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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных органах власти и органах МСУ
26 АПРЕЛЯ в Московской городской думе обсуждался проект федерального закона, запрещающего депутатам
переходить из одной фракции в другую. В поддержку законопроекта высказались представители "Единой
России", против – представители фракций "«Яблоко» – Объединенные демократы" (лидер ЯОД, председатель
Московского городского регионального отделения РДПЯ Сергей Митрохин заметил: "Во всем мире уже давно
отказались от императивного депутатского мандата, такая практика сохранилась лишь в трех развивающихся
странах – Индии, Нигерии и Вануату! …Нам предлагают поставить партийный интерес выше интересов страны и
избирателей. …Если из партии бегут, то партия должна испытывать неудобство, а не удерживать своих членов
при помощи крепостного права") и КПРФ (руководитель фракции Владимир Улас отметил, что согласно
законопроекту депутата можно досрочно лишить мандата только в случае его перехода в другую фракцию или
партию: "Таким образом, складывается двусмысленная ситуация, когда депутат, зная, что его лишат кресла
будет формально состоять во фракции, но при этом действовать не по партийной программе, а во вред ей. Если
сама фракция исключит депутата-предателя из своего состава за нарушение предвыборных обязательств, то по
предложенному законопроекту это не является основанием для досрочного отзыва. Полновесный настоящий
императивный мандат – это обязательный наказ избирателей своему депутату в представительный орган,
основной фактор, определяющий взаимоотношения между депутатами и избирателями. Если депутат не следует
наказу своих избирателей и теряет их доверие или если его поведение оказывается недостойным звания
депутата, он может быть отозван. Подчеркну: именно не следует наказу своих избирателей. Избиратели должны
иметь право отзывать депутата-перевертыша вне зависимости, написал он по собственному желанию заявление
о выходе или не написал"). Законопроект был одобрен подавляющим большинством голосов. Кроме того,
депутаты поддержали предложение С.Митрохина внести в ст.101 регламента Мосгордумы поправку, согласно
которой поименные результаты голосований должны вывешиваться на сайте МГД.
27 АПРЕЛЯ на заседании Тульской облдумы было объявлено, что фракцию "Единая Россия" вместо Егора
Атанова будет возглавлять председатель ОД, секретарь Политсовета Тульского РО ЕР Олег Татаринов. Кроме
того, было сообщено о выходе Алексея Березина из группы "Республиканец", в которой в результате осталось 3
человека.
2 МАЯ лидер фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме С.Митрохин выступил с заявлением, в
котором обвинил "Единую Россию" в том, что она "ворует" у "Яблока" инициативы. По его словам, подконтрольные
московским властям СМИ "либо замалчивают инициативы «Яблока», либо прямо приписывают их «Единой России»".
В качестве примера он привел свою инициативу о публикации на сайте Мосгордумы данных поименных голосований:
после того как Мосгордума 26 апреля внесла в свой регламент соответствующую поправку, телепрограмма "Городское
собрание" (ТВЦ) посвятила ей большой сюжет, в котором в качестве сторонников этого нововведения выступали
депутаты от "Единой России", тогда как ни о С.Митрохине, ни о фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" не
упоминалось вовсе ("Мы сочувствуем "Единой России", у которой нет собственных идей, но и обворовывать себя не
позволим"). С.Митрохин обещал, что в ближайшее время внесет в Мосгордуму проект закона, направленного на
ликвидацию политической цензуры в московских СМИ.
2 МАЯ мэр г.Коврова (Владимирская обл.) Ирина Табацкова выступила с обращением к председателю "Единой
России" спикеру Госдумы Борису Грызлову: "Ваша партия приняла на себя ответственность быть сегодня в России
правящей. Это мужественное решение, и тем строже должен быть спрос с каждого члена партии. К сожалению, у нас в
городе Ковров некоторые члены партии "Единая Россия", вступив в сговор с КПРФ, делают всё, чтобы накануне
выборов в Государственную Думу РФ дискредитировать действующую власть. Как Вы знаете, в регионах хватает
проблем, но искусственно их создавать – это чревато подрывом доверия населения. Так, например, имея в бюджете
города Коврова денежные средства в размере 19 миллионов рублей на зарплату сотрудникам милиции,
восстановление дорог, ремонт школ и детских садов, мы не можем эти денежные средства потратить по назначению.
Руководитель Ковровского отделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов и его заместитель Виктор Кауров,
являясь депутатами представительного органа местного самоуправления города Коврова, прикрываясь авторитетом
партии, препятствуют уточнению бюджета и занимают крайне деструктивную позицию, исповедуя лозунг КПРФ "Чем
хуже – тем лучше". В городе создается напряженная обстановка, которая будоражит людей, и, возможно, в 2007 году
они или не пойдут на выборы или будут голосовать за оппозиционные силы, против действующей власти. Прошу Вас
вмешаться в создавшуюся обстановку и принять решение, которое будет направлено на стабилизацию обстановки в
городе Коврове, да и во всей Владимирской области".

(π)
В Государственной Думе
26 АПРЕЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутатов ГД Олега Шеина ("Родина (Народнопатриотический союз)") и члена Политсовета Республиканской партии России Владимира Зубова, а также
лидера Социал-демократической партии России, сопредседателя общественного союза "Интернационал"
Владимира Кишенина.
Они сообщили об учреждении в Госдуме межфракционной депутатской группы "Интернационал" (руководитель –
О.Шеин), которая должна стать "политическим крылом" одноименного Союза. По их словам, в группу вошли 9
депутатов, в т.ч. члены ПС РПР Владимир Рыжков и Святослав Насташевский, а также председатель Российской
ассоциации профсоюзных организаций студентов Олег Денисов (Р(НПС)). Участники пресс-конференции зачитали
обращение, в котором, в частности, говорилось: "Наши взгляды на политику и экономику могут не совпадать, но мы
едины в главном: в понимании того, что ксенофобия и национализм – злейшие враги целостности и экономического
благосостояния России". Одним из главных способов борьбы с ксенофобией в документе называлась разработка и
утверждение качественного социального законодательства.
О.Шеин заявил, что к осени в новой группе будет не менее 40 депутатов, включая представителей фракции "Родина",
но в нее ни в коем случае не войдет ни один из тех, кто в январе 2005 г. подписал "антисемитское письмо" в

ПАРТИНФОРМ № 18 (692) 3 мая 2006 г.

3

Генпрокуратуру. Что касается "Единой России", то, по словам О.Шеина, хотя ее депутаты и проявляют интерес к
данной инициативе, принятие их в группу преждевременно, поскольку именно "единороссы" поддерживали в Госдуме
"антисоциальные законопроекты". О.Шеин подчеркнул, что идея создания группы не обсуждалась с представителями
администрации президента. Он сообщил, что в ближайшее время будут готовы законопроект об ужесточении
ответственности за экстремизм, а также поправки, демократизирующие закон о гражданстве, и поправки к Жилищному
кодексу РФ, которые "не позволят выбрасывать людей на улицы из их квартир". Кроме того, по словам О.Шеина,
члены "Интернационала" подготовили депутатский запрос по факту разгона демонстрации в Докузпаринском районе
Дагестана. В.Кишенин отметил: "Теперь ситуация в КПРФ не так монолитна, как была раньше. Поэтому мы будем
черпать кадры из фракции КПРФ, с "Родиной" уже ведутся переговоры. С "Единой Россией" пока разговаривать рано.
Но, думаю, к октябрю люди там созреют".
Не принимавший участия в пресс-конференции В.Рыжков заявил впоследствии, что члены "Интернационала"
планируют бороться прежде всего с "саботажем со стороны правоохранительных органов", квалифицирующих
нападения нацистов как преступления на бытовой почве: "Нашим первым шагом будет внесение поправок в
Уголовный кодекс, ужесточающих наказания за преступления, связанные с ксенофобией и национализмом.
Необходимо, не увеличивая штатную численность ФСБ и МВД, создать там подразделения, которым будет поставлена
задача в течение года ликвидировать националистические группы".
27 АПРЕЛЯ лидер партии "Родина", руководитель фракции "Родина (Народно-патриотический союз)" Александр
Бабаков, а также члены фракции Дмитрий Рогозин, Андрей Савельев и Олег Денисов внесли на рассмотрение
Госдумы законопроект, вводящий понятие "коренной народ России" ("Народ, чья исторически сложившаяся
территория проживания полностью или преимущественно находится в пределах территории РФ"). Перечень таких
народов должен утверждаться правительством, а принадлежность к коренному народу – фиксироваться специальным
свидетельством; право на репатриацию в РФ предоставляется выходцам из России, их родственникам и
представителям "народов, языки которых относятся к одной языковой группе с русским языком" (при условии
обязательного владения русским языком); репатриантам планируется предоставлять пособие на переезд и жилищную
субсидию – при условии, что они будут жить в определенных регионах; гражданство РФ может приобретаться по
конкурсу за плату и т.п. По словам разработчиков, понятие "коренной народ" вводится "с целью недопущения
нарушения в результате миграционных процессов этнического баланса состава населения РФ, что может привести к
резкому обострению межнациональных отношений".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд РКРП-РПК
22–23 апреля в подмосковных Горках Ленинских прошел V съезд Российской коммунистической рабочей
партии – Российской партии коммунистов, в котором приняли участие 181 делегат от 49 региональных отделений
и более 50 гостей. С приветствиями выступили представители "КПСС" (О.Шенина), РКП-КПСС, Всесоюзной
коммунистической партии большевиков, Народного движения "Союз"; были также заслушаны приветствия от
Компартии Греции, Коммунистической рабочей партии Финляндии, Рабочей партии Бельгии, Коммунистической
партии Сирии и др.
С отчетными докладами выступили первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин
(констатировал рост численности партии: "Созданы условия и резервы, чтобы отразить попытки власти
вытеснить РКРП-РПК из сферы реальной политики") и председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии РКРП-РПК В.Алексеев (отметил приток в партию "молодого пополнения, не имеющего достаточного
опыта партийной работы"), с содокладами – секретарь ЦК Б.Ячменёв (о рабочем движении) и заместитель
главного редактора партийной газеты "Трудовая Россия" В.Кузьмин (о положении с изданием газеты; признал,
что во многих регионах "Трудовая Россия" неудовлетворительно распространяется не только в трудовых
коллективах, и но среди сторонников партии; "Не снижаются долги региональных отделений, что подрывает
материальную базу газеты. Недостает острых публикаций с мест, из горячих точек классовой борьбы"). В
прениях по докладам приняли участие 36 делегатов.
Были переизбраны ЦК (58 членов и 7 кандидатов) и ЦКРК (11 человек), приняты постановления "По отчету
Центрального комитета РКРП-РПК и о задачах развития борьбы трудящихся России" (работа ЦК признана
удовлетворительной, главной задачей на ближайший период названы "развитие классовой борьбы трудящихся масс
России" и "работа по укреплению партии и слиянию ее с рабочим движением", для чего планируется создать "сеть
региональных классовых рабочих профсоюзов «Защита»", "центры рабочего движения на базе подбора, подготовки и
расстановки кадров", а также "сеть беспартийных организаций потребкооперации, культурного просвещения и др."),
"О мерах по выполнению решений партии о центральном печатном органе – газете «Трудовая Россия»" (решено
создать "базовый (стабилизационный) фонд газеты", обязать парторганизации принять меры по погашению
задолженности перед редакцией ТР, объявить разовый целевой сбор в фонд газеты и т.п.; в редакцию "Трудовой
России" решено ввести члена ЦК П.Типакова, поручив ему "возглавить работу по изысканию дополнительных средств
на выпуск газеты"), "Об изменениях в зарегистрированном уставе РКРП-РПК" (рекомендовано исключить положение
об учетных карточках членов партии, орготделу ЦК поручено внести в устав изменения, упрощающие процедуру
приема в РКРП-РПК и пр.), "Об отчете Центральной контрольно-ревизионной комиссии" (работа ЦКРК признана
"отвечающей требованиям реализации программных и уставных положений"), "О выполнении постановления ЦК
РКРП-РПК по созданию региональных отделений межрегионального объединенного рабочего профсоюза «Защита»
(МОРП «Защита»)" (независимым профорганизациям, создаваемых силами членов РКРП-РПК, рекомендовано войти в
МОРП "Защита"), а также резолюция "К событиям на Ясногорском машиностроительном заводе Тульской области"
("Съезд обращается к рабочему классу России с призывом поддержать законные требования трудящихся
Ясногорского машиностроительного завода, провести акции солидарности, митинги и пикеты у зданий региональных
прокуратур и представителей президента").
По окончании съезда состоялось заседание Центрального комитета, на котором первым секретарем ЦК РКРП-РПК
избран В.Тюлькин, секретарями – А.Черепанов (по организационно-партийной работе), Б.Ячменёв (по рабочему
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движению), Ю.Терентьев (по идеологической работе) и Н.Глаголева (по работе с молодежью). Сформирован также
Политсовет ЦК (15 человек). Председателем ЦКРК РКРП-РПК избран В.Алексеев.

(π)
III Всемирный конгресс патриотических партий и XVIII съезд ЛДПР
24 АПРЕЛЯ в Москве, в Госдуме, состоялся III Всемирный конгресс патриотических партий, в котором приняли
участие представители ЛДПР, ЛДП Белоруссии, Национального фронта Бельгии, Сербской радикальной партии,
Прогрессивной социалистической партии Украины, Конституционной партии Эстонии, Русской партии Эстонии,
ЛДП Азербайджана, партии "Армянская революционная федерация", Республиканской партии Армении, ЛДП
Армении, партии "Национально-демократический союз" (Армения), Партии национального мандата (Индонезия),
Компартии Китая, Прогрессивно-социалистической партии Ливана, Сирийской социально-националистической
партии, партий "Объединенная малайская национальная организация", "Гражданское мужество –
Республиканская партия" и "Отечество" (Монголия) и др.
С докладом выступил лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский, призвавший
все патриотические партии объединиться и дать отпор США, пытающимся навязать миру свои порядки: "Мы
видим, к чему привела "демократизация" Афганистана и Ирака, видим последствия "цветных" революций в
странах СНГ и так называемой перестройки в СССР, которая была первой "цветной" революцией. Надо
подумать о том, как положить конец этому диктату Запада и США". Лидер ЛДПР призвал ежегодно проводить
подобные съезды в Москве. Была принята резолюция с призывом создать Всемирный союз патриотических
партий ("Важнейшую роль в консолидации патриотических партий и движений, национально ориентированных
правительств может и должна сыграть Россия, исходя из присущего ей геостратегического и геополитического
статуса"), а также требованиями немедленно освободить находящегося под судом Международного трибунала
по бывшей Югославии В.Шешеля, добиться снятия экономической блокады Приднестровья и поддержать
проведение там референдума по вопросу о самоопределении региона.
25 АПРЕЛЯ в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, состоялся XVIII съезд ЛДПР, в котором приняло
участие около 200 делегатов из 88 субъектов РФ, а также около 6 тыс. гостей. Поздравления В.Жириновскому с 60летием направили В.Путин и М.Фрадков.
С докладом "Другой взгляд на историю" выступил В.Жириновский. Он сообщил, что ЛДПР насчитывает 125 тыс.
членов и в силу самодискредитации коммунистов и демократов имеет все шансы стать вторым участником
двухпартийной системы: "Остается "партия власти" и ЛДПР. Сверху "Единая Россия", а снизу ЛДПР. Нужна коалиция,
и мы вполне могли бы быть второй партией". В.Жириновский поставил задачу провести в 2007 г. в Госдуму не менее
100 депутатов от ЛДПР, а на каждых последующих выборах увеличивать свое представительство – вплоть до
завоевания в 2019 г. парламентского большинства. В.Жириновский заявил также, что ЛДПР должна получать 15–20%
мандатов на выборах в представительные органы МСУ, и обещал участвовать в президентских выборах 2008, 2012 и
2016 гг. Главной задачей ЛДПР докладчик назвал обеспечение эволюционной модернизации страны с использованием
всего лучшего, что было в Российской империи, СССР и демократической России – "методами, позволяющими
обеспечить социальную защищенность граждан, обязательное и бесплатное здравоохранение и образование, места
для работы и жительства" ("Но при этом нельзя давить частный сектор и воспитывать население в презрении к
богатству. ЛДПР против чрезмерного богатства, но и против возврата к нищете уравниловки"). Лидер ЛДПР поддержал
укрупнение субъектов РФ и образование краев в качестве основной административно-территориальной единицы,
назначение губернаторов и парламентские выборы только по партийным спискам, а также призвал немедленно
захоронить тело Ленина. Кроме того, выступили депутаты Госдумы Алексей Митрофанов, Алексей Чернышов, Сергей
Иванов, Елена Афанасьева и Андрей Головатюк. Была принята резолюция "Консерватизм. Либерализм. Патриотизм".
По окончании съезда В.Жириновский заявил журналистам, что верховная власть в России должна избираться не
менее чем на 15 лет: "Четыре плюс четыре – это не годится. ...Если высшая структура власти будет иметь возможность
длительное время регулировать все процессы, мы сможем добиться успеха. ...Невозможно управлять страной, когда
все в постоянном ожидании – выборы, преемник, кто придет или уйдет". Кроме того, В.Жириновский высказался за
избрание главы государства Госдумой, Советом Федерации и Общественной палатой: "Три палаты решили: продлить
полномочия главы государства, значит, продлевают, и снова управляй. Выборы должны быть только для
законодательных органов власти – это лучший вариант для России. Это наше предложение и идеология".

