной политики: "Нельзя строить региональную политику партии по одному шаблону". В
качестве примера Н.Белых сослался на результаты выборов-2003: "Самолет с лидерами СПС летал по всем регионам,
а поддержка электората отличалась в разы".
Г.Томчин высказался в поддержку тандема "Белых–Гозман": "Сочетание молодости и прагматизма с опытом
федеральной элиты – это посыл партии: мы остаемся на тех же позициях, но меняем образ жизни. Молодость – опора
СПС". При этом он отметил, что с начала 2005 г. в СПбРО вступили 650 человек, причем 450 из них – представители
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молодого поколения ("Поэтому никаких проблем у партии в Петербурге нет, вопрос о прекращении нашего
существования здесь не стоит"). Коснувшись отношения СПС к политике Кремля, Г.Томчин отметил, что СПС не
намерен принимать участие "в каких бы то ни было антиправительственных выступлениях в России": "Хотя власть
сегодня делает все, чтобы в обществе возникло желание такой революции. Власть делает все, чтобы спровоцировать
революцию, выталкивает оппозицию на улицу. Власть хочет упростить все механизмы и свои решения. Решили, что
губернаторы плохие, но вместо того, чтобы подумать о демократических способах получить хороших, стали их
назначать. Получилось так же плохо. Так же получилось и с законом о монетизации, когда собрались пять человек,
никого не спросили и сделали, а как результат – чудовищная реализация правильной идеи. У власти вообще плохо с
практической реализацией хороших идей. Я готов поддержать каждое слово в Послании президента Федеральному
Собранию, но я опасаюсь, что механизм его реализации может обернуться совсем другой стороной. Но мы не можем
поддаваться настроению и идти на улицы. Волна цветных революций может закончиться для России одним цветом –
коричневым. Если у нас появятся массовые выступления с целью свержения власти, то мы получим события,
подобные прошедшим недавно в Узбекистане. Не дай Бог нам после революции 17-го года пережить еще одну, поэтому
я ни одного руководителя СПС на майдан не пущу".
И.Стариков подверг критике линию нынешнего руководства СПС: "Нам предлагают сыграть в игрушечную
оппозицию и набрать 7%, в результате чего мы снова наступим на те же грабли". Высказавшись за переход СПС в
оппозицию ("Необходимо снять памперсы в разговоре с властью и не относиться к ней как к старшему брату. …И
деньги тогда у партии будут"), он призвал "от позиции политической дистрофии перейти к политическому
культуризму". По мнению И.Старикова, для СПС важнее договориться с союзниками по демократическому спектру, а
не с правящей бюрократией. При этом он напомнил, что в 2003 г. "там, где региональные отделения партии четко
определяли свою позицию к власти и к "Единой России", у СПС на выборах были приличные результаты". Кроме того,
И.Стариков выразил несогласие с проведением выборов лидера партии в закрытом режиме и с поправками к уставу,
вводящими должность заместителя председателя ФПС СПС, на которую в связке с Н.Белых предложен Л.Гозман. По
его словам, за Н.Белых он проголосовал бы и сам, а за Гозмана не будет.

(π)
Совместный пленум ЦК и ЦКРК СКМ РФ
22 мая в пос.Велегож (Тульская обл.) состоялся совместный пленум ЦК и ЦКРК Союза коммунистической
молодежи РФ.
С докладом об итогах работы после IV съезда СКМ и задачах на будущее выступил первый секретарь ЦК СКМ РФ
Юрий Афонин. Он, в частности, заявил, что организационный кризис, связанный с "бегством" части бывших
руководителей СКМ в "лагерь семигинцев", преодолен: воссоздан аппарат; на профессиональную основу переведены
несколько первых секретарей региональных комитетов; созданы 5 новых региональных отделений (количество РО
достигло 74); принято активное участие в "зимне-весенней протестной волне" ("Мурманское и Московское отделения к
тому же организовали забастовки на крупных предприятиях"); создан новый официальный сайт СКМ РФ
(http://www.komsomol.ws), поддерживаются интернет-ресурсы 11 региональных отделений СКМ; ежемесячно
выпускается газета "Катюша" (главный редактор – член Бюро ЦК СКМ Екатерина Истомина), заканчивается
регистрация официальной газеты СКМ РФ; в Тульской, Воронежской и Амурской областях члены СКМ избраны
депутатами законодательных собраний; готовится международный пионерский слет в Челябинске (с участием
представителей ближнего и дальнего зарубежья; намечен на лето); зарегистрирован Национальный комитет по
подготовке и проведению XVI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле (7–15 августа; руководитель
НК – Ю.Афонин) и пр. Коснувшись темы "оранжевых революций", Ю.Афонин подчеркнул, что для коммунистов
неприемлем сам этот термин: "Нет никакой революции, раз не происходит смена формы собственности и классовое
господство буржуазии остается непоколебимым. Мы можем называть эти события только переворотами. Причем
переворотами, совершенными при прямом участии крупнейших империалистических держав и, соответственно, в их
интересах". По словам докладчика, рассматривая дилемму "оранжевый переворот или консервация путинского
режима", коммунисты принимают ложный выбор: "Коммунисты обязаны предложить третий путь – социалистическую
революцию". Ю.Афонин также представил программу работы СКМ на ближайший период ("7 шагов"): 1) переучет
членов СКМ РФ; 2) налаживание сбора взносов; 3) создание в интернете "единого комсомольского информационного
пространства" ("Каждое региональное отделение должно или создать свой сайт или активно поставлять материалы
…для центральных комсомольских интернет-ресурсов"); 4) организация дискуссии о методах протестной работы; 5)
поиск региональными организациями самостоятельных источников финансирования; 6) вхождение лидеров СКМ в
руководство региональных отделений КПРФ; 7) участие в проведении референдума и протестных акций ("Это главная
работа комсомола в ближайшие месяцы. Эта работа будет основным критерием оценки деятельности комсомольских
организаций").
Участники пленума утвердили предложенную Ю.Афониным программу действий. Кроме того, в ходе прений был
поставлен вопрос о выходе из оргкомитета Молодежного левого фронта, поводом для чего послужили претензии к
МЛФ, "беззастенчиво приписывающему себе" заслуги "реальных организаций" по проведению протестных акций. В
качестве последнего примера была названа акция на Таганке против строительства торгового центра – ее
организовали активисты СКМ и АКМ, которые в сообщениях интернет-ресурсов Молодежного левого фронта были
представлены в качестве "активистов МЛФ". В итоге большинством голосов было принято решение о выходе СКМ из
оргкомитета МЛФ. Вместе с тем Бюро и секретарям ЦК было поручено и впредь координировать действия СКМ в
протестных акциях с другими оппозиционными молодежными организациями.

(π)
14 МАЯ в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов, состоялся учредительный съезд Всероссийской
социалистической народной партии "Отчизна", в котором приняли участие 275 делегатов из 56 регионов. Был принят
устав ВСНПО, избраны Центральный совет (33 человека) и Президиум ЦС (9 человек: бывший первый секретарь
Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев – председатель, Леонид Герасин – руководитель Центрального
исполкома, бывший первый секретарь Ленинградского горкома КПСС Борис Гидаспов, Елена Бунакова, Заудин
Гаужаев, Александр Ильин, Анатолий Кулаченко, Константин Симонов и Александр Яковлев).

(π)
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16 МАЯ на заседании Президиума партии "Родина" в партию был принят бывший член "Единой России" депутат
Госдумы Евгений Зяблицев. Ему поручено курировать партстроительство в Свердловском региональном отделении
партии.

(π)
17 МАЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел лидер
партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Заседание началось с минуты молчания в память о члене
ОС, солистке Бурятского театра оперы и балета Елене Шараевой, скончавшейся 17 мая после продолжительной
болезни. С отчетами о ходе подготовки к выборам в законодательные органы субъектов РФ и представительные
органы МСУ выступили руководители Новосибирского, Сахалинского и Хабаровского региональных отделений.
Созданы комиссии ОС по реализации программы РПЖ, принятой IV съездом; утверждены их руководители. К
переизбранию на должности председателей советов и исполкомов региональных отделений рекомендованы Лев
Зайцев и Александр Пасечник (Коми), Валерий Савин и Евгения Крашенинникова (Пензенское), Владимир Давыдов и
Ирина Царева (Саратовское), Юрий Родионовский (председатель Совета Ненецкого РО) и Геннадий Болдырев
(председатель Исполкома Санкт-Петербургского РО).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Гарри Каспаров создает Объединенный гражданский фронт
18 МАЯ в Новосибирске по приглашению Новосибирского республиканского клуба побывал с визитом
председатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров. В прямом эфире радиостанции "Слово" он
заявил: "Я всегда был за Российскую империю. Теперь она благодаря коммунистам развалилась, и я переехал с
ее окраины, которая стала совершенно чуждым для меня государством, в столицу. ...Не хотелось бы сейчас
меряться патриотизмом. Но главную опасность для страны всегда представляли коммунисты и черносотенцы".
На
пресс-конференции
в
пресс-центре
агентства
"Интерфакс-Сибирь"
Г.Каспаров
подверг
критике
праволиберальную оппозицию, отметив, что она "выросла под сенью Кремля", всегда была "карманной" и всегда
боялась уличных методов борьбы ("Нам объявили войну, а наша оппозиция все еще надеется договориться"). По
словам Г.Каспарова, он добивается "демонтажа путинской системы" и проведения свободных парламентских и
президентских выборов: "Если в результате этих выборов к власти придут люди, чьих взглядов я не разделяю, я все
равно буду рад. Главное, что им придется реализовать свой мандат и учитывать мнение тех, кто голосовал иначе".
Для достижения этих целей, сообщил Г.Каспаров, он создает Объединенный гражданский фронт, который объединит
всех людей, считающих, что нынешний режим "угрожает основам российской государственности и ставит под угрозу
наше будущее": "Это наш ответ на то, что этот режим собирается оставаться у власти так долго, как мы ему это
позволим. У меня сильное подозрение, что своего преемника Владимир Путин каждый день видит в зеркале. Это и
есть тот механизм передачи власти, о котором мечтают в Кремле. Мы приступили к созданию гражданского фронта не
потому, что нам нравится слово "фронт", а потому, что, если власть объявляет вам войну, вы должны на это
реагировать. Путинской вертикали власти, построенной сверху, необходимо противопоставить мощное общественное
движение снизу, из регионов, только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат".
Коснувшись своих разногласий с Владимиром Рыжковым, Г.Каспаров отметил: "Мы долго вели переговоры, однако
он и его окружение, а также единомышленники-депутаты очень боятся моей критики в адрес Путина. Программа
Республиканской партии – это подготовленный при моем участии манифест общей партии, только все упоминания
Путина оттуда были тщательно вымараны". В ходе ответов на вопросы Г.Каспаров осудил передачу Китаю части
острова Большой Уссурийский и острова Тарабаров: "В Москве, когда начинаешь говорить о том, что у России есть
настоящий геополитический враг под названием Китай, люди начинают смеяться, потому что в Москве это никого не
интересует. ...Это те решения, которые власть не имеет права принимать без обсуждения с гражданами".
По окончании пресс-конференции возле одного из корпусов Новосибирского гостехуниверситета состоялась
встреча Г.Каспарова со студентами (в предоставлении заказанной заранее аудитории ректорат отказал). Рассказывая
об акции в поддержку М.Ходорковского возле Мещанского суда Москвы (16 мая), Г.Каспаров сообщил: "Собралось
около 200 человек, проплаченных Кремлем, и около полутора тысяч протестующих. Когда митингующие уже
расходились, кто-то отдал команду ОМОНовцам, и они начали разгонять толпу... Несколько человек были избиты. А в
протоколе милиционеры написали, что бабушки и студенты срывали с них погоны". По мнению Г.Каспарова, "власть
паникует и не знает, что делать", поэтому "критической массой для проведения революции может оказаться совсем
небольшое количество людей" ("В этот момент Кремль может отдать приказ открыть огонь, но он вынужден
соблюдать некоторый политес – просто потому, что все сбережения московской бюрократии и близких власти
олигархов находятся на Западе. В этом смысле недавнее задержание Адамова – для нашей верхушки очень
неприятный симптом"). Кроме того, Г.Каспаров выступил в Новосибирском госуниверситете и провел встречу с
общественностью, в которой принял участие председатель регионального отделения НБП Дмитрий Казначеев,
заявивший о готовности сотрудничать со всеми партиями и движениями, чьей целью является "недопущение
диктатуры" и "демонтаж режима".
19 МАЯ Г.Каспаров посетил Томск, где, в частности, заявил: "От оппозиционной риторики нужно перейти к лозунгу
демонтажа путинского режима. Необходимо создавать гражданский фронт, который сможет выступить против
сворачивания демократии в стране с настоящими протестными действиями на улицах. Часть номенклатуры
присоединится к уличному протесту – если он наберет достаточно сил – для переформирования режима. Вопрос
только в том, сумеет ли демократическая оппозиция, которая организует уличный протест, навязать свои условия.
…Протест комитета "2008: свободный выбор" будет носить мирный характер. Мы собираемся использовать все
законные методы давления на власть. Можно говорить о десятках тысяч человек, которые могут заставить власть
пойти на крайние меры, способные привести к разрушению номенклатурного монолита".

