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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
2 МАЯ член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Олег Денисов направил в комитет ГД
по регламенту и организации работы Госдумы заявление, в котором опроверг сообщения ряда СМИ о своем
вступлении в межфракционную депутатскую группу "Интернационал": "Я не являюсь членом данной группы и не
делал публичных заявлений о намерении войти в ее состав".
2 МАЯ член фракции Р(НПС) Александр Чуев внес в Госдуму законопроект о включении в Уголовный кодекс РФ статьи,
согласно
которой
"пропаганда
гомосексуализма,
содержащаяся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в том числе выражающаяся в публичной
демонстрации гомосексуального образа жизни и гомосексуальной ориентации, наказывается лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет". В пояснительной
записке депутат отметил: "Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России самый широкий размах.
Пропаганда эта ведется как через средства массовой информации, так и через активное внедрение в образовательных
учреждениях учебных программ, пропагандирующих гомосексуализм как норму поведения". Согласно трактовке А.Чуева,
под "определенной деятельностью" и "определенными должностями" понимаются "преподавательская, воспитательная
и иная работа среди детей и молодежи, а также занятие начальственных должностей и положения в армии и
исправительных учреждениях". В документе подчеркивалось, что поскольку уголовная ответственность вводится именно
за пропаганду гомосексуализма, а не за гомосексуальную ориентацию как таковую, то и новая статья должна быть
включена в главу 25 (преступления против здоровья населения и общественной нравственности), а не в главу 18
(преступления против половой неприкосновенности и свободы личности).
4 МАЯ депутат ГД Валерий Рашкин (КПРФ) сообщил журналистам, что группа членов фракций КПРФ и "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" обратились к генпрокурору В.Устинову с просьбой проверить информацию о причастности секретаря
Президиума Генсовета "Единой России", заместителя председателя ГД Вячеслава Володина к махинациям при
расходовании средств, выделенных в 2002–03 гг. на дорожное хозяйство Саратовской области, а также достоверность его
ежегодной депутатской декларации об имуществе и доходах. В.Рашкин пояснил, что около месяца назад бывший министр
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Г.Джлавян, находящийся в настоящее время в предварительном
заключении по обвинению в уголовном преступлении, направил председателю ЦК КПРФ, руководителю думской фракции
Г.Зюганову письмо с просьбой расследовать деятельность В.Володина и председателя комитета ГД по делам Федерации и
региональной политике Виктора Гришина, которые якобы лоббировали выделение из федерального бюджета средств на
дорожное строительство в Саратовской области. По словам В.Рашкина, он лично предложил поручить комитету ГД по
безопасности проверить эту информацию, и, несмотря на отказ Думы, "вопрос был озвучен, и ряд депутатов
заинтересовался". (Справка. В феврале 2006 г. журнал "Финанс" оценил состояние В.Володина в 2,7 млрд руб.)
5 МАЯ пресс-служба ЕР распространила заявление, в котором назвала изложенные в запросе сведения "очевидной
дезинформацией, основанной на неофициальных данных". В заявлении отмечалось, что в феврале–марте
утверждения Г.Джлавяна уже проверялись, однако не были подтверждены конкретными фактами ("И тогда, и сейчас
налицо очевидные попытки со стороны КПРФ дезинформировать общественность и власть, ...поднять свой рейтинг в
преддверии выборов в Госдуму, создать себе имидж борца за народное дело").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель руководителя фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван
Харченко заявил, что если прокурорская проверка подтвердит справедливость хотя бы части обвинений в адрес
В.Володина, то по репутации ЕР "будет нанесен сильнейший удар": "Вся громогласная риторика "Единой России" о
необходимости решительно бороться с коррупцией не будет стоить и ломаного гроша. Ведь речь идет не просто о
рядовом члене этой партии, претендующей на позицию "партии власти" в нашей стране. Володин – это один из
высших руководителей "Единой России", один из тех, кого принято считать "совестью" этой организации".

(π)
4 МАЯ председатель Волгоградского облизбиркома Геннадий Шайхуллин сообщил журналистам, что в первом квартале
2006 г. поступления на счета 11 региональных отделений политических партий составили 5,9 млн руб., в т.ч.
пожертвования юридических и физических лиц – 2,04 млн. По сообщению выступающего, ВРО "Единой России" получило
около 4,8 млн руб., партии "Родина" – 370 тыс., партии "Патриоты России" – 298 тыс., КПРФ – 234 тыс., СПС – 100 тыс.,
Социал-демократической партии России – 50 тыс., Партии возрождения России – 28 тыс., ЛДПР – 27,8 тыс., "Яблока" – 13,5
тыс., Аграрной партии России – 12,9 тыс., Российской партии мира – 5 тыс.; еще 11 РО (Демократической партии России,
Концептуальной партии "Единение", Национально-консервативной партии России, Партии национального возрождения
"Народная воля", партий "Развитие предпринимательства" и "Свободная Россия", Республиканской партии России, РКРПРПК, Российской партии мира и единства, Российской партии пенсионеров и Социалистической единой партии России)
представили "нулевые" отчеты, а остальные 10 (Народно-патриотической партии России, Объединенной российской
партии "Русь", Партии развития регионов "Природа и общество", Партии социальной справедливости, партии "Союз
людей за образование и науку", Российской конституционно-демократической партии, Российской объединенной
промышленной партии, Российской партии жизни, Российской партии самоуправления трудящихся и Российской
экологической партии "Зеленые") не представили никаких отчетов.