(π)
II съезд Евразийского союза молодежи
26 апреля в Москве, на ВДНХ, состоялся II съезд Евразийского союза молодежи, в котором приняли участие
делегаты из 80 субъектов РФ (в т.ч. представители 16 региональных организаций НБП, вышедших из партии в
знак протеста против "оранжевого" курса ее руководства), Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и
Киргизии. Выступили лидер Международного евразийского движения Александр Дугин ("Оранжевая революция,
для противодействия которой создавался ЕСМ, захлебнулась и полностью провалилась. ...Сегодня мы стоим
перед новой угрозой – оранжевая революция приобрела коричневый окрас. Мелкий национализм, шовинизм и
ксенофобия – это то, что представляет сегодня реальную угрозу и может серьезно дестабилизировать
общество"), координатор ЕСМ Павел Зарифуллин, комиссар федеральной сетевой ставки Валерий Коровин ЕСМ
("Структура ЕСМ совмещает в себе сетевой принцип и наличие внутреннего ордена, управляющего всеми
процессами"), бывшие лидеры Магнитогорского и Самарского отделений НБП Алексей Голубович и Максим
Журкин (осудили "нынешний оранжевый курс" лидера НБП Э.Лимонова), координатор ЕСМ Украины Леонид
Савин и др.
Была принята резолюция, в которой, в частности, ставилась задача превратить ЕСМ в международную организацию
("Евразийская сеть против американской оккупации"); отмечалось, что ЕСМ не признает границу между Украиной и
Россией, а также намерен создать на Украине "Евразийскую повстанческую армию" для оказания "партизанского
сопротивления оранжевой власти"; утверждалось, что НБП отказалась от своей изначальной идеологии и
превратилась в "группу хулиганствующей молодежи, совершающей вылазки на политическом поле" ("Молодежь стала
питательной средой для услаждения личных амбиций престарелого писателя. Венцом упадка НБП стало включение в
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"оранжевый" проект – русофобский и антиимперский по определению союз с либералами. ...ЕСМ обращается к
имперским силам в НБП с призывом вернуться ...к идеологическим истокам национал-большевизма и вместе
включиться в борьбу с "оранжевыми", работающими на ослабление и десуверенизацию России"). Делегаты приняли
решение о вхождении ЕСМ в Молодежный антиоранжевый фронт, коллективными членами которого являются также
партия "Братство" (Украина), Марийский союз молодежи "У Вий", Башкирский союз молодежи, Татарский союз
молодежи "Азатлык", молодежная организация Турецкой рабочей партии, движение "Антикмара" (Грузия), ряд
молодежных организаций Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

(π)
XIII съезд Аграрной партии России переизбрал В.Плотникова лидером АПР
28 АПРЕЛЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, на котором была
утверждена повестка дня XIII съезда АПР. Были заслушаны выступления председателя АПР Владимира
Плотникова и заместителя председателя, руководителя аппарата АПР Сергея Опёнышева. Выступили также
члены Правления ЦС В.Кадохов, В.Кечкин, В.Гальянов, А.Назарчук, А.Лихачёв, В.Крылов, А.Пузановский,
Н.Чуприна, М.Шаров и руководители ряда региональных отделений.
29 АПРЕЛЯ в Москве состоялся XIII съезд АПР, в котором приняли участие 297 делегатов (из 319 избранных)
от 66 региональных отделений. С отчетным докладом выступил председатель АПР В.Н.Плотников. Он отметил,
что партия насчитывает 174 тыс. членов и что до конца года ее численность планируется довести до 250–300
тыс., а в 2007 г. – до 400 тыс. Это, по его словам, необходимо для преодоления 7%-ного барьера на
предстоящих выборах в 2007 г. в Госдуму. Ближайшей задачей АПР докладчик назвал участие в региональных и
муниципальных выборах: "Если мы усилим работу в регионах, то у нас есть реальная возможность для
прохождения в Госдуму". Кроме того, он назвал АПР "партией конструктивной оппозиции": "Мы открыты для
диалога с властью, но готовы также и к использованию всех законных методов борьбы. …Пока мы только
попискиваем, потому что пока у нас нет нормального голоса. Наша задача состоит в том, чтобы голос
крестьянской России звучал громко и самостоятельно". По словам В.Плотникова, АПР готова сотрудничать как с
"Единой Россией", так и с КПРФ ("С КПРФ мы вышли из одного корня, имеем опыт многолетнего сотрудничества
и от этого не отказываемся").
В прениях приняли участие 2 представителя внутрипартийной оппозиции – делегаты от Кемеровского и
Воронежского региональных отделений. Председателем АПР вновь стал В.Плотников, за которого в ходе
тайного голосования был отдан 231 бюллетень (из 287). Альтернативный кандидат – руководитель Воронежского
РО А.Ефентьев – не набрал необходимого количества голосов и не был включен в бюллетень для голосования.
Делегаты поручили В.Плотникову "в наиболее подходящий момент публично выйти из фракции правящей
партии". Был также переизбран Центральный совет АПР, который на своем организационном заседании избрал
новый состав Правления, предложенный В.Плотниковым.
В перерыве съезда В.Плотников заявил журналистам, что намерен продолжить сотрудничество с "Единой Россией"
и не собирается выходить из думской фракции ЕР: "Мы исходим из того, что полезно партии. Сегодня я вынужден
находиться во фракции "Единая Россия", потому что просто некуда деваться, поскольку выгоднее работать там, где
большинство, и отстаивать свою точку зрения. …При этом наша принципиальная позиция – самостоятельное
продвижение во власть и формирование собственных списков на выборах в Госдуму".
2 МАЯ сторонники А.Чепы и Г.Чуркина распространили заявление, в котором отметили, что съезд АПР был проведен
с "грубейшими нарушениями" – в частности, в зал не пустили делегатов от Пензенской, Архангельской, Владимирской
и др. областей, а представители Архангельского РО были допущены только в качестве гостей; при этом в качестве
полноправных делегатов были зарегистрированы представители Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), не являющиеся членами партии. В заявлении также
отмечалось: "Поскольку президиум игнорировал требования делегатов и не позволил включить в повестку вопрос о
доверии председателю, многие покинули зал. Лишь к окончанию съезда вопрос был поставлен на голосование, но
только в формулировке подтверждения полномочий председателя. Произошло это по прошествии 5 часов, когда в
зале оставались в основном АККОРовцы. Тем не менее подавляющее большинство проголосовало за выход депутата
Госдумы Плотникова из фракции "Единая Россия". Хотя, судя по всему, это решение съезда никак не изменит
ситуацию, ведь год назад Плотников официально обещал уйти из "Единой России", но так и не сделал этого".

(π)
VII съезд АКМ (КПСС)
30 апреля в Москве состоялся VII съезд "Авангарда красной молодежи" (КПСС), в котором приняли участие 145
делегатов из 45 регионов России и 5 республик бывшего СССР, а также гости из "КПСС" (О.Шенина), "Трудовой
России" и Международного движения в защиту политзаключенных.
С отчетным докладом выступил председатель АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, в прениях приняли участие
Александр Шалимов (Москва), Василий Кузьмин (Москва), Игнат Коробань (Кемерово), Денис Викторов
(Ульяновск), Владимир Герман (Москва), Эрнест Зариньш (Латвия), Александр Фильчагин (Пенза), Виктор
Павлов (Карелия), Андрей Кораблев (Тюмень), Андрей Ежов (Орел), Степан Михайленко (Московская область),
Дмитрий Кудренок (Белоруссия), Андрей Белокопытов (Калуга), Алексей Гунькин (Москва), Михаил Савелкин
(Тюмень), Дмитрий Бедин (Волгоград), Роман Хрящевский (Москва), Андрей Цуканов (Караганда), Анатолий
Молотов (Санкт-Петербург), Анна Петренко (Москва), Анастасия Удальцова (Москва).
Было принято решение отменить верхний возрастной предел для приема в АКМ (КПСС), упразднив тем самым
молодежный статус организации; ЦК поручено после дополнительной проработки вопроса внести соответствующие
изменения в устав. В ЦК были избраны С.Удальцов, А.Шалимов, В.Герман, В.Кузьмин, Р.Хрящевский, В.Павлов,
А.Ежов, Д.Викторов, А.Кораблев, И.Коробань, Д.Кудренок, Елена Каширина (Московская обл.), Александр Егоров
(Якутия), Максим Малышев (Санкт-Петербург), Вадим Иванов (Новосибирск), Игорь Самохин (Пенза), Андрей Кудряшов
(Латвия), Михаил Адамович (Белоруссия), Александр Минаков (Украина), Павел Юлин (Казахстан), в Центральную
контрольно-ревизионную комиссию – Григорий Авоян (Московская обл.), Евгений Кузнецов, Илья Савельев, Алексей
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Матроскин (все – Москва) и А.Молотов. Председателем АКМ (КПСС) избран Сергей Удальцов, его заместителями –
А.Шалимов, Р.Хрящевский и В.Иванов.
Были также приняты постановление о тактике АКМ (КПСС) в 2006–2007 гг., обращение к оппозиционным партиям и
движениям "О едином кандидате в президенты" и обращение в поддержку активиста АКМ (КПСС) Игоря Федоровича,
арестованного милицией в ночь с 27 на 28 апреля.

(π)
25 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Члены Бюро учредили премию им.А.Макаренко за
лучшие журналистские работы по проблемам детства (проект разработал член Бюро, председатель Российского союза
за здоровое развитие детей, член СФ Анатолий Коробейников) и рекомендовали Шамиля Утешева к избранию
председателем Совета Удмуртского регионального отделения РПЖ, а Дмитрия Уткина – председателем Исполкома
Свердловского РО. Владимир Демьяненко по собственной просьбе освобожден от должности председателя
Исполкома Самарского РО.

(π)
25 АПРЕЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. С докладом о ходе подготовки к
празднованию 1 Мая выступил руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин ("До 1 Мая
остались считанные дни, которые надо максимально использовать для того, чтобы манифестации и митинги,
особенно в Москве и в Петербурге, были мощными и впечатляющими, показали властям всю силу народного протеста
и гнева"). В.Кашин сообщил также, что 22 апреля в церемонии возложения цветов к Мавзолею Ленина участвовало
около 2,5 тыс. человек, и отметил, что думская фракция КПРФ предложила создать группу по разработке поправок к
Жилищному кодексу. Выступили также секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (сообщил, что МГК в основном
завершило подготовку к 1 Мая: отпечатаны 300 тыс. экземпляров спецвыпуска газеты МГК с призывом принять
участие в демонстрации и митинге; назначены места митингов в округах, участники которых затем отправятся на
место сбора демонстрантов – Калужскую площадь), второй секретарь Московского обкома Константин Черемисов
(сообщил, что акции состоятся в 53 населенных пунктах), Александр Николаев (РКРП-РПК), лидер РКП-КПСС Алексей
Пригарин, Казбек Тайсаев (СКМ РФ), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и Павел Жеребин (НБП). Кроме того,
обсуждался вопрос о поддержке рабочих Ясногорского машиностроительного завода (Тульская обл.), проводящих
голодовку с требованием погасить задолженность по зарплате (среди выступавших были рабочие ЯМЗ Сергей Егоров
и Виктор Козлов).

(π)
25 АПРЕЛЯ состоялся V (внеочередной) съезд Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров
России", в котором принял участие 101 делегат от всех 79 региональных отделений. Обсуждались итоги работы за
последние полтора года. Отмечено, что СПР (основан в 1994 г.) насчитывает 655 тыс. членов примерно в 1,5 тыс.
местных отделений. В связи с выходом из организации большинства членов ее высших руководящих органов были
избраны новый председатель СПР (член думской фракции "Единая Россия" Валентин Чайка) и новые составы
Центрального правления, его Президиума и Ревизионной комиссии. В.Чайка заявил журналистам: "Мы не оппозиция
власти, мы работаем вместе с властью, у нас нет пока планов стать партией. Союз тесно взаимодействует с "Единой
Россией" и готов направить все свои силы в том числе на пропаганду национальных проектов".

(π)
26 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России, в котором принял участие 21 член
ПС (из 27). Были рассмотрены подготовка к региональным выборам 12 октября 2006 г. (региональным отделениям,
планирующим принять участие в выборах, поручено предоставить к 1 июня партийные списки и списки по
одномандатным округам), итоги проведенных весной "всероссийских акции" (решено взять на вооружение
положительный опыт Брянского, Воронежского, Оренбургского и Ростовского региональных отделений), ситуация в
"проблемных" региональных отделениях (сформулированы соответствующие организационные рекомендации).
Члены ПС постановили провести в июне 2006 г. внеочередной, XV, съезд партии (повестка дня – о политических
задачах РПР, о внесении изменений в устав РПР, об изменении руководящих органов партии, разное); установлена
норма представительства – 1 делегат от каждого регионального отделения (сверх установленной нормы
региональные отделения вправе избрать делегатами состоящих в них на учете членов Политсовета и
Координационного совета РПР, сопредседателей партии, председателя Исполкома РПР, депутатов представительных
органов власти и местного самоуправления или занимающих выборные должности в исполнительных органах власти
и МСУ). В связи с отказом Федеральной регистрационной службы внести изменения в сведения об РПР в Едином
государственном реестре юридических лиц решено обжаловать действия ФРС в суде.

(π)
29 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ прошел 77-й пленум Правления Социал-демократической партии России (А.Оболенского), в
повестку которого были включены следующие вопросы: 1) "5 лет после Х съезда СДПР"; 2) коалиционная политика
СДПР в контексте предстоящих в 2007–2008 гг. выборов федеральной власти; 3) О партийном строительстве и др. По
всем обсуждаемым вопросам были приняты постановления. Приняты также резолюции "Плюсы и минусы правления
Путина", "Мы – патриоты и интернационалисты", "Нет шантажу Ирана" (с предложением взять Иран "под защиту
ядерного щита России – с обязательством применить все доступные военные меры для отражения агрессии со
стороны США или иных третьих стран"), "О детях-сиротах Великой Отечественной войны" (с призывом вернуться к
разработке законопроекта о социальной защите детей-сирот Великой Отечественной войны), "Отношение СДПР к
«Антифашистскому пакту»" (инициатива с подписанием Пакта расценивалась как "подведение псевдоидеологической
базы под дальнейшее закручивание гаек на крышке котла перегретого социального напряжения в российском
обществе"; "Исключительно как фарс можно оценить и саму инициативу по предложению Пакта либеральноконсервативной "Единой Россией", а также присутствие среди первых подписантов либерального СПС, которые были
инициаторами и сами осуществляли либеральные реформы, явившиеся причиной вопиющего социального
расслоения граждан России"), "Россия в современном мире".