(π)
У "Новых правых" приняты документы на регистрацию
19 мая пресс-служба партии "Новые правые" распространила пресс-релиз:
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"В результате широкой общественной кампании "Новые правые" добились от Регистрационной службы приема
документов на регистрацию партии. Политическая партия "Новые правые" была создана в мае 2004 года, а в ноябре того
же года пакет документов, необходимых для регистрации партии, был подан в Министерство юстиции РФ в порядке,
установленном действовавшим на то время законодательством. Однако в течение почти шести месяцев чиновники
Минюста оказывались выдавать "Новым правым" регистрационное свидетельство, ссылаясь на то, что с января 2005
года вопросами регистрации занимается специальная Федеральная регистрационная служба, поэтому, мол, сданные в
Министерство юстиции документы никакого значения уже не имеют. Обращаться же в Федеральную регистрационную
службу было бессмысленно, так как для подачи регистрационных документов партиям отводится только полгода с
момента учредительного съезда, и этот срок для "Новых правых" уже истек. "Новые правые" неоднократно обращались в
Министерство юстиции с предложением совместными усилиями найти приемлемое решение проблемы, однако эти
призывы оставались без ответа. В итоге партия была вынуждена выставить чиновникам ультиматум: либо Минюст в
недельный срок передает документы "Новых правых" в Федеральную регистрационную службу, после чего в течение
месяца партия получает свидетельство о регистрации; либо "Новые правые" для отстаивания своих прав обращаются в
Верховный суд РФ. Официальное письмо с этими требованиями было передано в Министерство юстиции на пикете,
который состоялся 18 мая у здания Росрегистрации (ул.Воронцово поле, д.4). После чего уже на следующий день
состоялась встреча председателя Правления партии "Новые правые" Владимира Шмелева с руководством
соответствующего управления Росрегистрации, в результате которой документы "Новых правых" были приняты к
повторному рассмотрению; ответ по существу будет дан до 19 июня. Таким образом, "Новые правые" доказали, что
только через последовательность в отстаивании своих гражданских прав легальными методами можно добиваться от
государственных органов открытости и соблюдения закона".

(π)
М.Касьянов о своих политических планах
19 мая состоялась пресс-конференция бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова. Он
выразил готовность возглавить объединение демократических сил ("не обязательно либеральноправоцентристских, но и социал-демократов"), ставящее целью "противостоять демонтажу демократических
основ Конституции". При этом, по его словам, он не собирается вступать в какую-либо партию. М.Касьянов не
исключил также своего участия в президентских выборах 2008 г. ("Какого-то определенного решения я не принял.
…Оно зависит от вас, избирателей").
По поводу нового закона о выборах депутатов Госдумы М.Касьянов заметил, что данный закон создает условия для
монополизации власти и фальсификации выборов: "Можно предположить, что грядущие выборы пройдут по
принципу "неважно, как проголосуют, важно, как подсчитают". Мы должны уже сегодня думать о 2007 и 2008 годах,
дабы исключить фальсификацию выборов Однако у подписанного закона имеется плюс – он должен объединить
оппозицию. Закон объединит всех. У всех была иллюзия, что президент его не подпишет, но теперь это уже не шутки".
В качестве признаков "демонтажа демократического строя и реставрации советских порядков" выступающий указал
на отмену прямых выборов глав субъектов РФ, манипулирование судами и правоохранительными органами, а также
урезание полномочий МСУ. Кроме того, М.Касьянов заявил, что не видит оснований для отставки нынешнего
правительства и его председателя М.Фрадкова ("Хотя правительство и не исполняет возложенных на него
конституционных функций, а просто оформляет принятые решения"). Комментируя "судебный фарс" по "делу
«ЮКОСа»", М.Касьянов расценил действия власти как "недопустимые": "Вынесение приговора станет точкой
невозврата, и последствия от этого будут более чем серьезными".
Заявления М.Касьянова прокомментировали лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада ("У него есть шанс, однако
объединить всю демократическую оппозицию будет сложно. Лично я готова уступить ему свои лидерские позиции, так
же как готова была уступить и Явлинскому, и Рыжкову. Власть не будет топить Касьянова на грядущих выборах,
поскольку нормальные выборы выгодны ей самой – чтобы народное недовольство не вылилось на улицы и чтобы не
получилось еще одной "оранжевой" революции"), секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин
("Хорошо, что Касьянов подключился к объединению демократической оппозиции. СПС приветствует его в качестве
объединителя, однако Касьянов совершенно не обязательно будет лидером этой оппозиции, а просто станет одним из
первых на демократическом фланге. Мы не возражаем против объединения правого и левого флангов – если в таком
объединении не предполагается коммунистов и националистов, то почему бы и нет"), первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Он намекает на объединение в той или иной форме левых и правых сил и
желает такое объединение возглавить. Я всерьез это не воспринимаю. Касьянов должен понимать, что, если он хочет
объединять какие-то силы, за этими силами стоят широкие группы граждан. А этих граждан невозможно
арифметически объединить только по той причине, что Касьянов хочет их возглавить. Касьянов в свое время сделал
немало для создания той ситуации, которую сам же сегодня критикует, и ассоциируется у людей только с негативом.
Кроме того, в принципе практически невозможно под выборы объединяться только на теме демократии. У социально
ориентированных избирателей, придерживающихся левых ценностей, совсем другое понимание экономических
реформ и необходимых изменений, чем у либерала Касьянова. А взаимодействовать с представителями правой
оппозиции по отдельным вопросам мы вполне можем и без руководства со стороны Михаила Касьянова") и депутат
Госдумы Владимир Рыжков ("Объединение правой и левой оппозиции – абсолютно правильная постановка вопроса.
Речь, разумеется, идет не о создании единой лево-правой партии. ...Возможен некий пакт гражданского согласия, в
котором все оппозиционные демократические силы договорились бы бороться за честные и справедливые выборы
2007–2008 годов. Необходимо сделать так, чтобы наблюдатели на выборах от оппозиционных партий четко
взаимодействовали. Где-то успешно бы работали наблюдатели от КПРФ, где-то от "Яблока" и от СПС. Объединение
демократов должно строиться прежде всего вокруг этого. Что же касается лидера оппозиции, то этот вопрос должен
выясниться в ходе каждодневной кропотливой работы. Если Михаил Касьянов будет работать в этом направлении и
предложит что-то свое, будет очень хорошо. Но сейчас говорить, кто может стать лидером, некорректно").

(π)
18 МАЯ член Политсовета Республиканской партии России Владимир Лысенко сообщил журналистам, что в июне
состоится съезд РПР, на котором будет принята новая платформа партии и объявлено о вступлении в нее ряда
известных политиков: "Это будет презентация проекта, открытого для присоединения демократических сил. Мы
боремся сейчас за привлечение и солидных людей из политической среды, и просто известных авторитетных
деятелей. Мы также пытаемся привлечь малые партии, которые не имеют шансов зарегистрироваться по новым
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требованиям". В.Лысенко признал, что РПР не удалось привлечь к объединению ни одну из "старых" демократических
партий: "С "Яблоком" тяжело. А что касается СПС, если на съезде 28 мая победит демократическое крыло в лице
Ивана Старикова и Алексея Кара-Мурзы, то мы станем очень близки по взглядам". В.Лысенко выразил уверенность,
что В.Путин ведет Россию к "оранжевой" революции, результатом которой неизбежно станет установление в стране
националистической диктатуры ("У нас все еще слишком мало либералов"). По словам выступающего, власть взяла
курс на восстановление советских порядков ("Две трети губернаторов состоят в "партии власти". Даже самые стойкие
из них срастаются с "единороссами". При таком масштабном срастании любые региональные выборы будут
совершенно бесполезны, поскольку административный ресурс "Единой России" станет неисчерпаемым, к тому же за
последнее время Кремль освоил приемы дискредитации и "разводки" партий").