(π)
10 МАЯ Мосгордума единогласно приняла обращение к В.Путину и председателю Госдумы Б.Грызлову "О Знамени
Победы", внесенное руководителем фракции КПРФ Владимиром Уласом: "Комитетом Государственной Думы по обороне
подготовлен для рассмотрения во втором чтении проект федерального закона № 182778-4 "О Знамени Победы". В части 2
статьи 1 указанного законопроекта устанавливается, что "Знамя Победы является официальным символом победы
советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
государственной реликвией России". Давая такое определение, авторы проекта, безусловно, понимали, что Знамя Победы
– самый главный символ итога борьбы с фашизмом – является уникальным. При этом в статье 2 законопроекта они
предлагают изготавливать официальные копии Знамени Победы для передачи их государствам, входившим в состав
СССР, городам-героям, расположенным на их территории, и государствам антигитлеровской коалиции, что, по сути,
является "штамповкой" символа Победы. Особое недоумение вызывает часть 2 статьи 3 законопроекта, где дано описание
символа Знамени Победы, в соответствии с которым на прямоугольном полотнище красного цвета на обеих сторонах
должно быть "расположено изображение пятилучевой звезды белого цвета". Предлагается установить отношение ширины
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полотнища к его длине 2:3 (традиционное 1:2) и полностью убрать изображение перекрещенных серпа и молота с
пятиконечной звездой золотистого цвета над ними. Данные изменения символа Знамени Победы полностью отвергают
историческую правду о победе Красной Армии над "коричневой чумой" XX века. Это надругательство над памятью
миллионов погибших. Депутаты Московской городской думы считают недопустимым тиражирование и изменение
символики Знамени Победы и предлагают проект федерального закона № 182778-4 во втором чтении отклонить".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах АПР
29 АПРЕЛЯ состоялся пленум нового состава Центрального совета АПР, избранного на XIII съезде партии. По
предложению лидера АПР депутата Госдумы Владимира Плотникова первым заместителем председателя
партии был избран Сергей Опёнышев, заместителями – Александр Назарчук, Вячеслав Телегин, Николай
Чуприна и Михаил Шаров. Избран также предложенный В.Плотниковым состав Правления ЦС, в которой вошли
17 человек: все перечисленные выше, а также Сатмар Амиров, Дмитрий Баймашев, Вячеслав Гальянов, Михаил
Игнатьев, Валерий Кадохов, Валерий Кечкин, Николай Киселёв, Василий Крылов, Андрей Лихачёв, Адриан
Пузановский и Николай Харитонов.
3 МАЯ в офисе АПР состоялось заседание Координационного совета по мерам защиты интересов АПК, в котором
приняли участие представители АПР, Росагропромсоюза, АККОР, Профсоюза работников АПК, Российского аграрного
молодежного союза и Союза сельских женщин. Был обсужден ход рассмотрения Госдумой правительственного
законопроекта о развитии сельского хозяйства, постановлено принять участие в парламентских слушаниях по этому
вопросу (15 мая); В.Плотникову, В.Телегину, Н.Агаповой, В.Стародубцеву и представителям ряда регионов поручено
выступить на слушаниях; руководству АПР – подготовить пакет поправок к законопроекту; В.Плотникову,
Н.Харитонову и В.Кадохову – внести этот пакет в Госдуму.

(π)
2 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов. Он призвал провести массовые мероприятия в день рождения К.Маркса и День советской печати (5 мая), а
также в День Победы (9 мая). Выступили заместитель председателя ЦК, руководитель штаба В.Кашин (сообщил, что 1
мая в акциях приняло участие около 8 млн человек, в т.ч. по 30 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге; предложил
использовать 9 мая лозунги трех предыдущих всероссийских акций оппозиции, а также "обратить внимание на
стремление НАТО осуществить ползучий захват России"), секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь СКМ РФ Ю.Афонин,
секретарь МГК КПРФ Е.Доровин, второй секретарь Московского обкома КПРФ К.Черемисов (двое последних
предложили не допустить участия националистов и "бритоголовых" в акциях 9 мая), секретарь МК РКРП-РПК, первый
секретарь РКСМ(б) А.Батов, первый секретарь РКП-КПСС А.Пригарин (поддержали это требование, передав Г.Зюганову
аналогичное обращение ряда левых партий и организаций; в конечном итоге Г.Зюганов обещал, что националистов
"больше не будет"), председатель Исполкома Съезда граждан СССР Т.Хабарова, В.Соломатин (организация
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС) и Н.Полежаева (организация "Народный контроль"). В заключительном
слове Г.Зюганов отметил, что "даже при неполном единстве действий оппозиционных сил удалось добиться
определенных результатов – отбить Красную площадь от посягательств "гробокопателей", вернуть народу часть
льгот, заставить правительство задуматься о корректировке реформы ЖКХ".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники, общественники и политики берут под защиту лицей "Подмосковный"
В начале мая группа правозащитников, профсоюзных и общественных деятелей, политиков правого и левого
направления выступили с обращением:
"Генеральная прокуратура без объяснений наложила арест на недвижимое имущество интерната-лицея
"Подмосковный" в усадьбе Коралово (Одинцовский район Московской области). Единственная видимая причина этого –
стремление нанести удар по опекающим лицей родителям политзаключенного Михаила Ходорковского. Лицей
"Подмосковный" возник в 1994 году по инициативе Михаила Ходорковского и его родителей. Заведует лицеем отец
основателя – Борис Ходорковский, его мать, Марина Ходорковская, входит в попечительский совет лицея. Они живут на
территории лицея. Усадьба Коралово – уникальный негосударственный интернат. Обучение проводится с шестого по
одиннадцатый класс. В настоящее время в лицее "Подмосковный" живут и учатся около 150 воспитанников, в том числе
дети погибших в результате теракта в Каспийске 9 мая 2002 г.; дети, чьи родители погибли во время захвата Театрального
центра на Дубровке в Москве 26 октября 2002 года; дети, пережившие захват школы в Беслане 1–3 сентября 2004 года.
Война, которую ведет государство с Ходорковским, ставит под угрозу существование образцового детского учреждения,
ломает судьбы детей, ставших жертвой политики. Мы призываем российское общество, российскую интеллигенцию
встать на защиту лицея "Подмосковный", учредить народную опеку над ним, защитить сирот".