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг переноса маршрута нефтепровода по берегу Байкала
26 апреля президент В.Путин потребовал от руководства компании "Транснефть" перенести маршрут
нефтепровода на 40 км севернее Байкала. С комментариями выступили представители партий и экологических
организаций.
Лидер Союза зеленых России Алексей Яблоков заявил: "Говорят, Путин пошел навстречу экологам. Да не нам
навстречу он пошел, а себе. Он просто понял, что в противном случае теряет лицо. Он себя защитил, прежде всего, ну
и, конечно, Байкал заодно. Однако мы помним, как после визита господина [президента "Транснефти" Семена]
Вайнштока к президенту, именно он, Владимир Путин, оказал на государственную комиссию, проводившую экспертизу
проекта, давление, чтобы ее выводы совпали с желаниями "Транснефти". И под этим давлением комиссия, увы,
изменила свои оценки. Так было дело. Надеюсь, позиция экологов, протестовавших против проекта, тоже сыграла
свою роль. Он понял, что мы бы ни при каких условиях не ушли с Байкала, все равно не дали бы там прокладывать
трубу".
"Байкальское движение" выступило с заявлением: "Президент прислушался к нашему с вами мнению, и это вселяет
уверенность в том, что голос общественности по важным государственным проблемам имеет силу. На наш взгляд,
Государственная Дума РФ незамедлительно должна законодательно закрепить центральную экологическую зону
Байкальской природной территории, границы которой должны совпадать с границами Объекта всемирного наследия,
закрепленными ЮНЕСКО. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие с региональными органами
государственной власти Иркутской области в вопросах охраны священного Байкала. "Байкальское движение" и далее
будет контролировать проект "ВСТО" и развивать систему гражданского контроля за хозяйственной деятельностью в
зоне Байкала. Иркутянам и всем неравнодушным людям выражаем признательность за участие и помощь в
судьбоносном для всех нас вопросе. Когда мы едины, мы непобедимы!"
Председатель Президиума Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов приветствовал
решение В.Путина: "Надеемся, что нефтяная компания учтет требования экологов и новый проект будет отвечать всем
необходимым природоохранным нормам и правилам".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников поддержал решение президента, напомнив, что
думская фракция КПРФ голосовала против исключения из закона о введении в действие Водного кодекса нормы о
водоохранной зоне Байкала и направила В.Путину обращение в защиту озера, подписанное 73 депутатами от
оппозиционных фракций.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин отметил: "Решение президента – не "монарший подарок"
народу России, а его прямой конституционный долг. Решение президента было совершенно предсказуемым ввиду
заведомой нереалистичности предложенного "Транснефтью" проекта строительства трубопровода по берегу Байкала.
...С точки зрения обработки массового сознания власть преднамеренно нагнетала истерию по поводу абсурдного
проекта строительства нефтепровода вблизи Байкала. Это – информационная "дымовая завеса" с целью направить
массовое негодование общества на заведомо нереализуемую "экологическую страшилку" и отвлечь внимание от
весьма реальной угрозы, которую несут другие положения антинародного Водного кодекса: приватизация и купляпродажа водных объектов, ограничение доступа населения к воде, разрушение государственного управления
водными объектами и контроля над ними, снижение уровня экологической безопасности водных объектов". Не
исключив, что еще одной целью нагнетания напряженности вокруг нефтепровода было также стремление
"прозондировать уровень протестной готовности масс", В.Кашин призвал власть "извлечь горький урок": "Народ дает
вам последнее предупреждение – остановитесь! Перестаньте провоцировать своими антинародными действиями
социальный взрыв. Люди уже готовы к нему".
Секретарь Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" Владимир Якубовский отметил:
"Президент прислушался к нашему мнению, к мнению жителей региона. Это не может не радовать. Надеюсь, что мы
действительно предотвратили масштабную экологическую катастрофу, и это наша с вами заслуга. Партия "Единая
Россия" у нас в регионе и впредь будет контролировать проект". (Справка. В середине марта Политсовет ИРО
единогласно принял обращение к председателю ЕР Б.Грызлову с требованиями отменить положительное заключение
государственной экологической экспертизы на первоначальный проект нефтепровода и рассмотреть альтернативные
варианты его прохождения. 18 марта ИРО провело митинг против строительства нефтепровода, в котором приняли
участие губернатор Александр Тишанин, В.Якубовский и другие члены ПС.)
Председатель ИРО Союза правых сил, депутат Законодательного собрания Иркутской области Алексей Козьмин
заявил: "К счастью, по вопросу строительства нефтепровода наши слова были услышаны. Это говорит о том, что
ростки гражданского общества в нашей стране существуют, и люди могут добиваться принятия того решения, которое
им необходимо, с помощью демократических методов. Но, несмотря на решение президента, работа должна
продолжаться. Теперь жителям Иркутской области и Республики Бурятия необходимо проконтролировать исполнение
решения президента компанией".
Якутское региональное отделение Объединенного гражданского фронта выступило с заявлением, в котором
осудило решение В.Путина о переносе нефтепровода на север, отметив, что в этом случае после аварии нефть
попадет не в Байкал, а в Лену: "Своим заявлением [президент] выказал полное пренебрежение экологической
безопасностью реки Лены, а также республики Якутия в целом".
По словам председателя Владимирского регионального отделения Российской партии жизни Галины Есяковой,
"Единая Россия", поддержав строительство нефтепровода, вновь продемонстрировала, что служит "не народу, а
частному капиталу": "За последнюю неделю тысячи людей по всей стране высказали свое отношение к
строительству. Но это не поменяло отношения парламентского большинства. Отрадно то, что в России есть человек,
способный их вразумить. Но это же не может продолжаться бесконечно. Сколько можно подставлять президента! Я в
очередной раз убедилась, что "Единая Россия" – это не партия, отражающая интересы народа, а кучка людей,
имеющая во власти свой корыстный интерес".

(π)
25 АПРЕЛЯ председатель оргкомитета партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия") Алексей Яблоков и
заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступили с заявлением, в котором выразили "глубокую
озабоченность" указом президента РФ "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" (11 февраля 2006
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г.): "Часть сведений, которые этим указом отнесены к государственной тайне, являются общественно значимыми. В
соответствии с указом может быть засекречена экологически и социально важная информация: об опасных
последствиях ранее осуществляемых работ в области химического и другого оружия массового поражения (п.13), о
радиационных и ядерных угрозах от АЭС и других объектов ядерного комплекса (п.25), об обеспечении экологической
и радиационной безопасности населения (п.46). В соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством
подобная информация не может быть отнесена к государственной тайне. Мы обращаем внимание президента
Российской Федерации на необходимость безотлагательного пересмотра отдельных положений этого указа и
призываем граждан обращаться в судебные органы для признания ряда положений указа не соответствующим закону
РФ "О государственной тайне" и Конституции Российской Федерации". (Справка. Выступить с этим заявлением
А.Яблокову поручил съезд сторонников "Зеленой России" (16 апреля 2006 г.). "Яблоко" присоединилось к заявлению.)

(π)
26 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в офисе ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция председателя партии
"Патриоты России" депутата Госдумы Геннадия Семигина. Он заявил, что к думским выборам 2007 г. из действующих
в настоящее время в стране 10 "полноценных" партий, останутся 5–7, а пройдут в Госдуму, скорее всего, только
"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Г.Семигин также осудил "неадекватно высокие" тарифы ЖКХ, призвав освободить от
налогов муниципальные предприятия ЖКХ ("Фактически уплата этих налогов означает передачу денег из одной руки
государства в другую. В регионах 30–60% предприятий ЖКХ близки к банкротству или [находятся] на грани
банкротства").

(π)
27 АПРЕЛЯ в Москве, в Центре независимой прессы, состоялась пресс-конференция председателя Президиума
Российской экологической партии "Зеленые" Анатолия Панфилова, председателя Центрального совета РЭПЗ Андрея
Нагибина и председателя Московского регионального отделения РЭПЗ Ирины Сосуновой – на тему "Сто лет
одиночества российской Думы. Какая Дума нужна россиянам?". Напомнив о двух юбилейных датах – 20-летии
чернобыльской катастрофы и 100-летии российской Государственной Думы, – участники пресс-конференции
констатировали что за 100 лет в России так и не сложилась цивилизованная парламентская система, гарантирующая
основные гражданские свободы, а грабительское отношение к природным ресурсам страны стало нормой. По их
мнению, Россия идет по пути формирования однопартийной системы и не исключено, что нынешняя Дума –
последняя, где представлены оппозиционные партии. Выходом из сложившейся ситуации, считают лидеры РЭПЗ,
может быть возвращение к 5%-ному барьеру на выборах в Госдуму, отказ от запрета на создание избирательных
блоков, ликвидация чрезмерного контроля за деятельностью партий со стороны чиновничества, введение наказания,
вплоть до уголовной ответственности за использование служебного положения для борьбы с идеологическими
противниками, предоставление партиям равных возможностей в использовании государственных СМИ и пр. ("Только
таким образом можно будет решить задачи, которые ставят перед нами реальные потребности россиян в области
здравоохранения, экологии, образования и энергетики. В случае, если большинство в Думе будет определять "партия
власти", перечень проблем, которые являются источником социальной напряженности в стране будет только расти").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
25 АПРЕЛЯ активисты Партии национального возрождения "Народная воля" провели возле здания Госсовета
Удмуртии пикет с требованием запретить в республике игровые автоматы. Акция была приурочена к
рассмотрению в ГС законопроекта об игровом бизнесе. Председатель регионального отделения ПНВНВ
М.Трапезников заявил: "Игровые автоматы, казино и насаждаемые ими гедонизм и жажда легкой наживы – это
каждодневный самый настоящий геноцид всего народа России! Сегодня некоторые депутаты удмуртского
парламента предлагают сделать игровой бизнес, как они говорят, "цивилизованным". Но разве может быть
цивилизованным убийство? [УРО] расценивает этот шаг как очередную полумеру, призванную сгладить остроту
вопроса. Саму проблему катастрофического распространения азартных игр это не решит. Игромания – такая же
беда нашего времени, как проституция, гомосексуализм и наркомания". Депутатам ГС вручено соответствующее
обращение.
25 АПРЕЛЯ активисты Аграрной партии России и профсоюза работников АПК провели возле Госдумы
Ярославской области митинг с требованием государственной поддержки АПК. Участники акции (около 200
человек) держали плакаты "Нет купле-продаже земли сельхозназначения", "Трактора без горючего, страна без
продовольствия" и "Цены на ГСМ, на энергию, минеральные удобрения – под контроль государства".
Председатель обкома профсоюза работников АПК Лариса Журина заявила журналистам: "Наши крестьяне не
могут воспользоваться мнимыми благами "национального проекта" в сфере АПК, который не решает проблем
села. Его можно оценить как профанацию, и не более того. ...Российские крестьяне мечтают о господдержке,
которую получают крестьяне США, Европы и даже Китая, которые не платят никаких налогов". Была принята
резолюция, в которой излагались требования выделить из областного бюджета-2006 дополнительные 100 млн
руб. на поддержку АПК и 50 млн – на благоустройство сельских территорий, направить на поддержку АПК не
менее 10% расходов областного бюджета-2007, ввести "систему мер по привлечению молодежи на село",
обеспечить региональным предприятий АПК приоритетный допуск на рынок, обеспечить госрегулирование цен
на основные товары и услуги для АПК, ввести госзаказ на сельхозпродукцию и устранить диспаритет цен на
продукцию промышленности и сельского хозяйства.
26 АПРЕЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта (около 100 человек, в т.ч. приехавшие из СанктПетербурга и Новосибирска) и НБП провели в Томске, на проспекте Ленина, несанкционированный пикет против
политики В.Путина, приуроченный к его приезду в город и переговорам с канцлером ФРГ А.Меркель. По окончании
акции милиция задержала 3 участников, в т.ч. лидера Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольгу Курносову, которой
было предъявлено обвинение в организации несанкционированного пикета. Еще 2 активиста ОГФ были задержаны до
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начала пикета на автомобиле с флагами и плакатами. Через несколько часов после первой акции активисты ОГФ и
НБП провели несанкционированный пикет на улице, по которой кортеж В.Путина и А.Меркель следовал в Томский
госуниверситет. Участники акции (около 20 человек) скандировали: "Россия без Путина!" Милиция оттеснила
пикетчиков от проезжей части и задержала 6 человек.
27 АПРЕЛЯ активисты НБП провели "акцию прямого действия" в Томске, возле Дома ученых, где проходила прессконференция В.Путина и А.Меркель. Когда главы обоих государств выходили из здания, 6 активистов НБП развернули
растяжку "Путин – палач Беслана!" и начали скандировать: "Путин – преступник!", "Путин – фашист!", "Россия без
Путина!" и "Путина – вон из «восьмерки»!" Они также раздавали листовку "Путин – преступник!" (на русском,
английском и немецком языках): "Перед лидерами западных стран Владимир Путин корчит из себя цивилизованного
европейца, но Россией он управляет как жестокий и алчный восточный диктатор. К гражданам России он относится как
к своим рабам. Он разрешает себе фальсифицировать результаты выборов, отдавать приказы на массовое убийство
заложников, в том числе детей, захваченных террористами в "Норд-Осте" и Беслане, закрывать неугодные СМИ. Он
сажает в тюрьмы и убивает своих политических противников. Путин несет личную ответственность за создание
"эскадронов смерти", устроивших настоящую охоту за лидерами и активистами оппозиционных партий. Как царь, он
отнимает богатства у неугодных и раздает своим приближенным, не забывая и себя лично. Отнимает даже у бедных и
покупает себе яхты за сотни миллионов долларов. Чем Владимир Путин лучше азиатских диктаторов Каримова и
Ниязова, с которыми дружит? Ничем. Но, в отличие от Каримова и Ниязова, он сидит за одним столом в составе
"большой восьмерки", среди мировых лидеров. Почему? Рано или поздно граждане России свергнут своего тирана –
маленького и злого подполковника КГБ, возомнившего себя императором. Мы не просим ничьей помощи. Но мы
просим мировых лидеров не поддерживать тирана и преступника". Милиция задержала 4 участников акции, 2
оставшихся скрылись.
27 АПРЕЛЯ активисты НБП провели в Санкт-Петербурге акцию против политики В.Путина и "Единой России". Когда
председатель ЕР спикер Госдумы Б.Грызлов открывал мемориальную доску на Таврическом дворце, посвященную
100-летию начала работы I Государственной думы, 4 активиста НБП развернули на крыше соседнего дома транспарант
"Такая Дума – позор России", зажгли фальшфейеры и разбросали листовку: "Нынешняя Госдума войдет в историю как
худшая в истории России. "Медвежье" большинство депутатов по указке Путина приняло целый ряд антинародных
законов, нарушающих права большинства граждан нашей страны. ...И при этом они еще имеют наглость тратить
миллионы бюджетных средств на помпезные празднования в свою честь! Такая Дума – позор России! Путин, Грызлов
– уйдите сами!" Еще 4 человека пристегнулись наручниками к ограде Таврического дворца, скандируя: "Путин,
Грызлов – уйдите сами!" Все 8 участников акции были задержаны милицией.
27 АПРЕЛЯ реском КПРФ и Координационный совет объединенной оппозиции Башкортостана провели в Уфе, на
площади Ленина, митинг с требованиями отставки президента республики М.Рахимова, прекращения "дискриминации
граждан по национальному признаку", отмены Жилищного кодекса, признания государством итогов "народного
референдума" и пр. Участники акции (около 200 человек – при 3 тыс. заявленных) скандировали: "Долой такую
власть!" и "Позор ворам, оказавшимся у власти!" Вел митинг первый секретарь Уфимского горкома Ратмир Янгиров.
Перед началом акции сотрудники ФСБ провели в рескоме и офисе КСООБ обыски и выемку документов и
компьютеров – в рамках возбужденного 26 апреля уголовного дела по ч.2 ст.280 УК РФ (экстремизм) по факту
публикации в апрельском номере газеты "Провинциальные вести" статьи за подписью "А.Д." (предположительно –
активист объединенной оппозиции Айдар Дильмухаметов), в которой содержались "призывы к насилию и захвату
власти". Первый секретарь РК Ринат Галиев, руководитель КС Рамиль Бигнов, пресс-секретарь КС Роберт Загреев и
еще 5 человек были задержаны "для беседы". В результате все они не смогли принять участие в митинге. Обыски
были произведены также в квартирах членов КС.
Комментируя происшедшее, Р.Галиев заявил журналистам, что указанные "призывы" подписаны именем
А.Дильмухаметова, который не имеет никакого отношения к КПРФ, более того, партия не разделяет взглядов
объединенной оппозиции и сотрудничает с нею только в организации массовых мероприятий ("Обыски в офисе КПРФ
в Уфе были происками властей по срыву митинга протеста и, возможно, по срыву предстоящей в мае отчетновыборной конференции. У нас теперь не осталось компьютеров, даже бухгалтерского, мы практически парализованы.
Мы намерены искать правду в прокуратуре").

(π)
Акции экологистов
25 АПРЕЛЯ несколько десятков активистов Союза зеленых России, студии "Великий исток" и Союза русского
народа провели в Чите пикет против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" по берегу
Байкала. Участники акции приняли резолюцию, в которой все экологические проблемы Сибири были названы
"следствием колониальной политики Москвы". Собирались подписи под соответствующим заявлением.
26 АПРЕЛЯ акции, приуроченные к 20-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошли в Краснодаре (пикет
движения "Гроза-Краснодар", группы "Экозащита!" и Молодежной группы за толерантность "ЭТнИКА" против ввоза
ядерных отходов в Россию), Мурманске (пикет движения "Оборона", Молодежного "Яблока", Объединенного
гражданского фронта, Союза зеленых России и Социал-демократической партии России с требованием восстановить
все льготы для ликвидаторов аварии) и Москве (пикет СПС возле памятника героям Плевны – в поддержку
"Чернобыльского шляха", организованного демократическими силами Белоруссии; участники акции держали плакаты
"Беларусь – 12 лет политическому Чернобылю", "Лукашенко! Останови политический Чернобыль!", "Лукашенко! Твое
место не в Минске, а в Гааге!" и пр.).