(π)
20 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты России" и одноименной
коалиции Геннадия Семигина. Он заявил, что если левые силы не объединятся в той или иной форме в преддверии
думских выборов 2007 г., то обязательно их проиграют. Вместе с тем, по его словам, пока во главе КПРФ остается
Геннадий Зюганов, Компартия ни с кем объединяться не станет. Г.Семигин признал также наличие "определенных
проблем" в отношениях между "Патриотами России" и партией "Родина". В связи с этим, по его мнению, объединение
надо начинать на региональном уровне, причем сразу вести дело к созданию единой партии, поскольку
избирательные блоки больше не смогут участвовать в выборах. Напомнив, что в возглавляемое им "народное
правительство" вошли политики разной ориентации – от умеренных коммунистов до правоцентристов, – Г.Семигин
выразил уверенность, что многие члены правительства РФ уже "почувствовали серьезную конкуренцию и проявили
озабоченность". При этом, полагает он, российский кабинет остается нежизнеспособным и в нем идет настоящая
война между двумя или тремя лагерями ("Фрадков вообще не руководит правительством. Однако нет особого смысла
менять правительство, если опять будет назначен технический премьер, и правительству опять не дадут проводить
свой курс"). По мнению Г.Семигина, В.Путин не останется президентом РФ на третий срок, а вместо этого может быть
избран главой будущего российско-белорусского государства. В ходе ответов на вопросы выступающий высказался
против перевода в Петербург федеральных органов власти, заявив, что это не нужно городу и может дезорганизовать
работу госаппарата ("Петербург нужно сделать экономической столицей. Петербургу нужен рост бюджета, а не числа
чиновников, а доходы города зависят от бизнеса"). Он также поддержал идею объединения Москвы с Московской
областью, а Петербурга – с Ленинградской, назвав такой вариант более предпочтительным, нежели слияние соседних
областей в один субъект РФ.

(π)
20 МАЯ сетевое издание "Грани.ru" и пресс-центр адвокатов М.Ходорковского и П.Лебедева провели в Москве, в
Центральном доме журналиста, презентацию интрнет-сайта "Политзеки.ru", посвященного защите "политзаключенных" в
современной России. В мероприятии приняли участие председатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров,
секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, лидер партии "Наш Выбор" Ирина Хакамада, лидер НБП
Эдуард Лимонов, председатель идеологического комитета партии "Родина" Михаил Делягин, правозащитники Юрий
Самодуров, Александр Ткаченко, Эрнст Черный, Евгений Ихлов, бывшие политзаключенные Семен Виленский, Александр
Никитин, Наум Ним, Кирилл Подрабинек, Алексей Смирнов, политологи Андрей Пионтковский и Дмитрий Фурман,
адвокаты Роберт Амстердам и Елена Липцер, судья Ольга Кудешкина и психолог Александр Асмолов. Выступили
И.Хакамада (призвала оппозицию проявить такую же организованность, какую демонстрируют "Единая Россия" и "Наши",
и организовать "массовое сопротивление" силами молодежных организаций: "Общество явно не в состоянии
консолидированно отвечать на вызовы власти. ...[Оно] больно своей исторической памятью, которая вся пронизана
страхом. Поэтому даже не надо очень сильно заниматься политическими репрессиями. Достаточно несколько боевых
акций, демонстраций, на чьей стороне милиция, и в обществе начинает раскручиваться автоматический механизм
страха"), Б.Надеждин ("Власть переходит к силовым мероприятиям, и в этих условиях надо объединяться. СПС целиком
поддерживает идею сайта"), Э.Лимонов ("Понимая, что судебная расправа ведет к героизации жертв, власти вовсю
применяют внесудебные методы"), М.Делягин (отметив, что "путинский режим начал действовать террористическими
методами, в первую очередь в отношении молодежи", призвал отличать политических борцов от террористов, "отделять
тех, кто взрывает петарды, от тех, кто взрывает гранаты"; предложил размещать на сайте юридически точные
"инструкции для жертв произвола") и др.

(π)
20 МАЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором призвал к отставке правительства
М.Фрадкова: "[Оно] не справляется со стоящими перед ним задачами и не в состоянии выработать оптимальный курс
по реформированию страны". По словам лидера ЛДПР, следующим главой кабинета должен быть он, Жириновский
("Нужен такой человек, как Столыпин, Витте, как я. Только я смогу выполнить! Нужен мотор, который даст
психологический заряд и заставит их работать!"). Он обещал, что правительство при нем будет состоять только из
специалистов, в том числе некоторых нынешних и бывших советских министров, включая Н.Рыжкова, И.Силаева,
Д.Язова и Е.Примакова ("Чтобы эффективнее использовать их громадный опыт и знания, их целесообразнее всего
назначить заместителями министров").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Пикет против социально-экономической политики властей Удмуртии
16 мая активисты профкома Ижевского подшипникового завода, профсоюза работников образования,
Координационного совета гражданских действий и Общественного совета пенсионеров Удмуртии провели возле
резиденции президента республики А.Волкова пикет в защиту прав рабочих ликвидируемого ИПЗ. Участники
акции (около 70 человек) держали плакаты "Позор Волкову и Питкевичу за развал заводов!", "Трудовые
коллективы, объединяйтесь!" и "Даешь боевые профсоюзы, долой профбосса Орлова!". Они также
скандировали: "Волков, выходи! Бить не будем!" и "Власть на службу народу!" К пикетчикам вышли министр
промышленности УР Леонид Курочкин, руководитель аппарата президента Александр Горяинов (председатель
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профкома ИПЗ Алевтина Иванова заявила им, что республиканское правительство обмануло рабочих, пообещав
сохранить завод, если они не будут участвовать в акциях протеста). Вышедший из здания председатель
правительства Юрий Питкевич, принимавший участие в служебном совещании, дал обещание провести встречу
с представителями ОСП и обсудить его требования. Заметив выходившего из здания председателя Госсовета
УР Игоря Семенова, пикетчики начали скандировать: "Трус!" и "Позор!"
Была принята резолюция: "Мы выражаем недоверие: руководству Удмуртии, представители которого обманули
профсоюз и трудовой коллектив ИПЗ, готовых отстаивать завод от хищнических действий новых владельцев;
...председателю Федерации профсоюзов УР Евгений Орлову и окружающим его "профсоюзным боссам", которые даже
не попытались организовать на предприятиях Ижевска акции солидарности с работниками уничтожаемого
Подшипникового завода. ...Мы констатируем, что только угроза продолжения акций протеста со стороны работников
ИПЗ и соединение их действий с действиями Координационного совета заставила чиновников и новых "хозяев"
завода подписать документ о погашении до 10 июня долгов перед сокращаемыми работниками. Мы требуем:
выполнения соглашения...; тщательного и открытого депутатского расследования со стороны Госсовета УР ситуации,
сложившейся вокруг гибели ИПЗ; тщательного расследования прокуратурой УР фактов, говорящих о преднамеренном
банкротстве ИПЗ ради того, чтобы кто-то из чиновников и новых хозяйчиков подзаработал на превращении бывших
цехов в торгово-офисные площади; рассмотреть ситуацию с ИПЗ на трехсторонней комиссии работодателей,
профсоюзов и правительства Удмуртии; принять действенные меры по трудоустройству уволенных работников ИПЗ.
...Считаем необходимым в преддверии грядущих осенних сокращений создать при поддержке Координационного
совета гражданских действий и Общественного совета пенсионеров УР в Ижевске объединенный комитет "Защиты
труда", который при поддержке российского свободного профсоюза "Защита труда" будет оказывать помощь в защите
прав работников предприятий республики, координировать их борьбу и организовывать акции солидарности"
(последнее требование было включено в документ по предложению председателя регионального отделения
организации "За достойную жизнь", члена КСГД Андрея Коновала). Организаторы сообщили, что следующей акцией
КСГД станет митинг на Центральной площади против реформы образования (27 мая).

(π)
РКСМ(б) и АКМ (КПСС) подрались с "Российскими радикалами" за право "жить как на Кубе"
20 мая активисты движения "Российские радикалы" провели возле посольства Кубы в Москве пикет в
поддержку "Ассамблеи за гражданское общество на Кубе" (в рамках акции Транснациональной радикальной
партии, проводившейся в этот день в Риме, Милане, Париже, Мадриде, Барселоне и Брюсселе). Участники акции
(около 10 человек, в т.ч. секретарь РР Николай Храмов, казначей РР Анна Зайцева и председатель
Координационного комитета РР Андрей Родионов) держали плакаты "За гражданское общество на Кубе".
Одновременно здесь же проходил контр-пикет РКСМ(б) (около 10 участников, с плакатами "Куба – молодец" и
"Хотим жить как на Кубе"). Присутствовало также по несколько активистов Революционной рабочей партии и
Всероссийской компартии будущего. Затем у посольства появилась группа из примерно 5 активистов
АКМ (КПСС) во главе с Сергеем Удальцовым, которые с криками: "Руки прочь от Кубы!" завязали драку с
активистами ТРП, бросая в них яйца и вырывая плакаты. С.Удальцов, Роман Катков, Никита Левченко (АКМ) и
первый секретарь Центрального окружкома СКМ РФ Москвы Павел Тарасов были задержаны милицией.
В этой связи Н.Храмов распространил заявление: "В действиях нападавших совершенно явным образом
присутствует состав уголовного преступления, предусмотренного ст.213 ч.2 УК России: хулиганство, то есть грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества...
Именно об этом завтра утром я поставлю в известность прокурора Пресненского района Москвы, потребовав
возбуждения уголовного дела. Что же касается политической оценки происшедшего – если только банальное
хулиганство вообще нуждается в каких-либо политических оценках – то остается только лишний раз констатировать:
профессиональные неосталинисты, делающие "политическую" карьеру при помощи юных недоумков-двоечников в
роли хунвейбинов, мечтающих "жить, как на Кубе", в очередной раз демонстрируют сущность их идеологии –
нетерпимость, насилие, тупость и уголовщина. В очередной раз они продемонстрировали свою враждебность прежде
всего не к нам, радикалам, а к народу Кубы, угнетаемому режимом Кастро".

(π)
Митинг "За свободу слова! Против лжи и коррупции на телевидении!"
22 мая в Москве, возле телецентра "Останкино", состоялся митинг "За свободу слова! Против лжи и коррупции
на телевидении!". В акции участвовало около 1,5 тыс. человек (по данным КПРФ, до 4 тыс.; заявлено 1 тыс.), в
том числе представители "Яблока", КПРФ (с плакатами "Журналистам – свободу, оппозиции – телеэфир!",
"Долой путинское теледержавие!", "Телелжецам – зарплату учителя!", "Не забудьте выключить РТР!", "Долой
дикторов-диктаторов!", "Новости, а не пропаганду!", "Телемусор, телеложь на каналах наших сплошь!", "Первый
канал – заканал!" и "ВГТРК – голос врага!"), СКМ РФ, Союза молодежи "За Родину!", партии "Наш выбор", СПС,
НБП, АКМ (КПСС), Всероссийского гражданского конгресса, движений "За права человека", "Да!", "Оборона",
Союза журналистов России, Московской Хельсинкской группы, Фонда защиты гласности, Комитета защиты
москвичей, Комитета защиты прав граждан и Московского ПЕН-центра.
Выступили председатель "Яблока" Григорий Явлинский ("Сегодня в нашей стране нет свободы слова, в России нет
независимого суда, независимого парламента, независимого предпринимательства, свободных и справедливых выборов.
...Власть ...чувствует себя безнаказанно и позволяет себе делать все, что заблагорассудится. ...Именно потому, что в стране
есть цензура, мыслящие люди ушли с телевидения. Именно потому, что в нашей стране есть цензура, мыслящие люди
стали инакомыслящими и практически запрещены"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("За
прошедшие пять лет, за время власти президента Путина, журналистика ...была вытеснена антинародной государственной
пропагандой. ...Телевидение стало единственным каналом связи этой авторитарной власти с населением. И связи
односторонней. Эта наша акция – один из шагов на пути разоблачения сущности такого телевидения, которому, к
сожалению, еще верят многие граждане"), первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Владимир Улас,
секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, лидер "Нашего выбора" Ирина Хакамада, председатель НБП
Эдуард Лимонов ("Братья и сестры, товарищи-господа! Все наше общество смотрит в амбразуру на Кремль. Я рад, что
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оказался здесь в такой замечательной кампании. Знайте, наша партия готова на все!"), председатель Московского
молодежного "Яблока" Илья Яшин, лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, депутат Госдумы Владимир
Рыжков, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал начать возле телецентра бессрочный пикет с требованием
предоставления оппозиции прямого эфира), лидер СМЗР Сергей Шаргунов, президент Фонда защиты гласности Алексей
Симонов, секретарь СЖР Игорь Яковенко, председатель ПЕН-центра Александр Ткаченко, политолог Ольга Крыштановская,
журналисты Владимир Кара-Мурза и Анна Политковская.
Была принята зачитанная заместителем председателя РДПЯ Сергеем Митрохиным резолюция: "Мы требуем: отмены
явной и скрытой политической цензуры на телевидении и в печатных СМИ; отмены "черных списков", запретных тем
и запретных персон на центральных телеканалах; возвращения дискуссий в прямом эфире федеральных телеканалов
с участием представителей самого широкого спектра общественных групп, гражданских организаций, политических
партий. Мы ...учреждаем Общероссийский комитет в защиту свободы слова в СМИ, в который призываем войти
представителей всех партий и общественных организаций, разделяющих эти требования".