Обращение подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, правозащитница Елена
Боннэр, Сергей Ковалев (фонд Андрея Сахарова), исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарев, директор музея и общественного центра "Мир, прогресс, права человека" им.А.Сахарова Юрий Самодуров, Глеб
Якунин (Комитет защиты свободы совести), Элла Кесаева ("Голос Беслана"), лидер Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров, Эрнст Черный (Общественный комитет защиты ученых), Юрий Бровченко Владимир Ойвин (фонд
"Гласность"), Дмитрий Катаев, Михаил Шнейдер (СПС), Александр Винников (движение "Россия без расизма"), Алла
Назимова, Виктор Шейнис, Борис Вишневский ("Яблоко"), Сергей Бурьянов, Сергей Мозговой (Институт свободы совести),
Анна Волкова (Правозащитный центр Чувашской республики), президент Конфедерации труда России Александр Шепель,
Сергей Вальков (Ивановское областное общество прав человека), Елена Гришина (региональная общественная организация
"Центр общественной информации"), Владимир Холодов (Тюменский областной профцентр), Ирина Иноземцева
(Тюменский городской профсоюз лифтеров СОЦПРОФ), Вадим Постников (Тюменский правозащитный центр), Борис
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Лахнов (Правозащитный центр г.Камня-на-Оби Алтайского края), Александр Дмитриенко (Каменское городское общество
потребителей), Лидия Рыбина (Тамбовский правозащитный центр), Татьяна Власова (Московское купеческое общество),
Григорий Амнуэль ("Международный диалог"), Виктор Куренков (Тульский правозащитный центр), первый секретарь ЦК
РКП-КПСС Алексей Пригарин, Андрей Юров (Международное молодежное правозащитное движение), Владимир Шаклеин
(Уральский межрегиональный центр прав человека), Иван Стариков (Народно-демократический союз), депутат Госдумы
Алексей Кондауров (фракция КПРФ), Татьяна Локшина (центр "Демос"), Татьяна Касаткина (Правозащитный центр
"Мемориал") и др. Обращение открыто для подписания, подписи присылать по адресу zpch@zaprava.ru.

(π)
КПРФ, ВДСР и советские ветераны против "популяризации НАТО"
2 мая сопредседатели Высшего офицерского совета России – В.Павлов, А.Скородумов и председатель
Военно-державного союза России Л.Ивашов – выступили с заявлением:
"Министерством иностранных дел и Министерством обороны РФ совместно с партией "Единая Россия" задумана
беспрецедентная пропагандистская операция с целью популяризации блока НАТО с претенциозным названием "Россия–
НАТО: объединяя усилия". Размах операции, запланированной на май 2006 г., масштабен: вся Россия, от Владивостока до
Калининграда. Чтобы продемонстрировать "человеческое лицо" альянса, высокопоставленным чиновникам
Североатлантического блока призваны лично помочь руководители Министерства обороны РФ, Генштаба (С.Б.Иванов,
Ю.Н.Балуевский), заместители министра иностранных дел РФ, послы России в ряде государств, генералы и офицеры
вооруженных сил РФ, представители партии "Единая Россия", руководители региональных администраций. Из Брюсселя
вызывается для агиткампании посол РФ в НАТО генерал армии К.В.Тоцкий. Для освещения этих "исторических"
мероприятий широко привлекаются средства массовой информации, представители общественности, политики и
политологи, планируются телемосты со странами НАТО. Во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Москве,
Мурманске, Пскове, Калининграде и других российских городах на базе государственных университетов и филиалов
Российской академии государственной службы намечено проведение конференций, которые подтвердили бы
"радужные" отношения России с НАТО, "благородный" характер деятельности этого блока-убийцы, в том числе, как
сказано в плане акции, в деле "обеспечения безопасности Российской Федерации". Имена тех, кто будет усиленно
вбивать эту чудовищную ложь в головы нашей студенческой молодежи, говорят сами за себя: бывший верховный
главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе американский генерал У.Кларк, кровавый убийца сербских
детей, стариков и женщин; председатель Военного комитета НАТО генерал Р.Эно, заместители генерального секретаря
НАТО, американские конгрессмены, генералы. В этой компании и российские высокопоставленные лица МИДа и МО,
отступники от совести, чести и присяги. В ходе мероприятий планируются посещения участниками акции воинских частей,
памятных исторических мест, культурных центров, а также широкий просмотр кинофильмов о "миротворческих" усилиях
блока НАТО, выставки и, конечно, обильные приемы с концертами, дискотеками, здравицами. По сути, по всей России
проводятся общегосударственные торжества. По какому такому случаю? В программе акции об этом говорится туманно:
"объединяя усилия". Но во имя чего? На наш взгляд, под благовидным прикрытием "наведения мостов", "отказа от
стереотипов во взглядах друг на друга и перехода к взаимному доверию" осуществляется информационнопсихологическая операция, истинной целью которой является оправдание российской стороной преступлений
Североатлантического альянса по уничтожению Союзной Республики Югославия, независимого Ирака, да и будущих
агрессий блока против суверенных государств. Неслучайно акция "атлантистов" совпала с первой годовщиной
подписания соглашения между НАТО и Российской Федерацией об условиях и юридическом статусе американо-натовских
войск на территории России. Последнее, кстати, было скрыто от нашей общественности и не стало предметом
рассмотрения в Государственной Думе РФ. Акция "Россия–НАТО: объединяя усилия" – еще одно звено в идущей вразрез
с национальными интересами линии руководства России, которое упорно игнорирует военные угрозы со стороны НАТО в
связи с последовательным расширением блока в восточном направлении к границе РФ, размещением его военных баз на
пространстве СНГ, вовлечением Украины и других независимых стран в его состав и явно готовит общественное мнение к
возможности военного присутствия НАТО на российской территории. Считаем проведение подобных мероприятий
государственной изменой и сговором за спиной народа. Призываем все державные и патриотические силы России, всех
честных людей активно противодействовать этому предательству и коленопреклонению перед агрессорами и убийцами,
перед атлантическим неофашизмом".