(π)
Акции демократов
25 АПРЕЛЯ активисты СПС и Ассоциации малого и среднего бизнеса провели возле здания правительства
Санкт-Петербурга несанкционированный пикет "в защиту предпринимателей от чиновничьего произвола".
Распространялась листовка: "День за днем в Петербурге ухудшается ситуация вокруг торговых точек
индивидуальных предпринимателей. Их павильоны сносят, во многих случаях даже не предлагая им ничего
взамен. Сворачивается торговля в метро и около станций метро".
29 АПРЕЛЯ активисты СПС провели в Новопушкинском сквере Москвы митинг против отмены отсрочек от призыва и
за переход к профессиональной армии, в котором приняло участие около 200 человек. Выступили член Политсовета
Московского городского отделения СПС, член молодежной комиссии МГО Олег Козловский (заявил, что СПС
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выступает в защиту социально незащищенных слоев населения, из представителей которых формируется призывная
армия), первый заместитель председателя МГО СПС Владлен Максимов (заявил, что за два года службы в танковых
войсках ни разу не стрелял из танковой пушки: "Это показатель несостоятельности современной российской армии.
…Армию нашу надо менять!"), заместитель председателя МГО СПС Сергей Городилин, председатель Союза комитетов
солдатских матерей Валентина Мельникова, секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов (призвал
организовать референдум по вопросу военной реформы), секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации
Сергей Сорокин ("Пока в вузах учатся отпрыски высоких начальников, студенты в армию призываться не будут"),
исполнительный директор МГО СПС Антон Малявский (отметил, что власть обещает провести реформу армии с 1996
г., но не сделала пока ничего: "Если мы будем молчать и примиряться с уродливой военной системой, калечащей тела
и души, ответственность за Андрея Сычева и других загубленных ребят будет лежать на нас") и др.