(π)
17 МАЯ профсоюзы и КПРФ провели на площади Ленина в Туле митинг против роста тарифов ЖКХ (около 2 тыс.
участников). Выступили лидер движения "Засечный рубеж", депутат облдумы Владимир Тимаков (заявил, что митинг
устроен для "выпускания пара"; призвал вечером принять участие в митинге Совета домовых комитетов), первый
секретарь обкома КПРФ Станислав Куприянов, председатель Тульской федерации профсоюзов Игорь Каенков и
председатель Тульской гордумы Олег Самылин. Выступавшие, в частности, требовали отставки мэра Тулы Сергея
Казакова. Затем там же провели митинг Совет домовых комитетов, движения "Засечный рубеж" и "Глас народа" и
Тульское региональное отделение партии "Родина" (около 3 тыс. участников). Выступили В.Тимаков, лидер "Гласа
народа" депутат облдумы Владимир Сухорученков, Галина Фомина ("Родина"), С.Куприянов, депутаты гордумы Игорь
Рогов и Лидия Савельева. По предложению В.Тимакова и В.Сухорученкова была принята резолюция, в которой
С.Казакову было предложено либо снизить тарифы, либо уйти в отставку.

(π)
18 МАЯ активисты Московского городского отделения партии "Родина" и Союза молодежи "За Родину!" провели
возле посольства Грузии в Москве пикет против "агрессивной политики Грузии в отношении России" и попыток
блокирования российских военных баз в этой стране. Участники акции скандировали: "Россия и Грузия – сестры
навек!" и пр. Кроме того, они залили красным грузинским вином надувной бассейн и бросили туда куклу,
изображавшую председателя парламента Грузии Н.Бурджанадзе. Куратор молодежных проектов партии "Родина"
Александр Казаков пояснил, что тем самым пикетчики призвали Н.Бурджанадзе прекратить "провокаторские
действия" (имеются в виду требования закрыть базы), чтобы не "умыться кровью".

(π)
18 МАЯ активисты СКМ РФ (во главе с первым секретарем МГО СКМ Сергеем Довгалем), АКМ (во главе с Иваном
Барановым) и Комитета защиты прав граждан (Сергей Никитин) совместно с инициативной группой местных жителей
провели в Москве, возле Таганской площади, митинг против уничтожения сквера и постройки на его месте
супермаркета. Митингующие заняли указанную территорию и к вечеру были вытеснены оттуда милицией. 14
участников акции, в том числе И.Баранов и первый секретарь Центрального окружкома САМ РФ Москвы Павел
Тарасов, были задержаны за "организацию несанкционированного митинга". Организаторы объявили о проведении 20
мая следующего митинга на ту же тему.

(π)
22 МАЯ активисты "Яблока", партии "Наш выбор", движений "Идущие без Путина" и "Гражданский союз", комитета
"2008: свободный выбор" и Комитета солдатских матерей провели в Санкт-Петербурге, на перекрестке Невского
проспекта и Малой Конюшенной улицы, пикет в поддержку М.Ходорковского. Участники акции (около 50 человек)
раздавали листовки и брошюры с заключительным словом М.Ходорковского на суде и скандировали: "Ходорковский,
go home!" и "Путина в отставку!"

(π)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
12–14 МАЯ в Софии (Болгария) состоялся пятьдесят третий съезд Либерального интернационала, в котором приняла
участие делегация РДП "Яблоко" (председатель партии Григорий Явлинский и члены Бюро РДПЯ Александр Шишлов и
Борис Вишневский). Г.Явлинский выступил с докладом об обеспечении безопасности в черноморском регионе.
А.Шишлов был избран одним из 10 членов Бюро ЛИ (выдвинут на эту должность Бюро партии 18 марта). (Справка.
"Яблоко" являлось наблюдателем при ЛИ с ноября 1998 г. На пятьдесят первом съезде (21-23 марта 2002 г.) оно было
принято в ЛИ в качестве полноправного члена.)

(π)
22 МАЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин и заведующий отделом международных связей ЦК
Коммунистической партии Китая Ван Цзяжуй подписали в Пекине соглашение о межпартийном сотрудничестве между
"Родиной" и КПК. С инициативой соглашения выступила китайская сторона, договоренность о его заключении была
достигнута в ноябре 2004 года в ходе визита в Москву делегации КПК.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Конфликт в Воронежском РО партии "Родина"
23 мая состоялась пресс-конференция депутатов Воронежской облдумы от партии "Родина" – Сергея Жукова и
Андрея Зоткина, – посвященная ситуации в региональном отделении партии.
С.Жуков напомнил, что, после того как 14 мая на V (отчетно-выборной) конференции ВРО он сложил с себя полномочия
председателя отделения и на его место большинством голосов был избран А.Зоткин, Президиум партии в тот же день
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признал конференцию нелегитимной, а ее решения недействительными и исключил их обоих из партии, а также
приостановил полномочия руководителей ряда районных отделений. По словам С.Жукова, конфликт начался еще во
время формирования партийного списка в областную думу: в варианте, подготовленном региональным отделением,
первые три позиции занимали С.Жуков, Юлия Плетнева и Степан Константинов, однако Президиум партии вычеркнул из
списка Ю.Плетневу и С.Константинова, поставив на их место А.Корнева и А.Гаршина. Второй причиной для конфликта,
сообщил выступающий, стала реализация на территории области проекта "Будущее Родины", в рамках которого в
районах области на конкурсной основе были выбраны 26 лучших учеников местных школ и трем из них, согласно
жеребьевке, "Родина" обязалась оплатить обучение в вузе, а еще нескольким – в среднем техническом заведении. Тем не
менее, отметил С.Жуков, дело кончилось ничем. "Уже начались экзамены, но пока ситуацию прояснить не удалось. А 11
апреля из Москвы пришло распоряжение, в котором сказано, что региональное отделение плохо работает, был объявлен
выговор за то, что якобы не был предоставлен реестр членов партии, хотя он был готов еще 10 марта. Сначала нас
проверяла одна комиссия, которая, в частности, отметила 11 жалоб на отказ о приеме в партию. Потом выяснилось, что
двое из тех, кто якобы писал эти жалобы, умерли, трое не проживают в области. Остальные – студенты, которые потом
признались, что написали жалобы за 500 рублей. Затем приехали представители Центральной ревизионной комиссии,
которые, конечно, выявили ряд нарушений, но чисто технических, не по уставу". В результате, сообщил С.Жуков, ему
было предложено уйти с должности председателя ВРО, а на его место был выдвинут депутат Госдумы С.Чаплинский, за
которого на конференции проголосовало всего 6 человек (за А.Зоткина – 38). При этом, по словам выступающего, "по
проведению конференции со стороны представителей Минюста никаких замечаний не было, как и со стороны
Чаплинского, присутствовавшего на ней". Он сообщил также, что в ответ на решение Президиума Совет регионального
отделения исключил из партии А.Гаршина, пресс-секретаря Д.Рогозина Лидию Михайлову, руководителя управления
партийного строительства Исполкома партии Алексея Журавлев и А.Корнева ("за действия, дискредитировавшие
региональное отделение").
А.Зоткин подчеркнул, что конфликт между центральным и региональным руководством носит не политический, а
полностью межличностный характер. По его словам, они с С.Жуковым уже обратились к воронежцам (как членам
партии, так и избирателям) и лично к Дмитрию Рогозину с письмом, в котором категорически отвергли обвинения в
нелегитимности проведенной конференции ("Конференция была подготовлена и проведена в соответствии с уставом
партии «Родина»"). С.Жуков и А.Зоткин выразили готовность оспорить решение Президиума "Родины" в Центральной
ревизионной комиссии партии, сообщив, что уже направили туда все необходимые документы.

(π)
20 МАЯ Воронежское отделение Национал-большевистской партии распространило пресс-релиз: "9 мая движение
"Наши" распространило в Воронеже заявление "о находке в одном из штабных помещений движения
подслушивающего устройства". Также был сделан намек, что жучок подкинули якобы представители НБП.
Воронежское отделение НБП заявляет, что не занимается шпионской деятельностью. Это прерогатива спецслужб.
Наиболее вероятной причиной данного заявления "нашистов" считаем обычный самопиар".

(π)
24 МАЯ молодежное движение "Наши" выступило с заявлением: "В конце прошлой недели, выступая перед
студентами Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге, спикер
Совета Федерации (СФ) РФ Сергей Миронов заявил, что отрицательно относится к деятельности Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши". Он, в частности, высказал мнение, что молодые люди,
участвующие в деятельности движения, "не станут будущей политической элитой России". Между тем на этой же
встрече С.Миронов не исключил возможность того, что со временем комиссары движения "Наши" "не встанут во главе
каких-то своих революций". Поясняя мысль спикера Совета Федерации, мы еще раз заявляем, что одной из главных
своих задач движение видит проведение как раз кадровой революции, во главе которой, с высокой вероятностью,
окажется комиссарский состав "Наших". Результатом революции будет смена современной серой массы чиновниковпораженцев на высокопрофессиональных национально ориентированных менеджеров, подготовленных нашим
движением. Мы разделяем опасения спикера СФ в части подготовки движением "Наши" "какой-то своей революции",
так как г-н Миронов, являясь ярким представителем поколения пораженцев, в ходе нашей революции рискует
потерять пост, позволяющий ему делать безответственные заявления".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг задержания пикетчиков во время оглашения приговора по "делу «ЮКОСа»"
16 МАЯ "Наш выбор" и молодежное движение "СтопКран" выступили с заявлением, в котором выразили
протест в связи с задержанием участников акции в поддержку совладельцев НК "ЮКОС": "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 Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором выразил
"решительный протест против действий ОМОНа, немотивированно применившего силу к участникам мирного
пикетирования у здания Мещанского суда": "Союз правых сил требует не применять санкций к задержанным
активистам СПС и нашим товарищам из других партий и общественных организаций. Вместо этого должны быть
наказаны должностные лица, отдавшие преступный приказ разогнать разрешенный властями пикет".