С аналогичным заявлением выступили смоленские обком КПРФ и комитет ветеранов войны и военной службы: "Действо
путинских политтехнологов, приуроченное к празднованию победы Советского Союза над фашизмом, – откровенная
пощечина своему народу, еще живым солдатам той войны и павшим на поле боя. Или в Кремле и Министерстве
иностранных дел РФ не знают, что НАТО сегодня – это гитлеровская Германия вчера? Знают, но, опьяненные властью и
вседозволенностью, навязывают народу-победителю и его вооруженным силам дурно пахнущую дружбу с агрессором.
Натовский блок был и остается главным стратегическим противником России. При его содействии разрушен СССР, его
самолеты и крылатые ракеты бомбили Югославию. На штыках солдат НАТО распята целостность братской Сербии. В тех
же штабах спланирована гибель Слободана Милошевича. На границе Российской Федерации скоро не останется ни одного
места, свободного от американских военных баз, которые держат под прицелом каждый квадратный метр нашей
территории. Какие еще доказательства агрессивных устремлений заклятых друзей России нужны нашим твердолобым
генералам и горе-главнокомандующему? Югославия, Ирак, Афганистан – лишь прелюдия военной авантюры против
ослабленной России. Бикфордов шнур агрессии подожжен, и его огонь неотвратимо ползет к нашим рубежам. Смоленщина,
как форпост государства Российского на западной границе, многократно вставала на пути врага. Здесь знают цену
поражениям и победам. На нашей земле бивали польских захватчиков и отряды Наполеона. О мужество и стойкость
гвардейских дивизий под Ельней обломали свои зубы отборные соединения вермахта. Слишком много солдатских костей
разбросано по местам былых сражений, чтобы смоляне забыли злодеяния захватчиков. Мы против каких-либо союзов и
братаний с натовскими вояками, за ними тянется черный шлейф военных преступлений в прошлом и настоящем, с теми же
намерениями они устремлены в будущее. О какой совместной борьбе с международным терроризмом может идти речь,
если главным террористом на планете являются Соединенные Штаты Америки и их союзники. От лица патриотов
Смоленщины мы обращаемся ко всем жителям Москвы, Калининграда, Пскова, Мурманска, Самары, Екатеринбурга,
Новосибирска, Владивостока и Волгограда с призывом дать отпор незваным гостям! Осудить действия новоявленных
князьков, решивших в обход мнения народа пойти на сговор с недругами нашей страны. …Совершенно очевидно, что этот
союз в случае необходимости будет нацелен на усмирение своего народа внутри страны, на подавление инакомыслия и
недовольства существующим в стране режимом. Люди, будьте бдительны! Не дайте накинуть на шею России натовскую
удавку!"

ПАРТИНФОРМ № 19 (693) 10 мая 2006 г.

5
(π)

Оргсовещание ЛФ взяло на себя координирующие функции
4 мая было распространено заявление организационного совещания активистов Левого фронта "Против
реакционеров – за рабочий класс и самостоятельную стратегию Левого фронта":
"В июне 2005 года на волне общественного подъема, последовавшего за январскими массовыми выступлениями
протеста, родилась инициатива создания Левого фронта. Новое движение призвано было стать выразителем классовых
интересов трудящихся и политическим крылом массовых социальных движений, интернационалистской, демократической
и социалистической силой, противостоящей как неолиберальному курсу власти, так и партиям "старой оппозиции",
представленной националистами и правыми. Идея Левого фронта получила поддержку во многих регионах России, однако
к началу 2006 года организационное строительство забуксовало и практически зашло в тупик. Причину кризиса проще всего
искать в недостатке средств и технических возможностей у левого движения, но главная проблема Левого фронта состояла
в отсутствии решимости выступить с собственной политической программой и отстаивать принципиальные позиции.
Левый фронт имеет смысл только как самостоятельная политическая сила. Такой подход сопряжен с изрядным риском, но
только он открывает для нашего движения перспективы роста. Между тем значительная часть активистов, поддержавшая
создание ЛФ в 2005 году, видела в нем не более чем дополнение к существующим оппозиционным структурам. Не
удовлетворенные националистической и оппортунистической политикой КПРФ, но одновременно не имея решимости
порвать с ней, они продолжали колебаться, в конечном счете блокируя развитие Левого фронта. Подобное "сидение на
двух стульях" оправдывалось необходимостью "переходного периода" для членов КПРФ, придерживающихся
коммунистических взглядов, но не готовых порвать с антимарксистским, реакционным, черносотенным руководством
партии.
Опыт прошедшего года показал полную несостоятельность подобной "промежуточной позиции". Не обеспечив широкого
перехода активистов из КПРФ в новые структуры, такая политика лишь парализовала политическую инициативу Левого
фронта. Не решаясь жестко выступить против КПРФ, фронт не мог и обратиться с собственных позиций к широким массам
трудящихся, не воспринимавших его как самостоятельную силу. Между тем сама КПРФ продолжала дрейф вправо, открыто
блокируясь уже не только с националистическими, но и с ультраправыми и неофашистскими группировками (примером
может быть сотрудничество КПРФ с Движением против нелегальной иммиграции). Противники подобной политики
систематически вычищались из партии. Симбиоз левых с КПРФ был изначально невозможен, но сегодня это стало
очевидно даже для тех, кто еще недавно питал иллюзии. Сегодня обосновать мирное сосуществование левых с КПРФ уже
нельзя ни морально, ни прагматически. Разрыв с реакционерами из партии Зюганова неизбежно сопряжен с
определенными трудностями и потерями, он закономерно требует и разрыва с соглашателями в рядах самого Левого
фронта. Все это болезненно и рискованно. Но альтернативой такому пути является лишь отказ от попыток создания не
только Левого фронта как конкретной политической организации, но и вообще левого движения как самостоятельной
общественной силы в России. Мы встаем перед необходимостью непримиримой борьбы против реакционеров в рядах
оппозиции. До тех пор пока эта борьба не будет выиграна, нет никаких шансов на демократические и прогрессивные
перемены в стране, нет никаких надежд на социалистическую перспективу общественного развития.