(π)
Первомайские акции
30 АПРЕЛЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин (фракция КПРФ), Московский
комитет РКРП-РПК, Московская организация РКСМ(б), РКП-КПСС, Революционная рабочая партия, Левый
фронт, Координационный совет комитетов спасения Московского региона и Движение общежитий выступили с
обращением к руководству КПРФ и Общероссийскому штабу протестных действий, в котором осудили
"примиренческую позицию МГК КПРФ по отношению к национал-фашистским элементам из Движения против
нелегальной иммиграции":
"Наши представители, а также члены вашей собственной партии не раз указывали на недопустимость такого
примиренчества по отношению к национал-шовинистам. Их лозунги и распространяемая ими литература
коренным образом противоречат принципам пролетарского интернационализма и интернациональной
солидарности трудящихся; они не только оскорбляют наши интернациональные чувства, но и служат вопиющей
дискредитацией коммунистической идеи и протестного движения. В этой связи мы в последний раз
предупреждаем, что не пойдем в одних колоннах с современными наследниками "Черной сотни" и русского
шовинизма. Мы обращаемся к вам …с требованием отказаться от совместного участия в майских
манифестациях с ДПНИ и другими националистическими элементами. Их участие в первомайской демонстрации
и в манифестации, посвященной Дню Великой победы, мы считаем недопустимым извращением самой идеи
этих двух великих праздников интернациональной солидарности, пролетарского интернационализма и
советского глубоко интернационального патриотизма. Именно в настоящий момент, когда с одной стороны все
чаще происходят бандитские нападения на иностранцев и граждан нерусских национальностей, а с другой – эти
нападения используются для нагнетания псевдоантифашистской пробуржуазной истерии, нам особенно важно
подчеркнуть наши интернациональные принципы, которые всегда были важнейшим источником жизненной силы
и многонациональной мощи коммунистического движения. Мы настоятельно предлагаем представителям КПРФ
в Комитете протестных действий немедленно запретить ДПНИ и другим подобным организациям участвовать в
наших общих акциях и исключить их из Комитета. В противном случае мы не сможем участвовать в одних акциях
с вами и с националистами и будем вынуждены идти своей колонной. Вся политическая ответственность за этот
раскол ляжет исключительно на представителей КПРФ, сомкнувшихся с национал-фашистами и социалшовинистами. Эта раскольническая позиция бьет по единству не только всех коммунистов Москвы и Московской
области, но и по единству самой КПРФ и связанных с ней организаций. Искренне надеемся, что наше обращение
будет услышано и единство коммунистических партий и организаций, всего протестного движения Москвы
восстановлено".
1 МАЯ партии и общественные организации провели в ряде регионов праздничные мероприятия. По данным МВД,
всего состоялось 837 акций в 784 населенных пунктах, в которых участвовало около 1,24 млн человек.
Во Владивостоке администрация и "Единая Россия" провели шествие по центральным улицам, в котором
участвовало около 50 тыс. человек в т.ч. губернатор Приморского края С.Дарькин. Затем состоялось шествие КПРФ от
Дальзавода к памятнику Ленину на привокзальной площади, в котором участвовало около 500 человек. Еще одна
колонна, под руководством Общественной палаты города, объединяющей "Яблоко", Российскую партию пенсионеров,
"Родину", "Патриотов России", РКРП-РПК, ВКП большевиков, ВКП будущего, ЛДПР, "Свобода и народовластие" и др.,
прошла по ул.Алеутской от Инструментального завода до привокзальной площади (около 300 участников). В
совместном митинге приняло участие около 1,5 тыс. человек. Было объявлено, что если до 1 июня мэрия не отменит
решения о повышении тарифов ЖКХ, то оппозиция начнет постоянное пикетирование здания мэрии, а если
требования не будут выполнены и тогда, то с 1 октября участники митингов будут оплачивать услуги ЖКХ по прежним
тарифам.
В Якутске состоялось шествие, в котором отдельными колоннами приняли участие "Единая Россия" (во главе с
секретарем Политсовета регионального отделения ЕР мэром Якутска Ильей Михальчуком), с одной стороны, и КПРФ,
ОГФ и др., с другой. Распространялась листовка КПРФ: "Что же делать, видя весь этот беспредел? Конечно,
сопротивляться! Взгляните на ситуацию в странах Запада и Латинской Америки, на последние события во Франции.
Тамошние рабочие и студенты демонстрируют властям: народ – не быдло. А мы, российские трудящиеся, будем
молчать, что ли? Стряхни с себя оцепенение и рабский страх! Хозяином земли должен стать человек труда!"
В Иркутске состоялся митинг профсоюзов возле стадиона "Труд" и шествие по улице Ленина (несколько сотен
участников). Затем здесь же состоялся митинг КПРФ, НБП, "Трудовой России" и Российской экологической партии
"Зеленые" (около 250 участников). Выступающие требовали выразить недоверие депутатам Госдумы от Иркутской
области В.Шубе, С.Колесникову, С.Дубровину (ЕР) и Н.Курьяновичу (ЛДПР), голосовавшим за отмену нормы о
водоохранной зоне Байкала. Представители КПРФ выразили благодарность "Байкальскому движению", которое
"подняло народ, в том числе молодежь", на борьбу против строительства нефтепровода по берегу Байкала. По
окончании митинга его участники прошли колонной по улице Ленина.
В Красноярске активисты КПРФ, СКМ, партии "Родина", "Яблока", Аграрной партии России, Революционнопатриотического союза Красноярья, "Сталинского блока Красноярья", Всероссийского женского союза "Надежда
России", краевой Федерации профсоюзов и союза "Земляне-миряне" (около 3 тыс. участников, скандировавших:
"Долой реформу ЖКХ!" и "Не плати!") провели шествие от Исторических ворот по проспекту Мира до площади
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Революции, на которой состоялся митинг. Представители левых организаций объявили, что в течение всей
следующей недели возле здания краевой администрации будут проводиться пикеты. Митинги состоялись также в
Железногорске, Минусинске (по 1,5 тыс. человек), Канске (900), Ачинске (800), Шарыпове (600) и Назарове (500).
В Кемерове состоялась демонстрация, в которой приняло участие около 3 тыс. человек. Отдельные колонны
"Единой России", "Молодой гвардии Единой России" и профсоюзов (с плакатами "Сначала рост зарплаты. Потом рост
квартплаты!", "Молодым – работу, пенсионерам – заботу!" и "Реформы – для народа, а не за счет народа!"), с одной
стороны, и КПРФ, с другой, прошли от городского сада по улице Кирова и Советскому проспекту к площади Пушкина,
на которой состоялся общий митинг. Выступили председатель областной Федерации профсоюзов Владимир
Скотников депутат Госдумы Тамара Фральцова (ЕР), второй секретарь обкома КПРФ Юрий Скворцов и депутат
Кемеровского горсовета, токарь ООО "Ремтехснаб" Виктор Голинский (выразил благодарность "Единой России",
которая помогла ему на выборах "советом, чтобы составить конкуренцию денежным мешкам"). Была принята
резолюция с требованиями повысить зарплату, распределять налоги между субъектами РФ и центром в соотношении
50:50, обеспечить в полном объеме реализацию "национальных проектов" и пр.
В Новосибирске в демонстрации и митинге на площади им.Ленина приняли участие представители КПРФ, СКМ,
ФНПР, ВЖС "Надежда России", совета ветеранов (всего, по оценке организаторов, более 7 тыс. человек). На митинге
выступили первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, член Бюро ОК КПРФ, председатель областного совета
ветеранов Вячеслав Журавлев, первый секретарь обкома СКМ Андрей Андриевский и др. Выступавшие требовали
отставки правительства РФ, повышения минимального уровня зарплаты, отказа от реформы ЖКХ, ликвидации
задолженности
по
недоремонту
жилья,
поддержки
оборонной
промышленности,
защиты
сельхозтоваропроизводителей и пр.
В Свердловской области мероприятия состоялись в 30 городах (около 49 тыс. участников). В Екатеринбурге в
акциях участвовало около 23,5 тыс. человек. По проспекту Ленина к площади 1905 года прошли колонны "Единой
России" и профсоюзов (на митинге возле памятника Ленину выступил секретарь Политсовета регионального
отделения ЕР председатель облправительства Алексей Воробьев), Российской партии пенсионеров, партии "Родина",
КПРФ, ОГФ, РКРП-РПК (в т.ч. секретарь ЦК РКРП-РПК по рабочему движению Борис Ячменёв) и РКСМ(б) (скандировали:
"Капитализм – дерьмо!" и "Будем крепкими в борьбе, Р-К-СМ(б)!") – всего около 2 тыс. участников.
В Перми активисты СПС, "Яблока" и партии "Развитие предпринимательства" (около 500 человек, в т.ч.
председатели региональных отделений СПС и "Яблока" Сергей Щерчков и Валерий Чупраков, заместитель
председателя РО "Яблоко" депутат Пермской гордумы Галина Слаутина, руководитель депутатской группы СПС в
областном Законодательном собрании Илья Неустроев и председатель Пермского городского отделения СПС Виктор
Скутин) провели шествие по центральным улицам.
В Набережных Челнах (Татарстан) мэрия и "Единая Россия" организовали шествие по проспекту Мира и митинг
(около 15 тыс. человек). Состоялся также митинг КПРФ в парке Победы. Его участники (около 1,5 тыс. человек, в т.ч.
активисты СКМ, партии "Родина", СПС, "Яблока", НБП, Российской партии пенсионеров и Всетатарского
общественного центра, отказавшиеся принять участие в акции ЕР) выкрикивали вслед шедшей мимо колонне ЕР:
"Единороссы – предатели!" и "Единороссы – гитлеровцы!", а также развернули плакаты "Ты хуже Гитлера,
"единоросс" проклятый!" и "У грабителей не просят подачек, у них отнимают награбленное".
В Ижевске состоялась шествие "Единой России", СПС, группы активистов КПРФ (первый секретарь рескома КПРФ
Владимир Бодров "под давлением руководства республики" отозвал заявку на самостоятельную акцию) и
профсоюзов от памятника Ленину по Советской улице к Центральной площади. На митинге выступили глава
администрации президента Удмуртии Александр Горяинов, заместитель мэра Ижевска Сергей Протазанов и
председатель республиканской Федерации профсоюзов Евгений Орлов. Отдельной колонной прошли активисты
Партии национального возрождения "Народная воля".
В ходе формирования колонн возле памятника Ленину состоялся митинг, в котором приняло участие около 1,5 тыс.
человек, в т.ч. активисты организации "За достойную жизнь", движений "Автономное действие" и "Ижевские общаги",
Совета домовых комитетов и Общественного совета пенсионеров. Вел митинг председатель регионального отделения
ЗДЖ, депутат гордумы Андрей Коновал, скандировавший: "Долой "Единую Россию!" и "[Президента Александра]
Волкова – в отставку!". По предложению секретаря Ижевского горкома РКРП-РПК Владимира Тихонова и секретаря
одного из райкомов КПРФ было решено не идти последними в колонне ЕР, а присоединиться к колонне
Координационного совета гражданских действий. Колонна (около 1,5 тыс. участников, скандировавших: "Долой
"Единую Россию"!" и "Долой Волкова!") двинулась к Центральной площади, на которой был проведен отдельный
митинг и принята зачитанная А.Коновалом резолюция с требованиями "прекратить приватизацию остатков
республиканской собственности в интересах узкого круга лиц, приближенных к президенту Александру Волкову",
"прекратить душить свободу средств массовой информации в Удмуртии", "отказаться от покупки элитных иномарок
для чиновников" и направить эти средства на госрегистрацию общежитий и пр. В преддверии запланированного в
июне-июле приезда в Удмуртию В.Путина всем организациям, участвующим в работе КС, рекомендовано начать
кампанию по подготовке требований и обращений на имя президента и добиваться встречи с ним или
представителями его администрации.
Активисты СПС, "Яблока", ОГФ и движения "Оборона" организовали шествие, приуроченное к 100-летию
парламентаризма в России. В акции приняло участие около 100 человек, в т.ч. председатели региональных отделений
СПС, РДПЯ и ОГФ Александр Кузнецов, Сергей Баранов и Евгений Бишев (несли транспарант "Сохраним Потомкам
Свободу"). По окончанию шествия у монумента "Навеки с Россией" состоялся митинг "Объединим оппозицию!".
Выступили Виталий Скрынник (был представлен как один из основателей демократического движения в Удмуртии;
заявил: "Депутаты, которые сидят сегодня в Государственной Думе, не имеют никакого права называть себя
преемниками наших первых парламентариев. Они – всего только фракция любителей президента Путина") и др.
В Чебоксарах "Единая Россия" и профсоюзы провели шествие по проспекту Ленина и митинг на Красной площади
(около 9 тыс. участников). Выступили секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, министр физкультуры,
спорта и туризма Чувашии Вячеслав Краснов, председатель республиканского объединения профсоюзов Анатолий
Щербаков, председатель Госсовета Чувашии Михаил Михайловский и депутат Госсовета республики Елена Николаева
(ЕР). Шествия по проспекту Ленина вслед за ЕР провели также активисты Социал-демократической партии России и
партии "Патриоты России".
КПРФ провела шествие по проспекту Ленина и митинг возле Театра оперы и балета. В акции участвовало около 600
человек с плакатами "Студентам Франции – ура!" и "Медведям место в клетке, а не в Думе", в т.ч. около 150
сторонников партии "Родина" и около 10 активистов НБП (скандировали: "Нету худшего греха, чем реформа ЖКХ" и
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"Россия без Путина!"). Вел митинг первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ депутат ГС Виктор Ильин.
Активисты НБП потребовали предоставить слово присутствовавшему на митинге бывшему первому секретарю ГК
КПРФ И.Молякову, но первый секретарь рескома В.Шурчанов отказался сделать это, заявив, что тот не записывался
для выступления ("Молякова из партии не исключили, и никто не мешает ему участвовать в акциях коммунистов. Если
Моляков хочет проводить свой митинг, пусть обращается за разрешением в городскую администрацию"). По
окончании акции милиция попыталась задержать активистов НБП, но митингующие помешали этому. В.Шурчанов
заявил, что у организаторов к милиции "нет никаких претензий", тогда как "некоторые представители других
политических организаций специально приходят на митинги КПРФ и пытаются устроить провокации".
В Пензе "Единая Россия", "Молодая гвардия Единой России" и областная федерация профсоюзов провели шествие
и митинг на площади Ленина (около 7 тыс. участников, в т.ч. секретарь Генсовета ЕР вице-спикер ГД Вячеслав
Володин, депутаты ГД – секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Игорь Руденский и Виктор Лазуткин,
председатель областной Федерации профсоюзов Валентин Карпушкин, губернатор Василий Бочкарев и мэр Пензы
Роман Чернов). Было принято обращение в поддержку В.Путина и "национальных проектов". КПРФ провела митинг на
Советской площади (около 400 участников) Выступили первый секретарь обкома КПРФ Борис Зубков, депутат
Пензенской гордумы Алексей Петров (КПРФ), Анатолий Зинин (Союз офицеров) и др. Активисты партии "Патриоты
России" (около 50 человек) провели пикет возле кинотеатра "Родина".
В Нижнем Новгороде состоялся митинг КПРФ, партии "Родина", НБП, ОГФ, "Трудовой России" на площади Ленина
(около 600 участников). Организаторы сообщили, что начинают сбор подписей под требованием отставки мэра
Нижнего Новгорода В.Булавинова – за введение "грабительских тарифов ЖКК" – и намерены собрать 200 тыс.
подписей. Активисты НБП вывесили с пешеходного моста на Похвалинском съезде транспарант "Путина в отставку!".
Милиция задержала несколько активисток партии, распространявших газету "Лимонка".
В Саратове "Единая Россия" и областная федерация профсоюзов провели на Театральной площади митинг, в
котором приняли участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Валерий Радаев, губернатор Павел
Ипатов и главный федеральный инспектор по Саратовской области Виктор Будылев. По окончании акции активисты
"Молодой гвардии "Единой России" попытались провести уборку площади, но этому воспрепятствовал первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин. В ходе спора в милицию поступил сигнал о якобы
заложенной на площади бомбе, после чего милиция удалила всех присутствующих и задержала двух активистов
МШЕР. Координатор молодежной политики ЕР Андрей Турчак заявил журналистам: "И слова, и действия
представителей КПРФ оторваны от реальности. Свою позицию нормальные люди защищают словами, а не кулаками.
Но в данном случае о какой позиции вообще может идти речь? Нельзя добровольно наводить порядок на улицах
родного города? Ребята могли бы провести время иначе: в баскетбол пойти играть, в кино, на дискотеку, но они
предпочли убирать площадь. Вместо этого с площади убрали их самих. Это несправедливо и глупо. И больше всего
возмущает здесь реакция милиции, которая не пресекла распускание рук и грубую ругань со стороны депутата".
КПРФ провела демонстрацию и митинг, в которых приняло участие около 2 тыс. человек, в т.ч. около 40 сторонников
Социалистического движения "Вперед", которым В.Рашкин "лично отказал в участии в демонстрации". Когда
активисты СДВ попытались развернуть свое знамя, депутат гордумы сторонник КПРФ Лев Бейлин потребовал не
делать этого. Опасаясь задержания, "впередовцы" скрылись с митинга, после чего приняли решение впредь не
поддерживать контакты с КПРФ ("Это откровенно националистический и реакционный проект, враждебный
трудящимся. Ритуальные завывания на ежемесячных митингах – единственное что КПРФ может сегодня предложить
своим сторонникам. Любые попытки выйти за рамки этого искусственно сконструированного ограничения жестоко
подавляются, а на сохранение своей гегемонии на левом фланге КПРФ не жалеет никаких ресурсов и порой готова
использовать для этих целей даже откровенно фашистские группы вроде ДПНИ").
В Ярославле "Единая Россия", ЛДПР и областная Федерация профсоюзов провели шествие и митинг на Советской
площади. В акции участвовало около 5 тыс. человек с плакатами "Президент и народ едины", "Национальный проект –
народу России" и "Мы доверяем нашему президенту". Выступили секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
Николай Тонков, председатель Федерации профсоюзов Владимир Савельев, губернатор Анатолий Лисицын,
председатель областной Госдумы Андрей Крутиков и мэр Ярославля Виктор Волончунас. Была принята резолюция с
требованиями не позднее 1 января 2007 г. установить МРОТ на уровне прожиточного минимума и пр. Затем состоялись
демонстрация и митинг КПРФ, НБП, "Ленинской КПСС", "Социалистического сопротивления", Социалистического
движения "Вперед", Ассоциации движений анархистов (всего около 3 тыс. человек). Первый секретарь обкома КПРФ
Станислав Смирнов заявил журналистам: "Мы предлагали, чтобы 1 мая в одной колонне шли и профсоюзы, и
коммунисты, чтобы на одной трибуне выступили представители "партии "власти и оппозиции. Но они отказались от
предложения пойти единым фронтом, поэтому мы выражаем Владимиру Савельеву недоверие. Профсоюзы предали
интересы трудового народа".
Во Владимире состоялись шествие от Золотых ворот и митинг на Соборной площади, в которых приняло участие
около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты "Единой России", КПРФ, Российской партии жизни, Российской партии
пенсионеров, "Яблока" и профсоюзов, а также секретарь регионального отделения ЕР Владимир Киселев, секретарь
ПС Владимирского городского отделения ЕР, заместитель председателя горсовета Татьяна Шаркова, первый
секретарь обкома КПРФ Александр Синягин, депутат Госдумы Виктор Паутов (КПРФ), председатель Федерации
профсоюзов Геннадий Никаноров, член Совета Федерации Евгений Ильюшкин, губернатор Николай Виноградов,
первый вице-губернатор Юрий Федоров, председатель областного Законодательного собрания Анатолий Бобров,
главный федеральный инспектор по Владимирской области Геннадий Веретенников и председатель Владимирского
горсовета Сергей Кругликов.
В Смоленске состоялось шествие профсоюзов от площади Смирнова и митинг на площади Ленина, в которых
приняло участие около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты "Единой России", "Молодой гвардии Единой России", КПРФ,
партии "Родина", Аграрной партии России и НБП, а также председатель Федерации профсоюзов Евгений Максименко,
председатель Смоленской областной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Виталий Вовченко, вице-губернатор Юрий Сынкин, председатель Смоленского горсовета Сергей Лебедев,
глава администрации Промышленного района Смоленска Александр Меженцев.
В Архангельске в митинге профсоюзов участвовало около 1,7 тыс. человек, в т.ч. активисты "Единой России", КПРФ
(около 100), партий "Патриоты России" и "Родина". Первый секретарь горкома КПРФ Анатолий Халтурин пояснил
журналистам: "Мы не собирали отдельного митинга, принимали участие в шествии, но не участвовали в самом
первомайском митинге, так как профсоюзы не собирались принимать никаких резолюций, а просто жаловались и
плакали в жилетку. Реальной работы профсоюзов в Архангельске не видно".
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В Мурманске в шествии и митинг приняли участие активисты профсоюзов, "Единой России" и "Молодой гвардии
Единой России", КПРФ, РКРП-РПК и Всесоюзной компартии большевиков, партий "Родина" и "Патриоты России",
Российской партии пенсионеров, "Яблока" и движения "Оборона (скандировали: "Олигархам сидеть" и "Мы – не рабы,
рабы немы"), ОГФ, регионального движения "Льзя", экологической организации "Природа и молодежь" и др.
В Петрозаводске состоялись шествие и митинг "Единой России". Активисты КПРФ, "Яблока", СПС, НБП,
Карельского объединения профсоюзов и организации "Антифашистская инициатива" (с плакатами "Не предавай свою
свободу" и "Нет рабству") провели шествие от площади Ленина до Кирова и митинг (около 3 тыс. участников, в т.ч.
первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен и председатель регионального отделения "Яблока" Ирина
Петеляева). Милиция задержала 3 активистов НБП – чтобы "предупредить о готовящейся акции против НБП,
возможно, с применением взрывчатых веществ".
В Санкт-Петербурге состоялось шествие от БКЗ "Октябрьский" по Невскому проспекту, в котором участвовало
около 15 тыс. человек. Первая колонна (около 2 тыс. человек – активисты "Единой России", Российской партии жизни,
Народной партии РФ и профсоюзов во главе с секретарем Политсовета регионального отделения ЕР, председателем
петербургского Законодательного собрания Вадимом Тюльпановым и вице-губернатором Петербурга Александром
Вахмистровым) прошла к Дворцовой площади, вторая колонна (около 10 тыс. активистов КПРФ, СКМ, НБП, РКРП-РПК,
АКМ, партии "Родина", "Славянского союза" и ДПНИ с плакатами "Реформы для народа, а не за счет народа!", "Всю
зарплату на квартплату – где же наши депутаты?" и скандируя: "Россия без Путина!" и "Нет полицейскому
государству!") – к Исаакиевской. В обоих местах состоялись митинги. Социалистическая единая партия России
провела возле ТЮЗа митинг, в котором приняло участие около 2 тыс. человек. Во время шествия левых организаций
милиция задержала 4 активистов движения "Наши", раздававших листовки с критикой в адрес НБП (она была названа
фашистской партией). В Кировском районе было задержано около 10 человек, шедших по улице с флагами, на которых
были изображены божьи коровки ("просто праздновали весну").
В Москве "Единая Россия", "Молодая гвардия Единой России" и профсоюзы провели шествие от Белорусского
вокзала по Тверской улице и митинг возле здания правительства Москвы. В акции участвовало около 25 тыс. человек,
в т.ч. члены Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев, Франц Клинцевич, Константин Косачев, Валерий Рязанский,
члены Генсовета ЕР Валерий Драганов, Евгений Трофимов, Валерий Гребенников и Сергей Попов. Выступили
сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков ("Я очень хотел бы, чтобы с этой трибуны с нами
поговорили бы или премьер, или члены правительства РФ. И мы бы спросили, что они сделали для того, чтобы
поднять в России минимум оплаты труда. Это та планка, которая определяет очень и очень многое в жизни наших
людей"), руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский, заместитель секретаря
Политсовета Московского городского отделения ЕР Константин Данилин и руководитель Исполкома МГО Виктор
Селиверстов.
КПРФ провела шествие от Калужской площади и митинг на Театральной площади. В акции участвовало около 7 тыс.
человек, представлявших 27 партий и движений, в т.ч. СКМ, РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ (КПСС), Союз советских
офицеров, Союз православных хоругвеносцев, и около 700 (по другим данным – до 2,5 тыс.) активистов ДПНИ,
"Русского национального единства", Национально-державной партии России, Национального союза и движения
"Народный контроль". При прохождении мимо станции метро "Боровицкая" лидер ДПНИ Александр Белов сообщил
своим сторонникам, что руководство КПРФ, возмущенное скандированием фашистских лозунгов, потребовало от
ДПНИ покинуть колонну, после чего бóльшая их часть разошлась. Возле Госдумы несколько сотен активистов левых
молодежных организаций, скандируя: "Фашизм не пройдет", перекрыли улицу, чтобы не пропустить на митинг
дошедших до площади активистов ДПНИ. После короткой стычки последние разошлись (по словам наблюдателя,
"потолкавшись чуть-чуть, и левые, и правые мирно прошли на площадь через соседние металлоискатели"). Два
активиста АКМ (КПСС) на короткое время были задержаны милицией.
На митинге выступили первый секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы Владимир Улас ("Сегодня мы заявляем, что
невозможно защитить право человека только парламентскими методами. Если на улицы выходят сотни тысяч людей,
власть вынуждена идти на уступки"), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Мы должны добиться проведения
общенародного референдума. ...Исполнительная власть должна быть под контролем народа, и тогда есть надежда на
восстановление советской власти и союзного государства. Это наша главная цель"), член Бюро ЦК СКМ К.Васильев,
секретарь МК РКРП-РПК, первый секретарь РКСМ(б) А.Батов (выразил протест против присутствия на мероприятии
националистов; в ответ В.Улас заявил ему, что никаких нацистов на митинге нет, и что он, Батов, "последний раз
выступал с трибуны КПРФ") и др.
СПС провел акцию "С Первомаем, сограждане" ("сокращенно СПС"). Ее участники (около 700 человек, в т.ч.
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, его заместитель Леонид Гозман и председатель
Московского областного отделения партии Борис Надеждин) с плакатами "СПС – живее всех живых!", "Такая
вертикаль нам не нужна!", "Не путайте патриотизм с национализмом!", "Больше богатых – хороших и разных!", "Не
ходи налево! Ходи направо!", "Чиновник – слуга, а не хозяин", "Медведям место в зоопарке, а не в Госдуме",
"Демократы, дальше – вместе" и "Отправим ЭТУ Мосгордуму в Санкт-Петербург" прошли от Чистых прудов по
Лубянской, Новой и Старой площадям к Москворецкой набережной, где погрузились на 6 речных трамвайчиков и
совершили прогулку по реке.
Российская партия жизни провела шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Пушкинской
площади. Участники акции (около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты движения "Энергия жизни", Российского
экологического конгресса, движений "Россия без наркотиков", "За самоуправление трудящихся", организации
"Миллион друзей", Союза женщин Военно-морского флота) несли плакаты "Российская партия жизни – партия
социального действия", "Врачам и учителям – статус госслужащих!", "Семейные ценности под защиту государства!",
"Остановим рост цен на жилье" и "Третий ребенок – квартиру бесплатно!". На митинге выступил лидер партии
председатель Совета Федерации Сергей Миронов, лидер ЭЖ Юрий Лопусов и др.
Социал-демократическая партия России провела шествие от станции метро "Улица 1905 года" до Дома
правительства, где состоялся митинг. Участники акции (по утверждению организаторов – около 6 тыс. человек, в т.ч.
члены Общественного союза "Интернационал") держали плакаты "Народы России – объединяйтесь!". Выступили
председатель СДПР Владимир Кишенин ("Мы будем самым решительным образом бороться с шовинизмом и
ксенофобией") и председатель МГО партии Светлана Потапова ("Мы впервые за всю новейшую историю России
проводим такую массовую акцию. Это свидетельство того, что социал-демократия набирает силу, что она нужна
народам России, что она несет им новое высокое качество жизни, социальную справедливость и свободу").
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Акции состоялись также в Южно-Сахалинске (митинг КПРФ, "Единой России", "Яблока" и профсоюзов на площади
Ленина, около 500 участников, к которым присоединились около 500 активистов Социал-демократической партии
России, предварительно совершивших шествие по Коммунистическому проспекту), Хабаровске (митинг КПРФ на
площади Ленина; по его окончании здесь же состоялся митинг ЕР и профсоюзов, которым было завершено шествие
по улице Муравьева-Амурского; выступил мэр Хабаровска член ЕР Александр Соколов), Чите (митинг КПРФ, ЕР,
Российской партии жизни и партии "Патриоты России", около 3 тыс. участников; выступили председатель облдумы
Анатолий Романов, первый секретарь Читинского обкома КПРФ Александр Швецов и депутат ОД от КПРФ Михаил
Матафонов), Тюмени (шествие профсоюзов, партии "Патриоты России" и общественной организации "Трезвая
Тюмень" – с плакатами "Только трезвая Россия будет великой!" и "Детям – трезвых родителей" – от площади 400летия Тюмени до Центральной площади), Уфе (митинг профсоюзов на площади Ленина, около 1,5 тыс. участников;
шествие КПРФ по проспекту Октября и митинг неподалеку от места проведения первого митинга, около 500
участников, требовавших, в частности, отмены приватизации ТЭК республики и итогов последних выборов президента
республики, а также освобождения арестованного 29 апреля редактора оппозиционной газеты Виктора Шмакова),
Оренбурге (шествие по Советской улице отдельными колоннами – сначала "Единая Россия" и профсоюзы, затем
КПРФ, СКМ, НБП и АКМ; партии "Родина" и "Патриоты России" – и митинг на площади Ленина; милиция отобрала у
активиста СКМ плакат "Ампутируем режим губернатора [А.]Чернышева!" и ненадолго задержала первого секретаря
обкома СКМ Нурлана Мунжасарова), Саранске (акция КПРФ, ОГФ, НБП и др., около 2 тыс. участников; митинг на
Театральной площади – шествие – митинг на Советской площади; некоторые выступавшие требовали отставки главы
республики Н.Меркушкина), Волгограде (шествие от площади Ленина и митинг на площади Павших борцов; около 10
тыс. участников, в т.ч. активисты ЕР, КПРФ, партий "Патриоты России" и "Родина", Партии возрождения России),
Ростовской области (митинг КПРФ на Театральной площади Ростова-на-Дону, около 2 тыс. участников с плакатами
"Россия будет великой и социалистической!", "Долой власть, которая отвернулась от народа!" и "Ростовчане, не
будем спать, проспим и дом, и кровать"; митинги в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске и Белой Калитве),
Ставрополе (КПРФ и краевая Федерация профсоюзов провели шествие и митинг, в котором приняло участие около
300 человек с плакатами "Вернуть народу награбленное" и пр.), Тамбове (активисты КПРФ, СКМ, НБП, партии "Родина",
Союза советских офицеров и РКСМ(б) провели шествие от вокзала и митинг на площади Ленина; активисты движения
"Наши" провели здесь же контрпикет с плакатами "Фашизм и коммунизм – одно и тоже" и "НБП – предатели Великой
Победы"), Воронеже (шествие Федерации профсоюзов от площади Победы по проспекту Революции к площади
Ленина, около 5 тыс. участников, в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК, РКСМ(б); выступил первый секретарь обкома
КПРФ депутат Госдумы Р.Гостев), Туле (митинг "Единой России", партии "Патриоты России" и профсоюзов; митинг
КПРФ, РКРП-РПК, КПСС, "Трудовой России" и РКСМ(б) на площади Ленина), Твери (шествие и митинг, организованные
мэрией и Федерацией профсоюзов – около 10 тыс. участников; шествие и митинг КПРФ – около 800 человек), Брянске
(митинг КПРФ, Социал-демократической партии России, СКМ, РКСМ(б) и Движения против нелегальной иммиграции в
сквере Маркса; председатель регионального отделения СДПР Н.Руденок попытался изгнать с митинга активистов
РКСМ(б), они отказались и по требованию Н.Руденка им не дали слова; активист РКСМ(Б) был задержан милицией и
оштрафован за раздачу листовок), Великом Новгороде (шествие КППФ по улице Газон и митинг на Софийской
площади – около 2 тыс. участников; шествие партии "Патриоты России" по улице Людогощей – около 150 человек;
активисты ПР провели шествия также в Боровичах и Старой Руссе) и Калининграде (митинг "Единой России" и
профсоюзов; шествие КПРФ от гостиницы "Калининград" по Ленинскому проспекту и митинг возле памятника Родиныматери, около 500 участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Игорь Ревин, активисты партии
"Патриоты России", ВКПБ и НБП).
По сообщению Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", в 23 городах активисты МДАДН
проводили на пути следования демонстраций КПРФ контрпикеты с плакатами "НБП=фашисты" и
"Коммунисты + фашисты = предательство Великой Победы" ("В последние годы для коммунистов стало традицией
приглашать на свои акции фашистов из НБП, и не только. ...Мы считаем, что многие из участников коммунистических
шествий были сознательно введены в заблуждение организаторами и не знали о том, что идут в одном строю с
фашистами"). Согласно пресс-релизу, в ряде городов "Наши" провели субботники под лозунгом "Работать! А не
шататься по улицам!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 9 активистов НБП прорвались в здание администрации Смоленской области, где разбросали
листовку "Генерал-губернатор нам не нужен!": "Уже 4 года управляет Смоленской областью генерал ФСБ Виктор
Маслов. Вот его главные "достижения". Лозунг Маслова "Победить криминал!" обернулся новыми победами
криминала. Смоленщина остается одной из самых криминогенных областей России. Количество разбоев и грабежей
растет, ни одного громкого заказного убийства не раскрыто. Смертность в области значительно превышает
рождаемость. Смоленская область при Маслове вымирает. Пособия на детей ничтожно малы. Зато при Маслове
расцвела торговля "левым" спиртом и паленой водкой. Коммунальное хозяйство при губернаторе Маслове пришло в
полную негодность. Во время жестоких зимних морозов 2006 года люди замерзали в собственных квартирах. При этом
тарифы на услуги ЖКХ неуклонно растут. Генерал-губернатор Маслов "гнобит" своих политических оппонентов.
Критику губернатора в местных СМИ невозможно представить. Своим генеральским косноязычием и
малограмотностью Маслов позорит Смоленскую область, славную своими культурными традициями. Маслов
нравится Путину, который год назад утвердил его в должности, но он не нравится жителям Смоленской области.
Требуем немедленной отставки генерал-губернатора Маслова!" Все участники акции были задержаны и приговорены к
аресту по ст.19.3 КоАП (неповиновение законным распоряжениям сотрудника милиции): Алина Васильченко и Елена
Семенова – к 1 суткам, Евгений Бойко, Артем Кавалерян, Сергей Клин, Евгений Контуш, Алексей Макаров, Роман
Миклашевич и Денис Сахар – к 3 суткам.