(π)
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Репрессии против активистов НБП
16 МАЯ сотрудники милиции и Центральной райпрокуратуры Хабаровска произвели обыски у секретаря
Исполкома регионального отделения НБП Рэма Латыпова и председателя ХРО Комитета защиты
политзаключенных Андрея Котова – в рамках уголовного дела по ст.282 УК РФ (разжигание межнациональной и
межконфессиональной розни), возбужденного по факту распространения неизвестными в 2004 г. листовок,
подписанных словами "Начальная боевая подготовка".
18 МАЯ Московская горпрокуратура переквалифицировала обвинение активистам НБП Евгению Логовскому и Ольге
Кудриной – участникам акции на фасаде гостинице "Россия" – с ч.2 ст.330 УК РФ (самоуправство) на ч.2 ст.213
(хулиганство) и ч.2 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В тот же день Замоскворецкий райсуд
Москвы отклонил ходатайство прокуратуры о взятии обвиняемых под стражу. 21 мая горпрокуратура объединила
дело Е.Логовского и О.Кудриной с делом о захвате активистами НБП приемной Минздрава РФ (2 августа 2004 г.).
(Справка. Е.Логовский и О.Кудрина отбывают административный арест в 15 суток за мелкое хулиганство.)
23 МАЯ активистки НБП Лира Гуськова, Валентина Долгова, Марина Курасова, Екатерина Курносова, Алина Лебедева,
Елена Миронычева, Анна Назарова, Евгения Тараненко и Наталья Чернова, обвиняемые по делу о захвате приемной
администрации президента (14 декабря 2004 г.) и находящиеся в предварительном заключении в московском СИЗ077/6, объявили голодовку в знак протеста против отказа прокуратуры изменить им меру пресечения на подписку о
невыезде и с требованиями закрыть их дело, прекратить "преследование оппозиции" и объявить амнистию для
осужденных за незначительные преступления. Участницы голодовки направили начальнику СИЗО и генпрокурору
В.Устинову письма с требованием защитить их от давления со стороны администрации СИЗО – угроз перевести в
карцер, обещаний дать хорошие характеристики для суда в случае прекращения голодовки, отключения питьевой
воды в камере, где содержится Е.Тараненко, и угроз прекратить подачу воды в камеры, где находятся другие
голодающие.
23 МАЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление, в котором назвала возбуждение
уголовного дела против новосибирских активистов НБП Вячеслава Русакова и Николая Балуева (см. "Партинформ",
№ 20) "провокацией спецслужб": "Партия будет защищать членов НБП Русакова и Балуева, используя для этого все
возможности, предоставляемые Конституцией РФ и международным правом. Если дело дойдет до суда, НБП сделает
все от нее зависящее, чтобы превратить суд над национал-большевиками в публичный процесс над преступниками из
ФСБ и УБОП".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
13 МАЯ состоялась конференция Краснодарского городского отделения СПС, в которой приняли участие 22
делегата от 4 первичных отделений. Одной из основных задач КГО было названо участие в осенних выборах
мэра Краснодара и депутатов гордумы. В новый состав Политсовета были избраны 8 человек: председатели
первичных отделений Л.Бурлаков, А.Гобозов, В.Митрюхин и А.Позывной, И.Брец, О.Кравец, С.Олейник и
В.Толстой. Очередную конференцию КГО решено провести в сентябре – по истечении срока полномочий его
председателя А.Тищенко.
13 МАЯ состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
председатель ПРО, вице-губернатор области Никита Белых, члены ПС Олег Бурцев, Игорь Муратов, Илья Неустроев,
Виталий Новоселов, Алексей Токарев, Сергей Щерчков и Александр Юзефович, а также исполнительный директор
ПРО Николай Макурин. Заслушав доклад А.Юзефовича, члены ПС единогласно приняли решение возобновить с 2005 г.
участие в организации "гражданских астафьевских чтений". В партию были приняты 40 человек, в т.ч. главный
редактор газеты "Вести Оханска" Евгений Кольцов, директор Гремячинской типографии Валентин Песков, фермер
Сергей Афансьев (Суксунский р-н), в связи с чем решено учредить Гремячинское, Оханское и Суксунское местные
отделения. Следующее заседание намечено на 21 мая.
13 МАЯ состоялось заседание Политсовета Пермского городского отделения СПС, в котором приняли участие
председатель ПГО Алексей Чернов и члены ПС Виктор Богданов, Андрей Макурин, Роман Слободской и Максим
Тебелев. В СПС были приняты 38 человек. Следующее заседание решено провести 21 мая.
17 МАЯ состоялась конференция Московского городского отделения СПС, в которой приняло участие более 130
делегатов, депутаты МГД Иван Новицкий, Дмитрий Катаев и Людмила Стебенкова, а также депутаты муниципальных
собраний. Подавляющим большинством голосов (при 6 "против" и 1 воздержавшемся) делегаты одобрили
предложение Д.Катаева о переходе в оппозицию "бюрократическому режиму". Делегатами на предстоящий съезд
партии избраны С.Жаворонков, Г.Комаров, И.Новицкий и Л.Стебенкова (председатель МГО Э.Воробьев является
делегатом по должности), проведено рейтинговое голосование по определению порядковых номеров кандидатов в
партийном списке на предстоящих выборах в Мосгордуму (среди лидеров списка – И.Новицкий и Л.Стебенкова).
Кроме того, принято заявление в связи с грубыми действиями ОМОНа в отношении участников пикета в поддержку
М.Ходорковского у здания Мещанского суда: "Очевидно, что российская власть, являющаяся заказчиком
показательного процесса над Ходорковским и Лебедевым, не смогла равнодушно наблюдать, как сотни людей,
пришедшие к Мещанскому суду по зову сердца, требуют свободы и справедливости. Очевидно, что российская власть
очередным проявлением грубой силы еще раз продемонстрировала всем свои страх и слабость перед свободными
представителями гражданского общества. За любой реализацией конституционных прав граждан России на
проведение собраний и митингов власти мерещится призрак "оранжевой революции". Московское городское
отделение партии "Союз правых сил" выражает протест против незаконных действий правоохранительных органов и
тех представителей власти, которые отдают им приказы, грубо нарушающие права граждан. Московское городское
отделение партии "Союз правых сил" требует расследования событий у Мещанского суда и наказания виновных".
19 МАЯ депутаты Законодательного собрания Пермской области приняли постановление, в котором признали
вопрос, предложенный региональным отделением СПС для вынесения на областной референдум (о прямых выборах
губернатора), не соответствующим нормам законодательства.
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19 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Тюменского регионального отделения СПС, на котором
было принято обращение к делегатам предстоящего съезда партии: "Союз правых сил сегодня делает исторический
выбор не только для себя, но и для всей России, которая так же, как и мы, заблудилась между "черными"
технологиями и "белыми" технологиями, между технологиями и высокими помыслами, между тем, подтасовывать ли
дальше писанные и неписанные правила под частные личные интересы бюрократической и финансовой элиты, либо
вернуть законы в русло морали, а элиту вернуть в русло этих законов. Сегодняшний выбор России и правых сил – это
выбор между лидером и манипулятором, так как лидер – это тот, кто способен действовать, воссоединяя интересы
заинтересованных сторон, а манипулятор понуждает действовать в его интересах, используя административный
ресурс, агрессивную идеологическую обработку и даже силовые институты. …Альтернатива, перед которой мы
поставлены, жесткая: или нас построят сегодняшние манипуляторы, или мы сами признаем лидера и пойдем за
лидером. Союз правых сил Тюменского стратегического нефтегазового региона России выбирает лидера. Таким
лидером мы признаем Ивана Старикова – секретаря Политсовета СПС, автора статьи "Кризис и спасение правых сил"
– и просим всех членов партии поддержать наш выбор. Большинство членов партии СПС – это яппи, это люди с
высоким IQ, это те, чья личная философия не предполагает уничтожения собственной души во имя грязных
капиталов. Да, мы не переступили через себя в "период больших накоплений". Как следствие, сегодня нас
эксплуатируют монополии и коррумпированная власть, собирая "интеллектуальный оброк", вымогая и воруя у нас
идеи, нарушая наши интеллектуальные права, заставляя нас подчиняться воинствующему невежеству. Именно
поэтому мы поддерживаем Ивана Старикова, прежде всего как гражданина, как лидера, точно чувствующего электорат
своей партии и осознающего его "региональный нерв". Первое лицо СПС не может ассоциироваться исключительно с
вальяжным праздным московским бомондом и Лазурными берегами Франции. А мы, как члены СПС, не хотим
защищать исключительно олигархов. Ибо многие из них нарушают наши трудовые, интеллектуальные,
потребительские свободы, так же как нарушают основные свободы других граждан России. Уничтожая нас, монополии
уничтожают себя. Так как только мы на деле признаем, что право собственности есть священное право. И только мы
можем защитить их от произвола. Ведь если сама власть отдала собственность сегодняшним капиталистам по ею же
определенным процедурам, то предъявлять претензии мы должны этой самой власти, в лице ее конкретных
чиновников, начиная с 90-х. Иван Стариков – это не только новое лицо в СПС, это носитель новой философии, это
человек, обладающий безусловно лидерскими качествами: смелостью, умением рисковать, интуицией, близостью к
народу. К сожалению, господин Белых этих лидерских качеств нам не продемонстрировал и воспринимается нами
лишь как "новые одежды" Леонида Гозмана. Мы не призываем отказываться от технологий, но технологию
уничтожения конкурентов, вплоть до физической расправы и морального унижения, считаем самой грязной из них.
Давайте скажем "нет" безнравственным манипуляциям с человеческим материалом и возведем честность на
пьедестал! И первый наш наказ новому лидеру – честные внутрипартийные правила, гарантирующие равную
состязательность. Только от честных, от справедливых правил в СПС мы можем идти к честным и справедливым
правилам в России. Все остальное – профанация и ложь. Начинать надо с себя. Только сменив манипулятора на
лидера внутри партии мы придем к тому, что нами перестанут манипулировать в масштабе всей страны. Мы не
марионетки и не потешные полки! И мы не оппозиция! Не могут быть оппозицией те, кто выступает за сохранение
государственности России, за цивилизованные законы, за соблюдение законов, за уважение прав и свобод
гражданина, за священное право собственности, выступает против коррупции и попрания святынь в России. Мы не
оппозиция своей стране. Мы оппозиция тем, кто унижает ее достоинство".
19 МАЯ состоялось общее собрание Томского регионального отделения СПС, участники которого избрали нового
лидера молодежного крыла ТРО Андрея Степанова членом Политсовета РО (было отмечено, что благодаря его работе
численность отделения увеличилась вдвое). Делегатами на съезд СПС избраны председатель ТРО СПС Анатолий
Кобзев, исполнительный директор ТРО Михаил Козырев и член ПС Александр Уваров.
20 МАЯ состоялась внеочередная конференция Рязанского регионального отделения СПС. С докладом о ситуации в
регионе и положении дел в партии выступил заместитель председателя РРО В.Денисов, отметивший, в частности, что
рязанский СПС успешно справился с задачей сохранения численности и участия в региональных выборах. Делегаты
избрали делегатов на предстоящий съезд партии и большинством голосов поддержали кандидатуру Н.Белых на пост
председателя ФПС, а Л.Гозмана – на пост его заместителя.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
14 МАЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ.
С докладом об организации пропагандистской работы в русле решений 3-го пленума ЦК КПРФ (12 марта) выступил
секретарь обкома В.Шмаков. Он сообщил, что в текущем году в организованных коммунистами протестных акциях
приняло участие около 35 тыс. человек ("Принципиальная позиция обкома партии о проведении всех протестных
действий только своими силами, не допуская на наши акции никаких "союзников", позволила укрепить наш авторитет
среди населения"). По мнению В.Шмакова, во исполнение решений пленума партия должна развернуть предельно
жесткую критику режима ("Выступать не просто против курса, не просто против правительства, а именно против
президента. ...Не следует также бросать и тему отставки правительства"), активизировать работу своих депутатов в
представительных органах всех уровней ("Вплоть до переноса некоторых методов уличного протеста в зал заседаний.
То есть надо выражать свою позицию так, чтобы ее нельзя было не услышать, нельзя было не показать"), вести
контр-пропаганду против государственных СМИ, развивать "культуру протеста" ("Создавать мощный эмоциональный
фон, как в первые годы советской власти: плакаты, театры, окна РОСТА, карикатуры, фотографии и пр. Надо искать,
привлекать к этой работе профессионалов, которые сами предлагают нам сотрудничество. Я говорю о П.Медведеве,
О.Молоткове, В.Сергееве и других наших. Такие люди должны быть выявлены в каждом районе"), активнее
рекрутировать молодежь ("Студенты юридических факультетов могли бы получать практику в бесплатных
юридических консультациях под эгидой КПРФ, студенты факультетов филологии и журналистики – пробовать себя в
наших СМИ, экономисты могли бы использовать свои знания для анализа развития города, района и т.д. Мы должны
искать не только исключительно идейную молодежь, поскольку сегодня это не так просто, и массового омоложения
мы скоро все равно не получим"), перейти к воздействию на адресные группы, прежде всего пенсионеров,
бюджетников, студентов, "своеобразного класса" лиц наемного труда ("Именно городские наемные работники
являются наиболее перспективной электоральной базой для КПРФ") и сельских жителей ("Эту проблему мы
запустили, да и наших активистов в селе поубавилось"), разработать "современный словарь партийного
пропагандиста" ("язык обличения политики власти"). В числе конкретных задач докладчик назвал проведение акций в
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связи со 100-летием революции 1905 г. и 60-летием Победы ("запустить в общество исторические аналогии –
"прогнившее самодержавие", "полицейский режим", "кризис буржуазной демократии", "самоорганизация народа",
"советы"), борьбу за референдум по "17 вопросам" ("Дискуссия в обществе должна вестись не вокруг возможности
проведения референдума, а вокруг его содержания") и участие в осенних местных выборах, в том числе в
Саратовскую гордуму.
В прениях приняли участие секретари обкома – депутат облдумы О.Алимова ("Я вышла с инициативой …о том,
чтобы ввести для тружеников тыла дополнительные льготы за счет бюджета области. ...Следующая моя инициатива –
на период дачного сезона ввести проездные билеты на пригородных автобусах, электричках. ...Вот уже два месяца я
бьюсь, хотя это и не мой округ, по поводу ремонта дороги Ртищево–Тамбов") и А.Карасев ("Наша газета "Коммунист –
век XX–XXI" и прежде всего районки должны значительно больше уделять внимания проблемам, с которыми мы
сталкиваемся повседневно.... Давайте прекратим перепечатки из "Советской России". Статьи там хорошие, мы их
читаем, но нашей печати надо быть ближе к местным проблемам"), член Бюро обкома В.Макаров ("Только за март,
апрель и первую декаду мая я лично провел более 30 встреч в школах, техникумах, вузах, в том числе и в
госуниверситете имени Чернышевского. Авиационный техникум приглашал меня семь раз"), первый секретарь обкома
депутат Госдумы В.Рашкин ("9 Мая мы провели, но 60-летие у нас целый год. ...Обязательно организуйте
торжественное вручение наград тем, кому по какой-либо причине не вручили до 9 мая. Используйте для этого 24 июня
– день парада Победы. ...Предлагаю провести общественный референдум в Саратове. Его проводили в Воронеже,
других городах, и всюду люди охотно участвуют в пробном голосовании. В настоящее время идет сбор подписей за
отзыв Центризбиркома.... Нам также надо включиться в эту работу"), первые секретари местных комитетов
Г.Турунтаев (Саратовский горком), Н.Задоров (Новобурасский райком), В.Сапунов (Романовский РК) и В.Малютин
(Федоровский РК). Участники пленума приняли постановление по обсуждаемому вопросу и назначили на 28 мая XXXVII
конференцию регионального отделения КПРФ.
16 МАЯ состоялась конференция Центрального районного отделения КПРФ (Тула). Надежда Скачкова и другие
выступавшие обвинили руководителей Тульского обкома Олега Лебедева, Юрия Афонина, Артура Белошенко и
Станислава Куприянова – в развале работы (уход О.Лебедева с поста главы администрации Ефремовского района,
роспуск Тульского городского отделения партии, прекращение на нескольких месяцев выпуска газеты ОК "Тульская
правда", самоустранение Ю.Афонина от партийной работы в области в связи с избранием секретарем ЦК КПРФ,
ослабление позиций коммунистов в облдуме и возможность распада там фракции КПРФ) и потребовали исключить их
из партии, пригрозив в противном случае покинуть КПРФ. Аналогичные обвинения были выдвинуты против бывшего
первого секретаря Центрального райкома Олега Бондаренко и члена РК Олега Борисычева. Большинство делегатов не
поддержало эти требования. Участники конференции избрали нового первого секретаря обкома (Александр Сорвин) и
делегатов на июньскую конференцию Тульского регионального отделения партии (в т.ч. Н.Скачкову и ее сторонников).
17 МАЯ активисты СКМ РФ и движения "Сталинградский народный фронт" провели возле Волгоградского обкома
КПРФ пикет с требованием отставки первого секретаря ОК Алевтины Апариной и других руководителей обкома. В
акции участвовало около 40 человек. Представители обкома расценили произошедшее как "заказ мэрии" и
"провокацию".
19 МАЯ состоялось собрание актива Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, в котором приняло участие
около 250 человек. Выступили первый секретарь горкома КПРФ, член ЦК партии Владимир Федоров (с докладом о