Перемены в обществе назрели. Но для того, чтобы они стали реальностью, нужны новые силы, нужна революция внутри
оппозиции. Мы должны определить собственную стратегию и сформулировать программу действий и реализовать их,
опираясь на массовые движения трудящихся. Необходимо перестать тратить время и силы на аппаратные интриги и
борьбу за влияние в заведомо обреченных на историческое крушение структурах "старой оппозиции". На протяжении 2005–
2006 годов в России наблюдается подъем рабочего движения и движения социального протеста. Именно здесь –
перспективы роста, именно здесь новые кадры и база для новых организаций. Профсоюзы, возникающие на новых
предприятиях, дают пример классовой борьбы в изменившихся условиях. В многочисленных локальных трудовых
конфликтах у нас на глазах возрождается классовое сознание рабочих. Реакционный Трудовой кодекс, затруднив
деятельность альтернативных профсоюзов, способствовал их политизации, заставил в очередной раз почувствовать
необходимость единства. Мы видим и начинающуюся под влиянием реформы образования политизацию молодежи.
Зарождающееся студенческое движение остается еще крайне слабым, но оно уже дает о себе знать. Мы видим протесты
жителей крупных городов, недовольных строительной политикой, жилищно-коммунальной реформой. Мы видим вновь
возникающие очаги экологического движения, переживавшего глубокий упадок на протяжении предыдущего десятилетия.
От левых требуется не только участие в этой повседневной работе классового и гражданского сопротивления. Мы
должны стимулировать эти движения, способствовать их развитию, играть в них объединяющую, координирующую
роль. Мы должны помочь соединить между собой разрозненные "ручейки" социального протеста – не в последнюю
очередь за счет общей идеологии и программы. Самостоятельная организация левых необходима для самого
движения как политический стрежень, без которого массовое сопротивление не будет ни эффективным, ни
последовательным. Мы должны наладить работу по политическому образованию активистов, формируя из них ядро
будущей массовой силы. Наша задача – сделать так, чтобы невозможно было манипулировать движением извне,
чтобы нельзя было использовать его в интересах той или иной элитной группировки, пусть даже оппозиционной.
Работа эта не может быть успешна, если нет ни собственной организации, ни собственной демократически
сформулированной позиции. На этой основе нам необходимо заново развернуть организационное строительство. Не
склеивать обломки старых групп и организаций, а создавать новые структуры, с собственным политическим лицом,
собственным активом и собственными лидерами.
Окончательное размежевание с национализмом и либерализмом становится задачей дня – не потому, что для нас так
важна сектантская чистота идеологии, а потому, что только таким образом может быть выработана эффективная
оппозиционная политика, отвечающая реальным интересам большинства трудящихся. Паралич оппозиции
предопределен противоречием между ее идеологией и практикой и интересами большинства трудящихся. В отличие как
от либералов, так и от националистов, мы говорим о неразделимости демократических и социальных требований, о том,
что без социальных преобразований не будет никакой демократической перспективы, о том, что перераспределение
власти и собственности необходимо, но не между соперничающими группировками правящего класса, а между верхами и
низами общества. Программа ЛФ по своей сути есть переходная программа, связывающая демократические социальные
реформы с социалистической перспективой, нацеленная на то, чтобы радикально изменить соотношение классовых сил
и правила игры в обществе. Каждое требование, выдвигаемое сегодня социальным движением, есть шаг к
формированию этой переходной программы. Но до тех пор, пока левые не предложат движению ясной и четкой идейной
перспективы, эти шаги останутся неосознанными и непоследовательными. Настало время поднять голову и идти вперед.
Перед нами масса трудностей и опасностей, но мы принимаем вызов истории!
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Организационное совещание активистов Левого фронта констатирует, что Моссовет ЛФ (по факту исполнявший и
обязанности общероссийского координационного органа) оказался недееспособен и находится под влиянием
ликвидаторов, по сути пытающихся превратить формирующуюся организацию в придаток КПРФ и "объединенной
оппозиции". Собрание констатирует, что Моссовет никогда не имел формальных полномочий выступать в качестве
общероссийского органа, однако сейчас утратил также политические и моральные основания для этого. В связи с этим мы
призываем левых активистов самостоятельно возобновить организационную работу на местах, создавая структуры ЛФ и
укрепляя собственные группы, делая ставку на привлечение новых людей и общественных сил. Мы призываем наших
сторонников к организационному размежеванию с КПРФ и националистическими организациями. Вплоть до созыва
общенациональной конференции ЛФ организационное совещание берет на себя координирующие, но не руководящие
функции".
Заявление подписали Борис Кагарлицкий, Илья Будрайтскис, Василий Колташов и Алексей Неживой.

(π)
Правозащитники и либералы о расстреле демонстрации в Дагестане
3 МАЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы
Алексеевой, исполнительного директора Общероссийского общественного движения "За права человека" Льва
Пономарева и предпринимателя Серкера Шахбанова (Кизляр, Дагестан). Они заявили, что в ближайшее время в
Дагестан вылетит группа правозащитников и журналистов, которые проведут независимое расследование
обстоятельств расстрела ОМОНом митинга в Докузпаринском районе (25 апреля). Л.Алексеева заявила, что события
в Дагестане будут расследоваться так же, как расследовались избиения граждан милицией в Благовещенске
(Башкортостан): "Я уверена, что, если бы мы не прокричали о Благовещенске на весь мир, массовые избиения стали
бы в нашей стране нормой. Если мы сейчас не поднимем крик на весь мир по поводу двух убитых и нескольких
раненых, у нас будут еще расстрелы". Л.Пономарев добавил, что обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой
возбудить уголовное дело по факту "незаконного применения оружия". (Справка. Участники несанкционированного
митинга требовали отставки главы Докузпаринского района К.Абасова, при котором "установился коррупционный
режим". Колонна примерно из 3 тыс. человек с плакатами "Долой хамство Керимхана", "Верните селам бюджеты" и
"Мы за честные выборы" пыталась пройти в райцентр Усухчай, но была остановлена ОМОНом. По договоренности с
милицией колонна двинулась в с.Мискинджа, но затем прямо на шоссе был организован митинг, в котором приняло
участие около 500 человек. Около 15.00 ОМОН открыл огонь по митингующим, 2 человека были убиты, 5 ранены, 3
задержаны, несколько объявлено в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков.)