(π)
Национал-патриоты против гей-парада и гей-вечеринок
30 АПРЕЛЯ в Москве, на Славянской площади, состоялся несанкционированный митинг Союза православных
граждан, общества "Память", Национально-державной партии России и Русского общенационального союза.
Участники акции (несколько десятков человек) протестовали против планов проведения в Москве гей-парада.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты РОНС и ряда других национал-патриотических и православно-фундаменталистских
организаций провели пикет возле "Renaisance Event Club", где должно было состояться открытие танцевального
гей-проекта "Open Party". Участники акции – около 250 человек – блокировали подходы к клубу, закидав его
двери яйцами, бутылками и камнями, а также скандируя: "Долой педерастов!" и "Нет извращенцам!" Часть
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пикетчиков была задержана и доставлена
административном правонарушении.
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1 МАЯ аналогичная акция прошла возле клуба "Три обезьяны". Участники акции (около 150 человек, в основном
молодые люди с повязками на лицах и женщины пенсионного возраста) выкрикивали гомофобные лозунги, а также
скандировали: "Россия – для русских!" и "Нет нелегальной миграции!" Милиция задержала 39 человек, в т.ч. лидера
РОНС депутата Законодательного собрания Владимирской области Игоря Артемова. На всех задержанных составлены
административные протоколы.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Оренбургские национал-большевики отвергают обвинения в фашизме и антисемитизме
28 апреля Оренбургское областное отделение Национал-большевистской партии распространило заявление
"Не там фашистов ищете!":
"26 апреля на ГТРК "Оренбург" в вечернем выпуске новостей "Вести Оренбуржья" прошел сюжет журналиста Елены
Ерофеевой о погроме оренбургской синагоги. Виновниками происшествия названы национал-большевики. В связи с
этим НБП-Оренбург делает официальное заявление: оренбургские национал-большевики не нападали на синагогу.
Более того, ни один нацбол никогда не участвовал в подобных уголовных действиях. Хулиганские нападения на
объекты религиозного культа противоречат как самой идеологии национал-большевизма, так и современной тактике
НБП – мирным ненасильственным акциям протеста против режима В.В.Путина. Нападение на синагогу противоречит
самой логике, духу национал-большевика. Во-первых, мы не празднуем 20 апреля как день рождения Адольфа
Гитлера – этот человек виновен в убийствах миллионов наших соотечественников; тысячи русских и европейских
национал-большевиков – участников Сопротивления – были отправлены им в концлагеря и казнены. Во-вторых, мы –
не антисемиты. Мы не сторонники разнообразных теорий сионистского заговора против России. Евреи для нас не
более чем один из народов, населяющих нашу Родину, – не хуже, не лучше. Для представителей еврейской нации
равно открыт путь в партию. Примечателен тот факт, что отделение НБП в г.Хайфа (Израиль) после V съезда НБП
стало побратимом НБП-Оренбург. Так что обвинения в антисемитизме, которые вытекают из сюжета Елены
Ерофеевой, надуманны и безосновательны. В-третьих, национал-большевики не нападают на объекты религиозного
культа. Нашей "жертвой" может стать административная контора, но не церковь. Религиозные убеждения каждого
человека – его личное дело, вмешиваться в них, а тем более унижать, мы не собираемся. Это противоречит программе
НБП. С Богом мы дружим. К нашему сожалению, получить какие-либо комментарии у самих национал-большевиков,
ради объективности и полноты картины, журналист ГТРК "Оренбург" в ходе подготовки сюжета не пыталась. Видимо,
это и не требовалось – требовалось на скорую руку слепить одиозный сюжет про "врагов общества № 1". Мол, и у нас
в провинции все как у людей – фашисты совсем распоясались. Не хуже, чем в столицах. Такой подход скрывает
провинциальные комплексы и банальную безграмотность журналистов ведущего информационного канала области.
Поэтому получившийся сюжет носит поверхностный характер и изобилует множеством неточностей. Это простительно
бульварным изданиям, но не государственному телеканалу. …ГТРК "Оренбург" нельзя отнести к дружественным нам
СМИ. Скорее наоборот. Это понятно: в первую очередь компания выполняет государственный заказ, поскольку сама
кормится с государственной руки. А мы противники существующей власти и не скрываем этого. Ни для кого не секрет,
что наше общество усиленно готовят к выборам 2007/08. Всеобщая антифашистская истерия, "внезапно" охватившая
центральные СМИ, – не более чем очередной политтехнологический ход власти. Нужен "образ врага", общественное
пугало – призрак "русского фашизма", позволяющий прикрыть сохранение власти в стране за группой Путина и его
возможного преемника. Поскольку массовых и значимых фашистских организаций в России нет, этот ярлык пытаются
прикрепить к Национал-большевистской партии. Что позволит власти, с одной стороны, запугать общество, с другой
стороны, дискредитировать саму НБП как одну из участниц антипутинской коалиции, складывающейся в России.
Разумеется, мы, оренбургские национал-большевики, будем противодействовать такому сценарию развития
событий".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
20 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 99 делегатов, а также председатель областного Законодательного
собрания Кирилл Поляков. С докладом о выполнении решений VI съезда партии, итогах работы и задачах на
2006 г. выступил секретарь Политсовета ЛОРО вице-губернатор Николай Пустотин. Он отметил, что после
съезда в ЛОРО было принято около 1,5 тыс. человек и в то же время около 800 исключено за "неучастие в
партийной жизни"; при этом Подпорожское, Бокситогорское и Волховское местные отделения уже выполнили
задачу по доведению своей численности до 1% от числа избирателей. Н.Пустотин также сообщил, что
численность сторонников партии в области превышает 6 тыс. человек, и назвал главными задачами на
ближайший год подготовку к выборам в ЗС и Госдуму. Выступили вице-губернаторы Ленинградской области
Николай Пасяда и Юрий Голохвастов, председатели комитетов обладминистрации Александр Гриненко (по
здравоохранению) и Зоя Найденова (по общему и профессиональному образованию) (доложили о ходе
реализации "национальных проектов"), руководитель Исполкома ЛОРО Владимир Матолыгин (отчитался о
поступлении и расходовании членских взносов в 2005 г.). По докладу председателя Контрольно-ревизионной
комиссии ЛОРО Н.Емельянова делегаты утвердили положение о КРК. Были произведены перестановки в
Политсовете ЛОРО (выведены бывшие секретари политсоветов местных отделений, ликвидированных в связи с
укрупнением, доизбраны несколько вновь избранных секретарей МО, а также губернатор Валерий Сердюков и
К.Поляков) и сформирован Президиум ПС (11 человек: Н.Пустотин, Георгий Самсоненко – первый заместитель
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секретаря, Вячеслав Скворцов – заместитель по идеологии, агитации и пропаганде, Вадим Рябов – по работе с
депутатами и депутатскими объединениями, Анна Данилюк – по работе с молодежью, В.Матолыгин, секретари
ПС трех крупнейших местных отделений, В.Сердюков и руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС Сергей
Львов). Н.Пустотин вручил партбилеты Н.Пасяде, главе администрации Бокситогорского района Сергею Мухину,
президенту областной Торгово-промышленной палаты Рашиду Исмагилову и Валентине Барановой (5000-ный
член ЛОРО). По окончании конференции Н.Пустотин сообщил журналистам, что с 2003 г. численность ЛОРО
выросла более чем в 3 раза и до конца года предполагается довести ее до 10 тыс. человек.
21 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Вяземского районного отделения "Молодежного Единства"
(Хабаровский край), на которой оно было преобразовано в ВРО "Молодой гвардии Единой России" (начальник штаба –
депутат гордумы Сергей Денисов). 22 апреля на внеочередной конференции Амурского районного отделения МЕ оно
было преобразовано в отделение МГЕР (Олег Пермяков). 24 апреля состоялась учредительная конференция
Комсомольского-на-Амуре отделения МГЕР, начальником штаба избран Алексей Шпитальный.
22 АПРЕЛЯ состоялась V (внеочередная) конференция Курганского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь Политсовета КРО член Совета Федерации Олег Пантелеев (доложил о решениях апрельского
заседания Генсовета ЕР и итогах работы КРО, отметив, что отделение насчитывает около 5 тыс. членов), губернатор
Олег Богомолов (призвал партию активнее помогать обладминистрации в решении вопросов, связанных с развитием
энергетики, газификацией и межбюджетным финансированием), координатор "Молодой гвардии Единой России" по
Уральскому федеральному округу Руслан Гаттаров (сообщил, что МГЕР в настоящее время занята обучением кадров и
налаживанием работы в интернете, а также "пытается поставить на профессиональную основу" проведение
публичных акций), председатель облдумы Марат Исламов и др. Делегаты избрали Президиум ПС (12 человек).
О.Пантелеев вручил партбилеты группе членов партии.
22 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Коми регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие первый заместитель руководителя Межрегионального координационного совета ЕР по СевероЗападному федеральному округу депутат Госдумы Евгений Зеленов и член Совета Федерации Игорь Васильев.
Выступили и.о.секретаря Политсовета КРО член Совета Федерации Евгений Трофимов (отчитываясь о работе в 2005
г., сообщил, что в партию приняты 915 человек, а вышли из нее 452; отметил, что местные и первичные отделения
активизировали участие в партийной работе: "В основном их деятельность была сосредоточена на реализации
небольших и малозаметных проектов, благотворительной деятельности и участии в выборах"; поставил задачу
получить на выборах в Госсовет Коми "больше половины всех мандатов"), глава республики Владимир Торлопов ("На
выборах нам необходимо будет обеспечить прочный задел для движения республики вперед"; предложил местным
отделениям вместе с главами и депутатами муниципальных образований осуществить "собственные местные
национальные проекты"), член ПС директор Института усовершенствования учителей Татьяна Навазова (рассказала о
реализации "национального проекта" "Образование"), секретарь ПС Ухтинского городского отделения ЕР депутат
Госсовета Виталий Габуев (сообщил, что в ноябре по предложению депутатской группы ЕР Госсовет внес в ГД
законопроект об упрощенном получении ипотечного кредита) и др. Секретарем ПС была избрана председатель ГС
Марина Истиховская. По окончании конференции она заявила журналистам, что считает своими главными задачами
формирование "сильного идеологического актива", активизацию информационно-аналитической работы, укрепление
материально-технической базы местных отделений и создание первичных отделений на всех избирательных
участках.
22 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Костромского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 100 человек. С докладом выступил секретарь Политсовета КРО Евгений Трепов,
сообщивший, что отделение насчитывает около 4 тыс. членов и за последний год его численность увеличилась
примерно на 1 тыс. человек. Выступающий выразил готовность довести квоту молодежи в избирательных списках не
только до 20%, как решил Генсовет, но и до 50%. Делегаты приняли решения активнее вовлекать молодежь в
политическую работу, взять под контроль реализацию "национальных проектов" и поддержать партийный проект по
поддержке семьи и детства, начать создание "агитационных сетей" при местных отделениях и пр. Местным
отделениям было поручено ускорить создание первичных отделений в каждом избирательном участке, прием в
партию депутатов местных представительных органов и создание в них депутатских групп ЕР, направить в ПС до 1
июня предложения к проекту программы партии и обсудить организацию подписки на газету "Единая Россия";
Координационному совету сторонников партии при КРО – активизировать работу с руководителями общественных
объединений по привлечению сторонников и приему в партию новых членов; фракции ЕР в облдуме – добиваться
реагирования на депутатские запросы, активизировать законотворческую деятельность, включая разработку закона о
депутатских расследованиях, обратить особое внимание на работу комитета по социальной политике.
25 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Ханты-Мансийского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняло участие около 70 делегатов. С основным докладом выступил секретарь
Политсовета Няганского городского отделения "Единой России", председатель оргкомитета ХМРО мэр Нягани и
председатель гордумы Александр Рыженков. По его словам, в округе около 1,6 тыс. депутатов, которых нужно
привлечь в организацию. Выступил также секретарь ПС ХМРО "Единой России", заместитель председателя окружной
Думы Александр Сидоров. Делегаты избрали Совет ХМРО СР и делегатов на учредительный съезд СР (31 мая).
25 АПРЕЛЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения "Единой России". С отчетом за 2005 г.
и планах на будущее выступил секретарь Политсовета БРО Иван Кулабухов, отметивший, что в последней декаде
апреля численность БРО превысила 9 тыс. человек (самое крупное в области РО политической партии), его членами
являются 23 депутата облдумы (из 35), 311 депутатов местных советов и 1346 депутатов земских собраний, а также
большинство глав местных администраций. Делегаты утвердили новую редакцию положения о Контрольноревизионной комиссии БРО, доизбрали ПС (среди новых членов – депутаты Госдумы Георгий Голиков и Андрей Скоч)
и КРК, сформировали Президиум ПС.
25 АПРЕЛЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР депутат Госдумы Владимир
Крупчак, заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР по Северо-Западному
федеральному округу член Совета Федерации Григорий Нагинский, координатор молодежной политики ЕР Андрей
Турчак и координатор "Молодой гвардии Единой России" по СЗФО Евгений Самойлов. Выступили секретарь
Политсовета НРО губернатор Михаил Прусак (доложил о ходе подготовки к октябрьским выборам в облдуму), куратор
"национального проекта" "Развитие АПК" в области депутат ГД Александр Филиппов и др. Было отмечено, что
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отделение насчитывает 4 тыс. членов, а в ходе отчетно-выборных кампаний сменились секретари политсоветов 5
местных отделений. Состав Политсовета был расширен до 52 человек, в него доизбраны секретари ПС местных
отделений Федор Ахматов (Окуловское), Андрей Белов (Старорусское), Валерий Бутенёв (Шимское), Николай
Закалдаев (Чудовское), Александр Машаров (Холмское), Юрий Сычёв (Солецкое) и Иван Труханов (Поддорское), член
ПС Старорусского МО Алексей Андреев, член СФ Михаил Сорокин и А.Филиппов. В новый состав Президиума ПС
вошли 16 человек: М.Прусак – секретарь ПС, Сергей Фабричный, Сергей Бессонов, Людмила Виноградова, Сергей
Малышев, Сергей Ян – заместители секретаря; Андрей Белов, Александр Дейна, Александр Жуковский, Евгений
Зеленов, Владимир Крючков, Сергей Поляков, Тамара Творогова, Анатолий Фаворский, Галина Церковная и Юрий
Щербаков. Делегатам была роздана изданная обладминистрацией и НРО брошюра "Приоритетные национальные
проекты. Новгородская область".
25 АПРЕЛЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Московского городского отделения "Единой России". С
докладом об основных направлениях работы на год и на период до 2008 г. выступил секретарь Политсовета МГО
Юрий Карабасов. Он отметил, что после выборов в Мосгордуму в МГО царят самоуспокоенность и
безынициативность, не налажено обсуждение программы партии, идеологическая работа "крайне невыразительна", и
все это может привести к неудаче на думских выборах 2007 г. Отметив, что левые силы "умело подогревают
протестные настроения" и ставят в вину "единороссам" реформу ЖКХ, Ю.Карабасов призвал четко определить
позицию партии по этой проблеме и наладить соответствующую агитационную работу в отделениях всех уровней,
стараясь при этом "держать дистанцию от власти" ("Назначают главу управы руководителем местного отделения, а
назавтра его из управы увольняют. И что мы получаем?"). По словам Ю.Карабасова, фракция ЕР в МГД еще в ноябре
предложила мэрии ряд конкретных мер в области решения проблем миграции, поддержки молодых семей,
обеспечения личной безопасности, борьбы с коррупцией и улучшения дорожной инфраструктуры, но реакция была
запоздалой. Выступили также руководитель фракции Андрей Метельский (признал недостаточной работу с
первичными отделениями, депутатами муниципальных собраний от ЕР и молодежью: "В Москве работающей
организации "Молодой гвардии" нет"; предложил провести консультации с московскими депутатами Госдумы от ЕР –
по факту "отсутствия связи с Москвой"), представитель правительства Москвы в МГД Анатолий Петров ("Если
депутаты Госдумы будут плохо работать для Москвы, мы учтем это при составлении списков"), член Президиума
Генсовета ЕР Валерий Рязанский (призвал выстраивать "вертикаль отношений" между ГД и МГД исключительно на
принципе "партийного подчинения"; добавил, что Москва "не самый тяжелый для партии регион" и что гораздо хуже
обстоят дела в Приморском крае, Туве, Самарской, Ярославской, Костромской областях, а также еще примерно в 20
субъектах РФ, в парламентах которых ЕР не имеет устойчивого большинства) и др. Были доизбраны члены ПС и
Контрольно-ревизионной комиссии, избран Президиум ПС, вручены партбилеты новым членам партии.
26 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Магаданского регионального отделения
"Единой России", на котором обсуждались программа идеологической работы, ход подготовки к первомайской
демонстрации, распределение обязанностей между членами Президиума ПС и др. Вел заседание секретарь ПС
Владимир Васильчук, рассказавший о решениях, принятых 15 апреля на заседании Генсовета ЕР. Выступили депутат
облдумы главврач областной больницы Анатолий Положиев, главный федеральный инспектор по Магаданской
области, член ПС МРО Анатолий Маханьков (предложил обратиться в Генсовет с просьбой инициировать
законопроект об обязательном распределении выпускников вузов, учившихся за счет региональных бюджетов),
директор магаданского филиала Московской государственной юридической академии Татьяна Суспицына и др. Было
решено подготовить обращение к Генсовету о корректировке "национальных проектов" и внесении изменений в
Трудовой кодекс и ряд других законов.
26 АПРЕЛЯ состоялась IХ (внеочередная) конференция Астраханского регионального отделения "Единой России". С
докладом о выполнении решений VI съезда партии выступил секретарь Политсовета АРО Александр Клыканов,
сообщивший, что только за последние полгода численность отделения выросла примерно на 2 тыс. человек;
проведена акция по поддержке сельских библиотек, подписан Антифашистский пакт, действует общественная
приемная АРО. Основными задачами отделения А.Клыканов назвал подготовку к выборам в облдуму и контроль за
реализацией "национальных проектов". Был также заслушан отчет Контрольно-ревизионной комиссии АРО, избран
новый состав ПС (в т.ч. министр здравоохранения Астраханской области В.Чалов, проректор Астраханского
гостехуниверситета А.Курылев и депутат ОД Н.Макаренков). В тот же день состоялась организационная конференция
Астраханского регионального отделения организации "Самоуправление России". Делегатами на учредительный съезд
СР были избраны главы администраций – председатель областной Ассоциации муниципальных образований
Л.Боярчук (Приволжский район) и вице-президент Ассоциации сельских поселений РФ И.Алимов (Приволжский район)
и др.
26 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Дагестанского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие 110 делегатов из всех городов и районов республики. Вел
конференцию член Президиума Политсовета ДРО "Единой России", первый заместитель председателя Народного
собрания Дагестана Николай Алчиев. Были избраны 18 делегатов на учредительный съезд СР. Учредительную
конференцию ДРО решено провести в течение месяца после съезда.
26 АПРЕЛЯ состоялась X (внеочередная) конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР
депутат Госдумы Михаил Залиханов, руководитель администрации президента КБР Олег Шандиров и главный
федеральный инспектор по республике Геннадий Синюков. Секретарь ПС Барасби Карамурзов сообщил, что с 1
января 2005 г. в партию приняты 1009 человек и на 1 апреля КБРО насчитывает 12368 членов в 315 первичных
отделениях; оно приняло участие в довыборах в парламент по Северо-Западному ИО № 15 и Старо-Черекскому ИО
№ 57, выборах в Баксанский горсовет и Лескенский райсовет ("Поставленные цели на всех выборах достигнуты");
активизировала работу фракция ЕР в республиканском парламенте, где ЕР принадлежит большинство;
координационные советы сторонников действуют при всех местных отделениях, налажена работа общественной
приемной, создается РО организации "Самоуправление России"; ежемесячно проводятся заседания политклуба и пр.
Член Политсовета КБРО президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил: "Мы вправе рассчитывать на
значительно более активную позицию регионального отделения партии в выработке и реализации стратегии
социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. В нынешней непростой общественно-политической
ситуации немаловажное для нас значение имеет и четко выверенная, открыто заявленная позиция партии по
ключевым вопросам жизни общества". Делегаты утвердили отчет Исполкома КБРО о поступлении партвзносов за 2005
г. и положение о КРК КБРО. В ПС были доизбраны секретари политсоветов Прохладненского и Черекского местных
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отделений ЕР, заместители глав администраций этих районов Мачраил Абазехов и Анатолий Казиев, президент
регионального общественного фонда поддержки ЕР Заурбек Шидаков, министр сельского хозяйства и
продовольствия КБР Владимир Бердюжа и директор гимназии № 29 (Нальчик) Татьяна Смирнова. Делегаты также
сформировали Президиум ПС (19 человек). Б.Карамурзов по собственной просьбе освобожден от должности
секретаря, новым секретарем по его предложению избран ректор Кабардино-Балкарской государственной
сельхозакадемии Борис Жеруков.
26 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Псковского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 97 человек, в т.ч. делегаты от 26 местных отделений, а также первый заместитель
координатора Межрегионального координационного совета ЕР по Северо-Западному федеральному округу депутат
Госдумы Евгений Зеленов и главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Селиванов. С
докладом о выполнении решений VI съезда партии и реализации "национальных проектов" выступил секретарь
Политсовета ПРО Алексей Сигуткин. Было отмечено, что в ходе отчетно-выборной кампании сменились секретари
политсоветов Дедовичского, Дновского, Островского, Плюсского, Пушкиногорского, Себежского и Стругокрасненского
районных отделений. Делегаты утвердили положение о Контрольно-ревизионной комиссии ПРО, избрали Политсовет
и Президиум ПС.
26 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие член федеральной инициативной группы по созданию СР
депутат ГД Александр Орголайнен, заместитель секретаря Политсовета СПбРО "Единой России", депутат
петербургского Законодательного собрания Константин Серов, депутат Госдумы Валентина Иванова и председатель
комитета администрации Петербурга по работе с исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с органами МСУ Нина Шубина. Был сформирован Совет РО СР, в который вошли по 2 представителя
от каждого района.
27 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Чукотского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовали 28 делегатов. Обсуждались задачи по исполнению решений VI съезда партии и реализации
"национальных проектов", ход подготовки к думским выборам 2007 г. и пр. С докладом об итогах работы выступил
первый заместитель секретаря Политсовета ЧРО Юрий Ковалев, сообщивший, что со времени предыдущей
конференции численность ЧРО увеличилась на 166 человек и в настоящее время составляет 798 членов и около 150
сторонников, создано 9 новых первичных отделений (в результате их стало 25); членами партии являются 11
депутатов окружной думы (из 12), 30 глав администраций всех уровней (из 53) и 15% депутатов муниципального звена;
партия в целом успешно выступила на выборах в ЗС (25 декабря) и местных выборах (19 июня 2005 г. и 12 марта 2006
г.), в частности при ее поддержке избраны главы администраций Чукотского и Провиденского районов ("прошли с
большим отрывом"); большинство секретарей политсоветов местных отделений – главы районных администраций;
фракция в думе поставила перед собой задачу завершить формирование системы контроля за реализацией
"национальных проектов". Делегаты избрали Президиум ПС.
27 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Камчатского отделения организации "Самоуправление
России", в которой участвовало около 90 делегатов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и 7 районов.
Выступили депутат Петропавловской гордумы Петр Карпенко, председатель Усть-Большерецкой райдумы Ольга
Майорова (ЕР), председатель Усть-Камчатского райсовета Виктор Морозов (ЕР) и др. Было отмечено, что более 80
членов КРО СР состоят в "Единой России". Делегаты одобрили устав СР, избрали Совет КРО и делегатов на
учредительный съезд организации. Следующую конференцию решено провести летом.
26 АПРЕЛЯ фракция "Единая Россия" в Новосибирском облсовете выдвинула своего руководителя Юрия
Алаферовского на должность заместителя председателя ОС. Во фракцию были приняты 7 независимых депутатов:
заместитель председателя комитета по промышленности и ТЭК, руководитель группы предприятий "Байт" Александр
Шпикельман, руководитель регионального отделения Пенсионного фонда Иван Мороз, заместитель начальника
Западно-Сибирской железной дороги Евгений Кулинич, заместитель гендиректора ОАО "Востокбурвод" Сергей
Воробьев, гендиректор ОАО "Новосибирскавтодор" Владимир Смирнов, председатель совета директоров ЗАО
"Новосибирскагропромдорстрой" Александр Барсуков и замдиректора инвестиционно-строительной компании
"Бизнесстрой" Владимир Лаптев. В результате численность фракции ЕР составила 50 депутатов (из 98), тогда как
состав группы "Народный депутат" (руководитель – Геннадий Бессонов) сократился с 8 до 6 депутатов. 27 апреля
Ю.Алаферовский был избран заместителем председателя облсовета. (Справка. В должности руководителя фракции
Ю.Алферовский заменил Юрия Глазычева, ушедшего в отставку в связи с "загруженностью по основному месту
работы"; в должности заместителя председателя ОС – Александра Замиралова, избранного заместителем
председателя комитета по экономике.)
27 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Свердловского регионального отделения организации
"Самоуправление России". С основным докладом выступил заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР по Уральскому федеральному округу депутат Госдумы Георгий Леонтьев.
29 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Приморского регионального отделения "Единой России", на
которой новым секретарем Политсовета ПРО – вместо вице-губернатора Юрия Попова – был избран ректор
Дальневосточного государственного университета Владимир Курилов.
29 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Ярославского регионального отделения "Единой России", на
которой в Политсовет ЯРО были доизбраны 6 новых членов – секретари местных политсоветов, в т.ч. 5 глав
муниципальных районов и городских округов – Евгений Сдвижков (Рыбинск), Александр Китаев (Рыбинский район),
Виктор Почернин (Борисоглебский), Михаил Слапик (Большесельский) и Александр Чудайкин (Некрасовский).
29 АПРЕЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Владимирского регионального отделения "Единой России",
в которой приняли участие депутаты Госдумы Андрей Исаев, Игорь Игошин и член ЦКРК Надежда Азарова, а также
губернатор Николай Виноградов. С основным докладом выступил секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселев,
отметивший, что ВРО насчитывает 5406 членов в 328 первичных отделениях (33,5% избирательных участков) и за 2005
г. его численность увеличилась на 15%. Одной из главных задач ВРО В.Киселев назвал создание первичных
отделений во всех избирательных участках. В Политсовет ВРО были избраны новые члены, в т.ч. вице-мэр
Владимира Андрей Шохин, до назначения заместителем главы городской администрации (6 июня 2005 г.)
возглавлявший Владимирское городское отделение СПС.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась организационная конференция Владимирского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие А.Исаев, И.Игошин и депутат Госдумы Ольга Селиверстова.
Были избраны 9 делегатов на учредительный съезд СР.
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В региональных отделениях КПРФ
22 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Карельского республиканского отделения КПРФ, в
которой принял участие член Президиума ЦК КПРФ вице-спикер Госдумы РФ В.Купцов. С отчетным докладом
выступил докладе первый секретарь рескома, кандидат в члены ЦК КПРФ П.Хямяляйнен, в прениях приняли
участие Н.Копьев (отметил уменьшение численности КРО: В 2000 году в республике было 1370 коммунистов,
сейчас осталось 905. А пополнение за отчетный период – всего 38 человек"), М.Асессоров, В.Зимин, В.Менезев,
А.Меркушев, В.Шильников, Л.Афанасьева и др. Делегаты признали работу рескома удовлетворительной и
избрали его новый состав. Первым секретарем РК переизбран П.Хямяляйнен.
22 АПРЕЛЯ состоялся первый этап очередной LVI отчетно-выборной конференции Чувашского республиканского
отделения КПРФ, в которой приняло участие 105 делегатов (из 114 избранных). С отчетными докладами выступили
первый секретарь рескома, член Президиума ЦК КПРФ В.Шурчанов (отметил, что реском и местные отделения
обеспечили перерегистрацию регионального отделения, на 1 января 2006 г. на учете в ЧРО состояло 3574 человека, за
2 года в партию принято 362 новых члена, в "народном референдуме" приняло участие более 105 тысяч жителей
республики; за 4 месяца 2006 г. протестными акциями охвачено более 32 тыс. человек, т.е. в 2,5 раза больше по
сравнению с тем же периодом прошлого года; среди недостатков отметил слабую организацию избирательной
кампании в органы МСУ – "Многие райкомы, горкомы не добились реализации поставленных задач. В Чебоксарах.
Новочебоксарске, Канаше, Шумерле в депутаты городских собраний не проведено ни одного коммуниста или
сторонника партии", – невыполнение решения LIV конференции ЧРО о возобновлении регулярного выпуска газеты
"Чёнлёх" и охвата подпиской на партийные газеты каждого члена КПРФ и пр.) и председатель Контрольноревизионной комиссии В.Яковлев. В прениях приняли участие первый секретарь Чебоксарского горкома, секретарь
рескома депутат Госсовета ЧР В.Ильин, первый секретарь Канашского райкома Д.Васильев, первый секретарь
Шумерлинского горкома Г.Лукин, первый секретарь Ибресинского райкома М.Егорова, секретарь Алатырского горкома
А.Киреев, секретарь ТПО-1 Ленинского района г. Чебоксары П.Андреев, первый секретарь Шемуршинского райкома
Н.Чернов, член Бюро Чебоксарского горкома А.Грибов, главный редактор "Чебоксарской правды" В.Иванов, первый
секретарь Вурнарского райкома А.Илларионов, секретарь рескома Д.Евсеев, секретарь Урмарского райкома КПРФ
В.Иванов и др. Делегаты признали работу рескома КПРФ удовлетворительной, избрали новый состав рескома (67
членов и 7 кандидатов) и КРК (7). Была также принята резолюция "О Меморандуме ЦК КПРФ «О задачах борьбы против
империализма и необходимости международного осуждения его преступлений»". На организационном пленуме был
избран новый состав Бюро РК (11 человек). Первым секретарем рескома переизбран В.Шурчанов, секретарями
избраны Д.Евсеев, В.Ильин и А.Шорников. Председателем КРК стал А.Александров.
22 АПРЕЛЯ состоялась XXXV отчетно-выборная конференция Калининградского областного отделения КПРФ, в
которой принял участие член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК О.Куликов. С отчетным докладом выступил первый
секретарь обкома И.Ревин, отметивший ряд успехов в деятельности организации (рост численности, приток молодежи,
активная работа в районах, издание газеты обкома "Калининградская искра"; проведение в облдуму 4 депутатов и пр.).
В прениях приняли участие второй секретарь Черняховского горкома КПРФ И.Сафронова (отметила, что в городе
"восстановлена" районная газета КПРФ "Черняховская правда", а в местный совет избраны 2 депутата от Компартии),
представитель Гвардейского районного отделения (сообщил, что в Гвардейский райсовет не избран ни один
представитель "Единой России", тогда как коммунисты получили 3 мандата) и др. Делегаты признали работу обкома
удовлетворительной и избрали его новый состав. На организационном пленуме обкома первым секретарем ОК партии
переизбран И.Ревин.
22 АПРЕЛЯ состоялась X отчетно-выборная конференция Ростовского-на-Дону городского отделения КПРФ, в
которой принял участие первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ В.Коломейцев. С отчетными
докладами выступили первый секретарь ГК Н.Коломейцев и член Контрольно-ревизионной комиссии ГО КПРФ
А.Харсеев. Делегаты избрали новый состав горкома и КРК, а также делегатов на XXXVIII отчетно-выборную
конференцию регионального отделения КПРФ. На организационном пленуме горкома первым секретарем ГК
переизбран Н.Коломейцев.
23 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Таганрогского местного отделения КПРФ, в которой принял
участие В.Коломейцев. С отчетным докладом выступил первый секретарь горкома В.Булаков. Делегаты избрали
новый состав горкома и делегатов на конференцию регионального отделения КПРФ, а также рекомендовали
В.Коломейцева для повторного избрания первым секретарем рескома. На организационном пленуме горкома первым
секретарем ГК переизбран В.Булакова.
Состоялись также собрания и конференции местных отделений КПРФ в Новочеркасске (первым секретарем горкома
переизбран А.Кондратенко), Азове (переизбран Н.Буланов), Донецке (вместо К.Ткешелашвили первым секретарем
избрана О.Сапелкина), Гукове (избран Н.Ковалев), Миллерове (переизбран В.Задорожный), Батайске (избран В.Пасько),
а также в Веселовском (переизбран Н.Ковалев), Константиновском (избран М.Коцевалов), Волгодонском (переизбрана
Л.Рыбалка) и Ремонтненском районах (переизбран Н.Бережной).
26 АПРЕЛЯ состоялось отчетно-выборное собрание Магнитогорского городского отделения КПРФ, в котором
приняла участие член ЦК партии корреспондент "Правды" В.Никифорова. С отчетными докладами выступили первый
секретарь горкома депутат областного Законодательного собрания А.Ковалев и председатель Контрольноревизионной комиссии МГО В.Цинковский. Работа горкома была признана удовлетворительной, избраны новые
составы горкома (17 человек) и КРК (3), а также делегаты на конференцию регионального отделения КПРФ (А.Ковалев,
В.Никифорова, З.Пронина и В.Смеющев). На организационном пленуме горкома КПРФ первым секретарем ГК
переизбран А.Ковалев.
26 АПРЕЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция члена фракции КПРФ в МГД, руководителя театра
"Содружество актеров Таганки" Николая Губенко – на тему "Планируемая передача Германии и Нидерландам
культурных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны". Н.Губенко зачитал обращение фракции
КПРФ в МГД к президенту В.Путину – с требованием не допустить передачи Германии "Балдинской коллекции", а
Нидерландом – "Коллекции Кенигса – Крамарского – ван Бенингена – Гитлера". По его словам, претензии этих стран на
данные коллекции незаконны и ничем не подтверждены ("Россия никому ничего не должна").
27 АПРЕЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ в МГД – руководителя фракции
Владимира Уласа, Сергея Никитина, Н.Губенко и Владимира Лакеева – на тему "Позиция фракции КПРФ в Московской
городской думе по новому Жилищному кодексу и реформе ЖКХ". В.Улас высказался за кардинальную переработку
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Жилищного кодекса и внесение в него изменений, предусматривающих, в частности, сохранение в муниципальной
собственности ЖЭКов, ДЕЗов, РЭУ и "иных объектов коммунального хозяйства, предназначенные для технического
обслуживания, тепло-, водоснабжения жилищного фонда и содержания коммуникаций", выплату жителям
компенсаций на капитальный ремонт, законодательное ограничение расходов граждан на оплату жилья и жилищнокоммунальных услуг 10% семейного бюджета, а рост тарифов на услуги ЖКХ, электроэнергию и газ – размерами
инфляции. По словам В.Уласа, "единороссы" в Мосгордуме не поддержали соответствующее обращение коммунистов,
но и не решилась полностью проигнорировать данный вопрос ("Они приняли решение в рамках профильной
комиссии подготовить подобное обращение самостоятельно"). При этом он пригласил москвичей на первомайскую
демонстрацию: "События во Франции еще раз подтвердили истину о том, что когда на улицы выходит 100 человек,
власть на это плюет. Когда выходит тысяча человек – власть усмехается. Когда выходит 100 тысяч человек – власть
вынуждена идти на уступки. Когда же на улицы выходит миллион человек – власть в стране меняется". С.Никитин
затронул вопрос об уплотнительной застройке и положении в строительной отрасли столицы: "В ходе прошедшего 21
апреля Единого дня протестных действия, в котором приняло участие порядка 5 тысяч горожан, москвичи выразили
серьезное недовольство строительным беспределом в Москве. …Вместе с Комитетом защиты прав граждан мы
проведем майскую неделю протестных действий, где на каждом митинге примет участие один из депутатов фракции
КПРФ в Московской думе". В.Лакеев подробно рассказал об участниках первомайской демонстрации, отметив, что в их
рядах будет представлен "самый широкий спектр левых и патриотических сил, молодежных, профсоюзных, женских и
ветеранских организаций".