задачах Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ в рамках подготовки референдума по "17 вопросам") и
член ЦК Юрий Белов (с докладом об идеологической работе партии на современном этапе). Участники собрания
поддержали обращение Бюро горкома к членам партии, в котором, в частности, говорилось о повышении
ответственности каждого коммуниста за выполнение партийных поручений.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
16–17 МАЯ "Единая Россия" провела в Магадане "Северный форум", в котором приняли участие член
Генерального совета ЕР, заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин, председатель комитета ГД по
проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко, председатель комитета ГД по природным ресурсам
и природопользованию Наталья Комарова, председатель комитета ГД по охране здоровья Татьяна Яковлева,
первый заместитель председателя комитета ГД по проблемам Севера Станислав Елисейкин, заместитель
председателя комитета ГД по труду и социальной политике Фарида Гайнулина, заместитель председателя
комитета ГД по энергетике, транспорту и связи Виктор Клюс, член комитета ГД по вопросам МСУ Александр
Сарычев, члены Совета Федерации Владимир Кулаков и Вячеслав Каликян, вице-президент Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера мэр Якутска Илья Михальчук, заместитель руководителя Росстроя Юрий
Тыртышов и замруководителя Федерального агентства по рыболовству Сергей Подолян. Обсуждалась
государственная политика в отношении Севера, в частности расширение поддержки северных территорий.
Вели форум секретарь Политсовета Магаданского регионального отделения ЕР Владимир Васильчук,
и.о.губернатора Магаданской области Александр Поляков и вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера мэр Магадана Владимир Печеный. В.Васильчук заявил: "Мы возлагаем большие надежды на однопартийцев в
Государственной Думе и рассчитываем, что именно настоящий состав Думы примет федеральный закон о
государственной политике в северных регионах. ...Уверен, что наш форум выработает предложения по усилению
государственной поддержки Севера и окажет влияние на ускорение законодательного оформления гарантий и
компенсаций лицам, проживающим в северных регионах". После пленарного заседания состоялись три тематических
круглых стола. Итоговый документ форума подписали В.Пехтин, А.Поляков, В.Печеный, И.Михальчук и В.Васильчук.
17 МАЯ состоялось заседание рабочей группы фракции "Единая Россия" в Архангельском облсобрании. Обсуждался
ход реализации "Программы реальных дел"; определены приоритетные проекты, средства на которые должны быть
выделены из областного бюджета 2006 г.: завершение строительства школ в селах Лешуконское, Койда (Мезенский рн), Никольское (Вилегодский), поселках Маложма (Онежский) и Зеленник (Верхнетоемский) и станции "скорой помощи"
и кардиокорпуса горбольницы № 1 Архангельска, укомплектование Вилегодской райбольницы оборудованием,
строительство дороги Сойга–Литвино (Ленский р-н) и пр. В случае если часть объектов не будет сдана в эксплуатацию
в 2006 г., решено добиваться выделения средств на них из бюджетов 2007–09 гг. Решено также начать переговоры о
содействии в реализации программы с областной администрацией.
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18 МАЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Госсобрании Республики Алтай Леонид Щучинов призвал принять
решение о досрочном роспуске ГС и проведении 16 октября новых выборов (одновременно с выборами в органы
МСУ). Свое предложение он мотивировал необходимостью "преодолеть кризис власти": "Противостояние
исполнительной и законодательной ветвей власти становится с каждым днем острее. Все здравые доводы тонут в
конфликтах, интригах, взаимных нападках. Такой парламент стал недееспособным и утратил авторитет в глазах
народа".
18 МАЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии Московского городского отделения "Единой
России", на котором были утверждены новая редакция регламента КРК и график проверки городского и местных
отделений партии на 2005 г., а также принят ряд решений по активизации работы комиссии. Затем состоялся
установочный учебно-методический семинар для членов КРК и председателей КРК местных отделений. Был обсужден
опыт работы комиссий; даны рекомендации относительно применения устава и других нормативно-методических
документов при проведении проверок и ревизий.
18 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", на котором
было решено взять под контроль ход реформы ЖКХ в АО, а также провести в сентябре конференцию ЯНРО, выдвинув
на ней кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (выборы назначены на октябрь).
19 МАЯ активисты Московского городского отделения "Единой России" провели в Москве, на муниципальных
автостоянках (улицы Неглинка, Петровка, Тверская, площади Пушкинская и Комсомольская), пикеты с призывом
отказаться от незаконной оплаты парковки, многократно превышающей установленные городом расценки. В каждом
пикете принимало участие по несколько человек с плакатами "Долой черный нал!", "Парковка – не уловка, деньги – в
бюджет города!" и "Водитель, не мзди". В течение дня участники акции подсчитывали пользующиеся услугами
стоянок автомобили с целью установить реальные доходы парковок и сравнить их с перечисляемой в бюджет
выручкой. Принимавшие участие в мероприятии руководитель фракции ЕР в Мосгордуме Андрей Метельский и
руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов сообщили журналистам, что результаты этого "общественного
мониторинга" будут переданы в правительство Москвы, ГУП "Городская служба платных парковок" и фракцию ЕР в
Мосгордуме, а впоследствии на их основе может быть составлен запрос в горпрокуратуру. Кроме того, по словам
А.Метельского и В.Селиверстова, в МГО и фракции начат прием жалоб и предложений по организации парковок.
В.Селиверстов отметил, что данная акция знаменует собой начало систематического контроля за ситуацией на всех
муниципальных парковках. По его словам, в ближайшее время МГО начнет контроль над функционированием системы
"одного окна" при регистрации малого бизнеса ("К нам поступает информация, что людей, обратившихся в "одно
окно", гоняют по несколько раз в разные инстанции за одной и той же справкой, что недопустимо. Мы хотим
посмотреть, как более эффективно помочь москвичам, чтобы они ощутили цивилизованность городской власти и
понимали, что власть работает для них").
20 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России",
в котором принял участие секретарь ПС Николай Львов. Обсуждались реализация программы "Доступное жилье для
молодых" (докладчик – советник губернатора Архангельской области, лидер АРО "Молодежного Единства" Ольга
Андронникова доложила об итогах своей встречи на эту тему с членом Высшего совета ЕР Г.Боосом), планы
повышения эффективности работы фракции "Единая Россия" в облсобрании (отмечено, что члены фракции внесли 26
законопроектов, 23 из которых принято, в т.ч. 12 предусмотренных предвыборной "Программой реальных дел", и что
в июне состоится совместное заседание фракции и ПС, на котором будет рассмотрен вопрос о совершенствовании
законодательной деятельности) и оргвопросы. Члены Президиума поручили члену Президиума и фракции Андрею
Аннину курировать программу жилищного строительства для молодежи.
20 МАЯ по требованию 29 членов Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России" состоялось
заседание ПС, в котором приняли участие 35 его членов (более половины). Было принято решение, в котором
указывалось на "факты злоупотребления служебным положением" со стороны секретаря ПС, председателя
областного Законодательного собрания В.Давыдова и заместителя губернатора Н.Рязанова: "Члены Политсовета и
делегаты региональной конференции регулярно вызываются в кабинеты высокопоставленных чиновников и
подвергаются моральному давлению с их стороны, получают по почте письма по партийным делам в конвертах
Законодательного собрания и правительства области. ....14 мая в [ЗС] состоялась встреча Давыдова и заместителя
губернатора Рязанова с главами администраций городов и районов области и секретарями местных отделений
партии. ...Рязанов от имени губернатора Петра Сумина поставил задачу обеспечить полную поддержку Давыдову со
стороны делегатов от местных отделений партии. ...В оставшееся до конференции время Давыдовым и Рязановым
дано указание главам городов и районов провести в целом ряде местных отделений повторные отчетно-выборные
конференции, на которых переизбрать "неудобных" им членов политсоветов, секретарей и делегатов региональной
конференции". Решено довести информацию об упомянутых нарушениях до сведения руководства партии, В.Путина и
правоохранительных органов. В.Давыдову предложено отменить решение об изменении фактического и
юридического адреса ЧРО и восстановить телефонную связь в его офисе. Обсудив поручение Президиума Генсовета
партии (19 мая) провести 2 июня конференцию Челябинского городского отделения партии, члены ПС признали
данное решение нецелесообразным, отметив, что конференция состоялась 18 мая. Вместе с тем во исполнение
решения Президиума ГС решено созвать внеочередную конференцию ЧРО 3 июня и "провести работу по устранению
недостатков, выявленных Центрально контрольно-ревизионной комиссией" – последней предложено предоставить
должным образом оформленные итоги проверки.
23 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного регионального отделения "Единой России". С
докладом о приоритетных задачах в сфере молодежной политики и подготовке к намеченным на сентябрь выборам в
органы местного самоуправления выступил член Президиума Политсовета МОРО, председатель Координационного
совета МОРО "Молодежного Единства" Владимир Аристархов. В числе основных направлений работы с молодежью
он назвал рекрутирование в партию молодых активистов ("через все возможные формы воспитания –
патриотическое, спортивное, культурно-массовое") с привлечением их к организации избирательных кампаний;
противодействие "экстремистским движениям"; налаживание взаимодействия с "дружественными молодежными
организациями" (движение "Наши", Российский союз молодежи и др.). Коснувшись подготовки к местным выборам (4
сентября), В.Аристархов отметил, что МОРО рассматривает их как "генеральную репетицию" к думским выборам 2007
г. и президентским 2008 г. Политсовет одобрил предложенные В.Аристарховым меры, утвердил план подготовки к
местным выборам, а также принял ряд решений по организационным вопросам.
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В региональных парламентах
18 МАЯ Мосгордума рассмотрела проект постановления о внесении в Госдуму проекта федерального закона о
восстановлении прямых выборов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга. От имени фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" документ представил Евгений Бунимович, указавший на ущемление прав жителей
обеих столиц, которые, в отличие от других городов, лишены права избирать муниципальную власть, что
противоречит Конституции и Европейской хартии о местном самоуправлении ("Назначенный мэр не сможет в
полной мере отстаивать интересы горожан перед федеральным центром. Мэр должен представлять граждан
перед Кремлем, а не Кремль перед гражданами"). Постановление поддержали сопредседатель фракции "СПС –
Новая Москва", председатель Московского городского отделения Российской партии жизни Ирина Рукина, член
фракции Дмитрий Катаев (СПС) и Виктор Волков ("Родина"). Против его принятия выступили заместитель
председателя МГД Александр Крутов ("Единая Россия"), руководитель фракции "Единая Россия" Андрей
Метельский и др. Постановление было отклонено (10 "за", 2 "против", 5 воздержались).
В ходе заседания активисты "Яблока" провели возле МГД пикет в поддержку инициативы фракции ЯОД. В акции
участвовало несколько человек с плакатом "Москве нужен мэр, а не сатрап!", а одна из участниц (с табличкой
"МЭРионетка") "выражала благодарность" депутатам, проголосовавших против постановления. К пикетчикам
присоединились заместитель председателя "Яблока", председатель Московского городского отделения партии Сергей
Митрохин и Е.Бунимович. Первый заявил журналистам: "Рано или поздно реакция москвичей последует, особенно
после того как придут назначенцы. Начнутся передел собственности и резкое ухудшение социальной обстановки
вследствие принятия антисоциальных законов. Вопросы будут решаться не в интересах москвичей и петербуржцев, а
в интересах Кремля. Мы непременно донесем до москвичей фамилии депутатов, голосовавших "против" и лишивших
москвичей права выбирать себе власть. Это обязательно сыграет роль на выборах". Е.Бунимович отметил: "Проект
не провален: треть Мосгордумы его поддержала, и это важно. Очевидно, что гражданские позиции депутатов, которые
тоже за выборность, все дальше и дальше расходятся с партийной дисциплиной, и это сигнал для тех партий, которые
решают не поддерживать демократические преобразования. ...Депутаты уже начинают кампанию [по выборам в МГД],
и Кремль уже управляет этим процессом: "Единая Россия" проявляет свою естественную подчиненность партийной
дисциплине. Слишком многие силы будут заинтересованы в том, чтобы присутствовать в МГД, поэтому еще меньше
свободы будет на выборах".
19 МАЯ в Госсобрании Республики Алтай были перерегистрированы фракции "Единая Россия" (8 человек, в том
числе вступивший во фракцию Евгений Звягинцев и перешедшие из Агропромышленной фракции Канат Имансакипов,
Сергей Огнев и Юрий Табакаев; ранее, 11 апреля, фракцию покинули председатель ГС Игорь Яимов, Александр
Алчубаев, Виктор Хабаров и Колай Шатин) и Агропромышленная (сократилась до 7 человек – в связи с уходом ряда
депутатов и гибелью Владимира Вайнбергера), а также зарегистрированы фракции партии "Родина" (7 человек:
Виктор Безрученков, Вера Дуплинская, Константин Кургулов, Светлана Кыдыева, Анатолий Тодошев – перешел из
Агропромышленной фракции, Николай Туденев и Семен Шефер) и Российской партии жизни (8 человек: Оскар
Зиануров, Петр Зоммер, Юрий Манзыров, Виктор Морозов, Владимир Сабин, Койшибай Туганбаев, Виктор Хабаров и
Владимир Шваба – перешел из Агропромышленной фракции). И.Яимов, А.Алчубаев, Павел Карасев и Даниил Табаев
остались независимыми депутатами. Представители фракций "Родина" и РПЖ сообщили журналистам, что вместо
депутатской группы "За родной Алтай", из которой все они вышли, будет создано одноименное межфракционное
объединение.
21 МАЯ парламент Северной Осетии единогласно принял внесенные фракцией "Единая Россия" поправки к
республиканской Конституции, предусматривающие переименование президента Северной Осетии в главу республики
(с января 2006 г.) и отмену процедуры его инаугурации. Представивший эту законодательную инициативу лидер
фракции ЕР Сергей Такоев заявил: "Президент в России должен быть один". По его словам, полномочия высшего
должностного лица республики урезать не предполагается.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
19 МАЯ состоялась пресс-конференция членов фракции "Демократическая" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга – представителей "Яблока" Михаила Амосова и Андрея Черных, – посвященная итогам
довыборов в МО "Академическое" (15 мая).
М.Амосов назвал главной отличительной особенностью прошедших выборов массовое досрочное голосование,
сопровождавшееся раздачей подарков избирателям, а также не менее массовые фальсификации. Он отметил, что во
время голосования практически все конверты, в которых находились бюллетени досрочного голосования, были
уничтожены по команде избирательной комиссии МО ("Фальсификаторы боятся, что их схватят за руку"), однако
небольшую их часть удалось сохранить, и они были направлены в прокуратуру "на предмет сличения подписей". Что
касается непосредственно итогов голосования, то М.Амосов указал на то, что в 49-м округе кандидаты от "Яблока"
набрали в день голосования 59%, 64%, 66,5% и 56%, а кандидаты, поддерживаемые администрацией, – 13,7%, 11,2%,
17,7%, 23,5%, однако при досрочном голосовании "вторая четверка" набрала 79,7%, 78,1%, 79,9% и 82,0%, тогда как
кандидаты от "Яблока" набрали от 9,7 до 12,9%; причем из 3515 человек 2081 проголосовал досрочно и только 1482 – в
день голосования. Такая же ситуация, по словам выступающего, наблюдается и в других округах. М.Амосов обещал
обязательно рассказать обо всем избирателям: "Ведь одна из причин произошедшего – их равнодушие. Если бы явка
в день голосования составила 15–20%, никакие ухищрения фальсификаторов им бы не помогли – на трех участках, где
явка избирателей была достаточно большой, победили наши кандидаты". Ответственность за произошедшее
М.Амосов возложил на губернатора города, администрацию и "соответствующие структуры, которые отвечают за
проведение избирательной кампании". Он также заявил: "Сегодня мы знаем, что "Единая Россия" проявляет интерес к
восстановлению досрочного голосования на региональных выборах. Проблема не в МО "Академическое" – мы
считаем, что здесь были отработаны технологии на будущее, а это гибель для государственной власти России".
А.Черных добавил: "Это или заговор, или беспомощность властей. Досрочное голосование проходило с особым
цинизмом – под предлогом праздника 9 Мая людям раздавали подарки и предлагали отдать свои голоса за
определенных кандидатов. …Я очень надеюсь, что власть все-таки опомнится и наказание виновных последует".
21 МАЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения РДП "Яблоко", на которой новым
председателем СРО – вместо ушедшего 18 апреля в отставку Юрия Кузнецова – была избрана заместитель
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председателя отделения Мария Дронова. Ее заместителем стал Дмитрий Окатьев. В Бюро РС избраны Екатерина
Лощилова (Первоуральск) и Анатолий Ланец (Ирбит).