5 МАЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "25 апреля 2006 года в
Дагестане, около села Мискинджа Докузпаринского района, была расстреляна мирная демонстрация местных жителей,
выступавших за отставку главы района. Общее количество убитых и умерших от ран демонстрантов составляет пять
человек. Имеются пострадавшие и среди сотрудников милиции. Расстрел мирной демонстрации знаменует собой новый,
чрезвычайно опасный этап развития политической ситуации в стране. Власть намеренно отказывается от диалога с
гражданами, выражающими несогласие с ее действиями. От замалчивания проблем, от цензуры СМИ, от запретов
политических и общественных организаций власть переходит к прямому насилию. Закономерен вопрос – что произошло в
небольшом отдаленном селе? Преступление местных властей или репетиция подавления более масштабных выступлений
оппозиции? В каких правовых рамках действовали местные власти, отдавая приказ открыть огонь по мирной
демонстрации? Партия "Союз правых сил" выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших, желает всем
пострадавшим скорейшего выздоровления. Партия "Союз правых сил" настаивает на полном и всестороннем
расследовании трагических событий. Виновные должны быть названы и привлечены к ответственности согласно
действующему уголовному законодательству, без ссылок на закрытые ведомственные инструкции. Партия "Союз правых
сил" требует публикации, общественного обсуждения и официальной отмены "Наставления по планированию и подготовке
сил и средств органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах",
введенного приказом № 870 от 10 апреля 2002 года в бытность Б.Грызлова министром внутренних дел. Данная инструкция
позволяет стрелять на поражение по мирным демонстрантам в случае "неповиновения". Существование такого документа
представляет собой угрозу для всего общества, для стабильного и мирного развития страны".

(π)
Российские партии о выступлении вице-президента США Р.Чейни
4 мая вице-президент США Ричард Чейни, выступая на международной конференции в Вильнюсе, подверг
критике руководство РФ, обвинив его, в частности, в сворачивании демократии и в попытках шантажа европейских
стран путем сокращения экспорта энергоресурсов. С комментариями выступили представители российских партий.
Член Генсовета "Единой России" член Совета Федерации Олег Пантелеев объяснил выступление Р.Чейни тем, что
"Россия все крепче и крепче встает на ноги – и в экономическом плане, и в политическом, и на международной арене":
"Американцам, конечно же, больше нравился 15-летний период, когда они единолично господствовали во всем мире. И
они пытаются опираться на преданных им людей, таких как Саакашвили и Ющенко, на тех, кто пришел к власти на
штыках, то есть на деньгах, Соединенных Штатов. Америка пытается сформировать новый восточноевропейский блок и
убить при этом двух зайцев. Это блок, который, с одной стороны, основан на противостоянии с Россией некоторых
государств постсоветского пространства, а с другой стороны, такой союз позволит Америке работать и на ослабление
Старой Европы. США беспокоит не только сильная Россия, но и укрепляющаяся Европа с ее евро и единым
экономическим пространством. Показателен пример Югославии, ведь этот конфликт внутри Европы проявился именно
тогда, когда начался процесс европейской консолидации. Американцы торопятся, и делают это именно потому,
повторюсь, что мы всё крепче стоим на ногах. Они были первоначально настроены вовлечь в новый союз больше
государств с постсоветского пространства. Они были бы заинтересованы создать даже Евразийский блок, но получается
он у них чисто европейским. ...Совершенно понятно, что антироссийская волна поднята целенаправленно перед саммитом
G8 в Санкт-Петербурге. И даже обсуждается возможность визита Буша на Украину перед саммитом. Но для России по
большому счету это ничего не значит. Конечно, в дипломатическом плане это – определенный сигнал. Но не более того.
Если Вашингтон торопится, быстро мастерит какие-то блоки, значит, действия России, в том числе и
внешнеполитические, правильные. Иначе бы США не волновались. Нам формировать какие-то встречные блоки нет
необходимости. У нас работает Евразийский союз, союз Белоруссии и России имеет очень сильную экономическую
составляющую, формируется ЕЭП. Методика, по которой, кстати, и американцы создавали военно-политические блоки,
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положив в их основу политику, а не экономику, – это уже отошедшая практика. Такая ошибка была допущена и при
создании СНГ: политику пустили вперед экономики".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский назвал выступление Чейни попыткой спасти
репутацию администрации Дж.Буша: "Команда Буша довела себя до последней точки, они в тупике. Чейни вынужден чтото говорить, и он говорит то, что они будут говорить на предстоящих выборах. Им нужен враг. И они выбрали вариант:
враг в исламском мире – Иран, Россия, и есть еще вариант с Китаем. Я считаю, его критика в адрес России и якобы
попыток ликвидировать демократию в нашей стране совершенно необоснованна, но уверен, что Чейни выражает мнение
лишь части политической элиты США, но никак не первого лица в руководстве этой страны. Чейни пытается под нажимом
определенных сил в Америке, а также в некоторых других регионах мира опорочить Россию накануне встречи в верхах в
связи с председательством России в "большой восьмерке". Однако я уверен, что Джордж Буш не разделяет эту позицию.