(π)
В региональных отделениях СПС
25 АПРЕЛЯ состоялась конференция Пермского городского отделения СПС, которую вел и.о.председателя
регионального отделения партии Сергей Щерчков. Были избраны председатель ПРО (президент ООО "АЗСкомплект" Виктор Скутин, вторым кандидатом был Роман Слободской), его заместители (Сергей Захаров, Артур
Куштанов и Владимир Сабанцев), новый состав Политсовета (15 человек: названные четверо, а также Виктор
Богданов, Родион Брехач, Альберт Запольских, Денис Максимик, Андрей Макурин, Анжела Нурбакова, Алексей
Пегушин, Виктор Пермяков, Анастасия Радостева, Роман Слободской и Олег Харитонов) и делегаты на
конференцию ПРО.
26 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Обсуждался ход подготовки
к митингу против отмены отсрочек от призыва в армию (29 апреля) и к празднованию 1 Мая. Члены ПС утвердили
новую структуру МГО, приведя ее в соответствие с уставом партии. Было также принято обращение к региональным
отделениям СПС: "1. Мы считаем безусловно необходимым формирование единой демократической партии и
прохождение ее в Государственную Думу в 2007 г. Инициативы Кремля, направленные на запрет выдвижения членов
одной партии в списке другой, с очевидностью показывают, что отказ от этого будет означать не просто срыв
избирательной кампании в силу позднего ее начала, но смерть объединительного процесса и отсутствие демократов в
ГД. 2. Мы также считаем безусловно необходимым отказ от прошлых претензий и выдвижение одной
общедемократической программы. Разногласия, особенно в экономической сфере или в сфере персональных оценок
политических деятелей 90-х годов, в нынешней ситуации утрачивают значение; их педалирование мы рассматриваем
как выполнение заказа Кремля. 3. Мы полагаем возможным организационное оформление объединения через
вступление в одну из действующих партий-операторов (СПС или "Яблоко"). Мы, таким образом, не исключаем, как
один из вариантов, и объединение на основе "Яблока". Какая бы партия ни стала оператором объединения,
необходимо соблюсти следующие условия: смена названия; отказ от единоличного лидерства и введение института
двух или более сопредседателей; принятие новой, совместно разработанной партийной программы; паритетное
формирование руководящих органов в центре и в регионах; фиксация в уставе ключевой роли региональных
отделений в формировании партийных списков. 4. Мы констатируем, что переговорный процесс на уровне
руководства партий явно пробуксовывает, и призываем региональные организации СПС и "Яблока" к широкому
публичному диалогу о путях и принципах объединения. Именно региональные организации, в силу целого ряда
причин, более всего заинтересованы в успехе объединения. 5. В случае если РДП "Яблоко" однозначно и
категорически отказывается от объединения, мы считаем необходимым продолжать переговоры со всеми
остальными демократическими организациями. Предложение со стороны партии "Яблоко" об объединении на основе
безусловного вступления в нее членов других партий-операторов мы бы считали недвусмысленным отказом от
серьезных переговоров".
26 АПРЕЛЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
заместитель председателя ПРО "Яблока" Александр Зотин и председатель Исполкома партии "Развитие
предпринимательства" Сергей Казаков. В президиум были избраны и.о.председателя ПРО Сергей Щерчков и депутаты
областного Законодательного собрания Олег Бурцев и Илья Неустроев. Приветствие делегатам направил
председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых. С.Щерчков призвал к консолидации демократических сил,
назвав главной задачей ПРО успех на выборах в Законодательное собрание Пермского края. Делегаты приняли
обращение к региональным отделениям демократических организаций ("Призываем [ПРО] Российской
демократической партии "Яблоко", все партии, разделяющие демократические идеалы и принципы, к активному
сотрудничеству и взаимодействию, согласованным действиям по подготовке и проведению выборов депутатов
Законодательного собрания Пермского края"). Председателем ПРО был избран С.Щерчков (30 "за" – из 37,
единственный кандидат), в ПС доизбраны председатели городских отделений – заместитель председателя
Александровской гордумы Владимир Мальцев (Александровское) и Виктор Скутин (Пермское), председатель
первичного отделения Мария Долгих (Пермь), а также пресс-секретарь ОАО "Пермэнергосбыт" Юрий Овчинников.