(π)
Выборы в Магаданскую облдуму и Ростовскую гордуму
19 МАЯ состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС Бориса Надеждина и
председателя Магаданского регионального отделения РДП "Яблоко", сопредседателя избирательного блока
"Наша Родина – Колыма" Павла Жукова – на тему "Политический террор на Колыме: "Единая Россия"
расправляется с конкурентами".
Б.Надеждин обвинил "Единую Россию" в развязывании "политического террора" против НРК: "Впервые в таких
масштабах в России применяется такой способ: вызывают кандидата, который входит в списки избирательные, и
путем давления, угроз, шантажа добиваются того, чтобы люди писали заявление о выходе из списка"). По словам
Б.Надеждина, представители блока представили суду все необходимые доказательства ("были даже представлены
аудиозаписи разговоров, из которых ясно, что было давление"), однако иск был отклонен. "Я думаю, что события в
Магадане показывают, что нельзя верить ни единому слову президента, потому что все эти выступления делаются с
целью рассказать, что мы хорошие. А дальше все его сотрудники и в регионах, и в Москве выполняют то, о чем я
говорю", – отметил Б.Надеждин. Он напомнил, что жалобы были направлены также генпрокурору, в администрацию
президента и в Центризбирком, но ответ получен только из ЦИКа ("Я встречался с Вешняковым, докладывал об этой
ситуации, он ею озаботился, потому что там просто прецедент создается, в результате в Магадан была направлена
комиссия [ЦИК]"). П.Жуков добавил, что аналогичные жалобы были направлены в ФСБ, уполномоченному по правам
человека РФ, комиссару по правам человека Совета Европы и в ОБСЕ. Б.Надеждин заверил, что если регистрация не
будет восстановлена, участники блока будут добиваться отмены итогов выборов и привлечения к уголовной
ответственности всех чиновников, оказывавших незаконное давление на кандидатов ("Даже если мы выиграем
Верховный суд, мы все равно будем обжаловать результаты, потому что избирательный блок на две недели, самые
горячие, отстранен от агитации. В любом случае, эти выборы являются нелегитимными").
П.Жуков отметил: "Исполнительная власть ...формирует напрямую представительный орган власти, который будет
зависим [от нее]. Здесь не может быть и речи о разделении властей. Кто участвует в этих действиях? Должностные
лица администрации Магаданской области. Кандидаты называют заместителей губернатора, звучат фамилии
Москвичева, Чалова, звучит фамилия главного федерального инспектора по Магаданской области Маханькова. ...Все
эти действия имеют одобрение сверху. ...Непосредственно участвуют в оказании принуждения на депутатов блока
"Наша родина – Колыма" и главы муниципальных районов. Это глава Северорецкого муниципального района
Проказин и глава Кольского муниципального района Гузяев. ...Прокуратура сейчас ведет проверку, уже есть первые
материалы, и первый ответ нам поступил по поводу главы Кольского района Гузяева, о том, что факты установлены и
Гузяев предупрежден о том, что впредь нельзя нарушать законодательство. Зафиксирован даже факт давления на
избирателя через церковь". П.Жуков отметил также, что облсуд всячески препятствует передаче кассационной жалобы
в Верховный суд РФ. По его словам, если жалоба не будет рассмотрена до дня выборов (22 мая), то блокообразующие
партии будут добиваться отмены итогов выборов – вплоть до подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.
22 МАЯ состоялись выборы в Магаданскую облдуму и городскую думу Ростова-на-Дону.
В Магаданскую облдуму избирались 25 депутатов: 13 по спискам и 12 по одномандатным округам. По
предварительным данным, явка избирателей составила 36,34%, при голосовании по спискам "Единая Россия"
получила 28,89% голосов (4 мандата), Российская партия пенсионеров – 20,59%, ЛДПР – 16,74%, КПРФ – 13,53%. Против
всех проголосовали 15,85% избирателей. По округам от ЕР избраны 10 депутатов. Выборы в 2 округах Магадана
признаны несостоявшимися, поскольку большинство избирателей (26% и 31%) проголосовало против всех.
На выборах в Ростовскую гордуму явка составила 31%. Победу одержали 19 кандидатов от "Единой России" (из 22),
в т.ч. член Политсовета городского отделения партии действующий депутат Арменак Кочканян (93% голосов) и
и.о.председателя гордумы Зинаида Неярохина (около 97%). Не прошли в думу, в частности, первый секретарь горкома
КПРФ Николай Коломейцев, первые секретари райкомов Владимир и Сергей Бессоновы и активистка ЛДПР Татьяна
Филатова. Выборы в 4-м ИО, где выдвигались в т.ч. Глеб Хасин (ЕР) и Дмитрий Грызлов (ЛДПР), признаны
несостоявшимися. Представители ЕР сообщили журналистам, что численность фракции "Единая Россия" в гордуме
может составить 24 человека.
23 МАЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "…Избирательная
кампания по выборам депутатов Магаданской областной думы проходила в обстановке настоящего политического
террора, развязанного властями против кандидатов блока "Наша родина – Колыма", объединившего демократические
партии – СПС, "Яблоко", ДПР. С использованием грубого шантажа и давления из списка были исключены кандидаты, а
потом снят с выборов и сам избирательный блок в связи с выбытием кандидатов. Это было сделано избирательной
комиссией вечером 30 апреля 2005 г., накануне майских выходных дней. 5 мая 2005 г. мы обжаловали это решение в
Магаданском областном суде. Несмотря на то что суду были представлены заявления кандидатов, свидетельские
показания, а также аудиозаписи, однозначно доказывающие давление на кандидатов, суд отказал нам в
восстановлении списка на выборах. При этом суд затянул рассмотрение вопроса до 14 мая 2005 г., а решение выдал
нам только 19 мая 2005 г. Мы обжаловали это решение в Верховном суде России, однако бюрократия сделала все,
чтобы Верховный суд не успел рассмотреть наше заявление до начала выборов. Вопиющим является нарушение
установленных законом процессуальных сроков: заявление поступило в Магаданский суд 5 мая 2005 г., суд
рассматривал дело до 14 мая 2005 г., 16 мая суд получил нашу кассационную жалобу для передачи в Верховный суд,
но дело из Магадана до сих пор (неделю спустя!) не поступило в Верховный суд – и это при том, что любое из этих
действий по закону должно занимать не больше 5 дней, а накануне выборов – осуществляться незамедлительно. Так
называемая "очередная победа партии «Единая Россия»" достигнута путем невиданного произвола и нарушения
законов. Наш блок сняли с выборов как раз в тот момент, когда его рейтинг, согласно опросам, стал стремительно
расти, приближаясь к рейтингу "Единой России". Наши обращения в Генеральную прокуратуру, в администрацию
президента РФ остались без ответа. Это заставляет предполагать, что в Магадане происходит отработка действий
власти на случай появления реальных конкурентов "Единой России". Становятся яснее планы Кремля на случай
реального объединения демократической оппозиции и роста ее влияния. Союз правых сил не признаёт результаты
выборов в Магадане и будет добиваться их отмены в Верховном суде. Мы будем также добиваться привлечения
местных, региональных и федеральных должностных лиц, грубо нарушивших избирательные права граждан, к
уголовной ответственности".
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19 МАЯ Хакасские региональные отделения Всероссийской компартии будущего, Партии возрождения России и
Народно-патриотического союза России, республиканские Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов, Совет женского движения и Центр поддержки творческих инициатив молодежи "Новатор" и Совет родов
хакасского народа подписали генеральное соглашение о создании ХРО коалиции "Патриоты России" (руководитель –
первый секретарь рескома ВКПБ депутат Верховного совета Хакасии Алексей Трошкин).