Это все равно что у нас бы Михаил Фрадков или Александр Жуков что-то озвучили – нельзя было бы в данном случае
заявлять о позиции руководства России. Это было бы мнение лишь части политической элиты". По словам
В.Жириновского, в России сегодня "самые большие свободы", в т.ч. свобода печати, политических партий и конфессий
("Чейни фактически распространяет полностью ложные обвинения. Видимо, это заказ Березовского или каких-то других
недовольных олигархов, которым мешают беспардонно грабить нашу страну").
Первый заместитель руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко, отметив
недопустимость "вмешательства во внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность" России, заявил, что
"Россия, как сверхдержава, должна и впредь во внешней политике руководствоваться исключительно своими
собственными политическими и экономическими интересами". С этим, по его словам, согласно абсолютное большинство
населения ("Те же немногие наши сограждане, кто солидаризировался с мнением Чейни, не являются патриотами своей
страны и не желают ей добра и процветания"). По мнению И.Харченко, Россия имеет полное право оказывать давление на
страны бывшего СССР, в которых грубо нарушаются права русскоязычного населения: "Хотелось бы, чтобы США наконец
увидели всю полноту картины происходящего в так называемых демократических странах Прибалтики. ...Господину Чейни
следует не учить жизни Россию, а попытаться убедить мировое сообщество в том, что применение американской армии
имеет хотя бы малейшее отношение к установлению демократии в Ираке и Афганистане".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков отметил: "Фактически из
союзника и стратегического партнера Запада мы становимся опять соперниками. Это самый крупный поворот в
международном положении нашей страны за последние 15–20 лет. Главная причина изменения – во внутренних
проблемах России: растет коррупция, снижается эффективность экономики из-за экспансии государства и
развиваются авторитарные тенденции, они сейчас доминируют в российской политике". Кроме того, В.Рыжков
признал, что действительно встречался "на высоком уровне" с рядом деятелей США, Германии и Франции и обсуждал
с ними ситуацию в России ("Непонятна провинциальность реакции на такие встречи: будто кто с кем встречался – это
главное событие").
В заявлении Президиума Политсовета Партии социальной справедливости отмечалось: "Подобные заявления,
звучащие из уст одного из самых влиятельных политиков США, вызывают у нас недоумение и заставляют вспомнить
о самых мрачных временах "холодной войны". Не говоря уже о факте бесцеремонного вмешательства во внутренние
дела суверенного государства, некорректное по форме заявление вице-президента США абсолютно не соответствует
реальному положению дел. Утверждая, что российское государство неправомерно ограничивает права своего народа,
Дик Чейни в качестве положительного примера ссылается на ситуацию с правами человека в государствах Балтии, в
Грузии и на Украине, где, как известно, миллионы людей подвергаются дискриминации по национальному и
религиозному принципу, где демократическая риторика сплошь и рядом используется для манипуляции
волеизъявлением избирателей, а воинственные высказывания в адрес соседей становятся нормой внешней
политики. Вызывает недоумение и утверждение вице-президента США о том, что Россия использует поставки
энергоносителей как орудие внешней экспансии. Разве защита собственных экономических интересов с
использованием принятого в мировой практике переговорного инструментария может быть расценена как проявление
агрессии?! Россия настаивает на соблюдении общепринятых в рыночной экономике принципов – и не более того! В
связи с вышеизложенным Президиум Политсовета ПСС заявляет решительный протест против грубого и
неспровоцированного вмешательства представителя администрации США во внутренние дела Российской
Федерации! Мы требуем от США прекращения всех форм давления на российское руководство, отказа от политики
двойных стандартов в отношении нашей страны!"

(π)
Партийные политики о Послании президента Федеральному Собранию
10 мая президент В.Путин выступил в Кремле с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
Представители политических партий прокомментировали это выступление.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Сегодняшнее Послание подводит черту под
переходным периодом развития страны и намечает новую стратегию на десятилетний период. Пятнадцать лет назад
распался Советский Союз, Россия начала самостоятельное и небеспроблемное развитие, сопровождавшееся в том
числе и огромными потерями. Время потерь кончилось, началось время приобретения страной нового качества. Это,
безусловно, начало нового этапа социально-экономического развития, это – курс на комплексное развитие страны, в
основу которого положен человек с его жизненными интересами, семья как фундаментальный элемент общества и
народ, общество как единый организм, ради здоровья которого существует и экономика, и властные структуры, и
бизнес. Проблемы, о которых говорил сегодня президент, неоднократно обсуждались в партии "Единая Россия". По
ним приняты партийные решения, которые мы будем выполнять с еще большей энергией. Партия и фракция "Единая
Россия" полностью поддерживают все положения Послания и будут всеми силами добиваться их полной и
своевременной реализации. …Президент обозначил новые подходы к решению задач, стоящих перед экономикой
страны. Это инвестиции в ключевые отрасли, создающие основу конкурентоспособности России; инвестиции,
обеспечивающие опережающее развитие за счет использования новых технологий. Очень важно, что именно тема
инновационного развития была одной из ключевых на последнем Генеральном совете "Единой России". Послание
президента станет важным дополнительным стимулом в проводимой нами работе. …Впервые на столь высоком
уровне представлены развернутые предложения в сфере демографической политики. …Предложенные президентом
меры позволят не просто поднять престиж материнства, но и улучшить демографическую ситуацию, а в перспективе
дадут реальный экономический эффект. …Мы поддерживаем усилия исполнительной власти по модернизации
вооруженных сил, по совершенствованию системы призыва, по увеличению контрактной составляющей. …Президент
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абсолютно справедливо подчеркнул, что уровень доверия и к отдельным структурам власти, и к бизнесу по-прежнему
низок. Понятно, что в отсутствии доверия нельзя упрекать общество. Власть и бизнес обязаны сами создать все
условия для того, чтобы доверие к ним населения восстанавливалось".