(π)
В Башкирии создается "Новый Башкортостан"
26 апреля в Уфе состоялась пресс-конференции руководителей оргкомитета общественно-политического
движения "Новый Башкортостан" – председателя ОК, бывшего председателя республиканского госкомитета по
молодежной политике Рамиля Хисаметдинова и заместителя председателя ОК Айдара Гибадатова
(мероприятие планировалось провести в одном из бизнес-центров, однако в связи с внезапным отказом в
предоставлении помещения оно было перенесено на квартиру к Р.Хисаметдинову).
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Р.Хисаметдинов сообщил, что учредительный съезд движения пройдет в конце мая в Уфе и его основу составят
представители башкирской интеллигенции ("500 делегатов из 47 районов и городов"). По словам выступающего,
движение считает себя оппозицией нынешним властям республики и намерено добиваться отставки президента РБ
Муртазы Рахимова и его окружения ("Нас волнует нелегитимность и бесхребетность существующей власти, ее агония
и неспособность к реальному управлению. Мы считаем, что экономика республики находится в состоянии глубокой
стагнации, в связи с чем идет страшное обнищание народа, его затравленность, деградация и вырождение").
Р.Хисаметдинов подчеркнул, что основными методами "Нового Башкортостана" будут переговоры с властью и прессконференции, однако не исключена и организация митингов, хотя сам он выступает против "всякого рода революций,
насилия и экстремизма". На вопрос журналистов об отношениях Р.Хисаметдинова с его дядей – председателем
республиканского правительства Рафаэлем Байдавлетовым, – выступающий ответил: "Я не думаю, что у него будут
проблемы из-за меня, ведь я отдельная политическая фигура". Р.Хисаметдинова выступил также с критикой
предстоящего празднования 450-летия добровольного присоединения Башкирии в состав России ("Я считаю это
присоединение добровольно-принудительным. В течение этих 200 лет было 20 кровавых вооруженных восстаний") и
планов введения в школах "насильственное изучение башкирского языка". А.Гибадатов подверг критике
экономическую политику республиканских властей, отметив, что башкирская экономика построена на "советском
принципе жесткого администрирования", и приведя в пример сельское хозяйство, где 80% предприятий составляют
ГУПы, совхозы и колхозы ("В других регионах развитие сельского хозяйства идет более быстрыми темпами, так как
там земля на самом деле принадлежит людям. А в Башкирии эти совхозы и колхозы необходимы для одного – чтобы
обеспечить нужный итог выборов, ведь 52% жителей Башкирии живет в сельской местности"). А.Гибадатов отметил,
что глав администраций районов и городов снимают не за хищения, а за проигранные выборы ("И итог всей этой
деятельности налицо: мы имеем нелегитимного президента в лице Муртазы Рахимова"). Среди экономических
требований движения он назвал полную приватизацию всех госактивов через аукцион, "уход от финансирования
популистских проектов", отказ от административного влияния на экономику, создание инвестиционных фондов и
прекращение преследований предпринимателей по политическим мотивам. На вопрос о спонсорах участники прессконференции отметили, что среди них нет ни Б.Березовского, ни М.Касьянова, ни тем более сына президента
республики Урала Рахимова ("Мы не марионеточная партия").

(π)
22 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Иркутского регионального отделения Российской экологической
партии "Зеленые", в котором приняло участие 159 человек. В Совет ИРО избраны депутаты Ангарской муниципальной
думы Александр Шиянов и Альбина Хомич, депутат гордумы Свирска Андрей Коцарев, председатель исполкома
Ангарского местного отделения РЭПЗ Андрей Цыпин и лидер молодежного движения г.Иркутска Роман Гладких.
Председателем Совета ИРО избран А.Шиянов, председателем Исполкома ИРО – Р.Гладких. Была принята резолюции,
в которой выражался протест против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий Океан" в
непосредственной близости от Байкала ("Считаем, что ОАО "Транснефть" совместно с широким кругом ученых и
специалистов обязано найти то техническое решение, которое будет гарантировать минимальные риски для озера
Байкал... – даже несмотря на удорожание проекта. РЭП "Зеленые" настаивают на проведении независимой
общественной экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»").

(π)
25 АПРЕЛЯ состоялась встреча главного федерального инспектора по Бурятии Бориса Данилова с руководством
регионального отделения партии "Родина" – председателем БРО Иринчеем Матхановым, руководителем фракции
"Родина" в Народном хурале Михаилом Семеновым, председателем Правления БРО Владимиром Ларионовым,
председателем комитета НХ по социальной политике Сергеем Мезенин, заместителем председателя комитета НХ по
экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды Зоригто Намсараевым,
депутатами НХ Баиром Гармаевым и Сергеем Пашинским, а также представителями местных отделений Александром
Горюновым, Яном Мельковым и Натальей Токаревой. В.Ларионов сообщил, в частности, что в 2005 г. численность
БРО значительно выросла и превысила 2,5 тыс. человек (в 17 местных отделениях). Со своей стороны Б.Данилов
высоко оценил работу БРО "на фоне других общественных движений и политических партий": "Нет экзальтации,
ведется взвешенная, ежедневная, конструктивная работа". В ходе встречи было принято решение о включении
М.Семенова в состав комиссии по контролю за ходом реализации "национальных проектов" при федеральном
инспекторе. По завершении встречи И.Матханов вручил Б.Данилову материалы "национального проекта" "Сбережение
нации", подготовленного партией "Родина", а также футболку с партийной символикой. Была достигнуто
договоренность проводить подобные встречи регулярно.

(π)
27 АПРЕЛЯ в Тамбове состоялось заседание городского Союза оппозиционных сил, на котором обсуждались
проблемы, связанные с "развалом городского общественного транспорта". Выступили исполнительный директор МУП
"Пассажирские перевозки" Александр Иванов и конкурсный управляющий Дмитрий Федоров, председатель
регионального отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Сытник (подверг критике обладминистрацию
и мэрию за недостаточное выделение средств на ремонт подвижного состава, компенсацию льготного проезда и
сокращение задолженности по зарплате; сообщил, что ТРО направило соответствующие запросы генпрокурору РФ и
прокурору Тамбовской области), председатель ТРО партии "Родина" Андрей Макеев, заместитель председателя
Российской партии пенсионеров Вячеслав Ледовских (предложили направить аналогичные обращения в мэрию и
гордуму) и первый секретарь горкома КПРФ депутат облдумы Павел Плотников (призвал обсудить данный вопрос на
заседании профильного комитета ОД).

(π)
27 АПРЕЛЯ состоялось заседание Координационного совета оппозиционных политических партий и общественных
движений Мордовии, участники которого единогласно проголосовали за принятие в КС руководителей региональных
отделений Объединенного гражданского фронта и Республиканской партии России. В результате численность КС
увеличилась до 8 человек (Справка. В состав КС входят представители всего политического спектра – от СПС и
"Яблока" до КПРФ.)

(π)
29 АПРЕЛЯ состоялась конференция Костромского городского отделения РДП "Яблоко", на которой проведены
выборы председателя КГО. Были выдвинуты кандидатуры действующего руководителя ГО Изетты Бурковой и
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инженера "Костромаавтодора" Андрея Беляева; в тайном голосовании большинство бюллетеней отдано за А.Беляева.
Делегаты также приняли решение о формировании в КГО пяти внутрипартийных фракций: экологической,
правозащитной, гендерной, молодежной и солдатских матерей.

(π)
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