(π)
19 МАЯ первый секретарь Томского обкома СКМ РФ Василий Шипилов сообщил журналистам, что еще 11 членов
регионального отделения "Молодежного Единства" объявили о переходе в СКМ из-за несогласия с политикой "Единой
России": "Когда состоялся первый выход из "Молодежного Единства" и присоединение к комсомолу, мы уже знали,
что выйдет около 30 человек. Сегодня этот процесс продолжился, каждые две недели из "Молодежного Единства" к
нам будет переходить примерно столько же людей". По словам В.Шипилова, те 7 членов МЕ, которые 29 апреля
подали заявления о вступлении в СКМ, уже начали активную работу в комсомоле. Он сообщил также, что 25 мая
состоится учредительное собрания Северского городского отделения СКМ.

(π)
23 МАЯ состоялось заседание оргкомитета Молодежного левого фронта г.Москвы, в котором приняли участие
представители Московского батальона АКМ, МГО СКМ РФ, а также московских организаций "Социалистического
сопротивления" и РКСМ(б). С сообщением о подготовке к конференции МЛФМ (11 июня) и к акции протеста против
реформы образования (26 мая) выступил Илья Будрайтскис ("Соцсопротивление"). Обсуждалась также подготовка к
акции, посвященной 100-летию создания первого рабочего Совета в России (28 мая; Горбатый мост). Очередное
заседание оргкомитета назначено на 1 июня.

(π)
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