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Послание
"является комплексным и дает картину развития страны": "Мы услышали ответы на все вопросы. Суверенное
государство невозможно без решения проблем демографии". Член Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета
"Единой России" первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов заявил, что президент "очень точно ответил на
шестилетнее ожидание страны" ("Появляется гармония, когда власть понимает, что такое социально-экономическая
политика"). Член Президиума Генсовета и Высшего совета "Единой России" вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин
заявил: "Мне, как профессиональному энергетику, было приятно услышать, что президент обратил внимание на
вопрос развития атомной энергетики. Россия в качестве председателя "большой восьмерки" предложила обсудить
вопрос глобальной энергобезопасности на саммите, и здесь развитие атомной энергетики – важная составляющая".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что Компартия уже давно предлагала решение таких вопросов,
как демографический, поддержка начального образования и пр. Кроме того, по его словам, КПРФ полностью
поддерживает идеи укрепления обороноспособности и безопасности страны ("Здесь главное – нужно смотреть за
результатом. Должна происходить комплексная закупка оружия, это поможет решить проблему глобально"). Вместе с
тем Г.Зюганов выразил сожаление в связи с тем, что президент не затронул проблем АПК ("Это необоснованно, страна
на 60% кормится с иностранной ложечки"), а также развития малых городов и поселков и поддержки отечественного
товаропроизводителя. Лидер КПРФ обещал, что коммунисты поддержат в Госдуме все предложения президента,
касающиеся социальных проектов.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что, на его взгляд, выступление В.Путина "не
было Посланием уходящего президента": "В своей риторике власть не хочет сколько-нибудь четко показать, что
президент передает свои установки будущему первому лицу. Что касается содержания выступления, то…, безусловно, и
тема инвестиций в собственную экономику, и тема сбережения народа, и тема обороноспособности страны – ключевые в
сегодняшней политической повестке. Но верно выбранные акценты – это еще не качественная реализация политики. В
целом же разные блоки выступления вызывают разную реакцию. Например, я удовлетворен тем блоком, который был
посвящен национальной безопасности. Завуалированный выпад в адрес Соединенных Штатов – оправданно резкий и
своевременный. Аргументация позиции России – достаточная и веская. Поставленная цель: обеспечить стратегическую
безопасность страны при объективно существующем финансовом диспаритете – верная и достижимая. И фракция КПРФ
поддержит любую из программ и инициатив, которые президент поручил разработать правительству в рамках оснащения
стратегических сил. С нашей стороны мы также подготовим дополнительные предложения в этом направлении к
рассмотрению бюджета на 2007 год. Что касается демографических проблем, то и эта часть – крайне важная и нужная. Это
из разряда запущенных проблем, и об этом нужно было говорить еще в 2001 году. …Однако предложенные механизмы, на
наш взгляд, – механизмы "медленные" и ненадежные. В ситуации коррупции, …когда страной управляют
дезорганизованное "правительство отмены льгот" и партия жмущих кнопки депутатов, постановка масштабных
социальных задач натыкается на философию стяжательства накопленных средств. Пока что все громкие замыслы
превращаются в политику несущественных подачек. Странно, что президент не замечает, что "Единая Россия" уже
завалила и утопила массу инициатив по улучшению демографической ситуации. Возможно, это скрытая критика "партии
власти" со стороны президента. В любом случае пока можно оценить этот блок президентского выступления как
достаточно конкретный. Чего не скажешь о части, посвященной инвестициям. Да, отрадно, что кроме сырьевого сектора,
наконец, пошла речь и о приоритетных секторах в промышленности, о развитии научно-технического потенциала. …С
другой стороны, как всегда, не было ни слова о рациональном использовании средств Стабилизационного фонда….
Получается, приоритеты обозначены, но масштабы и ресурсы работы с этими приоритетами не показаны. Все отдано на
откуп либеральному правительству, а оно, как мы знаем, проводит политику мелких и медленных преобразований.
…Слабой, на мой взгляд, оказалась часть относительно Содружества независимых государств. …Сейчас интересны не
эмоции, а геополитические решения, которые предложит президент. Считаю, здесь у нас есть серьезный резерв в лице
братской Белоруссии. Назрел план конкретных действий по фактическому построению союзного государства, нужны
весомые результаты политических консультаций. Об этом не было сказано даже слова. Не оправдались и ожидания на
счет темы "фашизма", которую сегодня некоторые политические силы используют для разжигания межнациональной
розни. …Здесь на самом высоком уровне нужна взвешенная оценка и удар по тем административным работникам,
которые увлеклись этим PR-мракобесием. Некоторые аналитики уже называют выступление Владимира Путина "левым",
"социальным", "патриотическим", близким КПРФ. Да, многое нам понятно и близко. Однако никакая правильная риторика
не будет полезна до тех пор, пока вся система власти снизу доверху отлажена под исполнение радикально-либерального
курса. Президент не заметил главного: постановка социально-ориентированных задач требует социальноориентированных кадров".
Лидер ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский заявил: "Это Послание наиболее зрелое. Я каждый раз
ставлю оценки за президентские послания, и это Послание получило самую высокую оценку – "пять с плюсом", поскольку
все вопросы затронуты, и затронут самый главный вопрос – демография. Впервые за 60 последних лет". Он также
призвал личным примером показывать россиянам, что необходимо делать: "Давайте конкретно возьмем ЛДПР и КПРФ,
например, или по персоналиям – меня и Зюганова. Я обязуюсь к 2016 году показать свидетельства о рождении трех детей.
Может быть, не обязательно о рождении. Можно и усыновлять. А Зюганов? Он ведь этого не сделает".
Лидер партии "Родина", председатель одноименной думской фракции Александр Бабаков отметил, что многие идеи
Послания президента созвучны основным предложениям партии "Родина" в области демографической политики и
государственного строительства: "Наша партия еще в 2005 году поставила эту проблему на повестку дня и выработала
проект "Сбережение и преумножение нации", а в начале 2006-го приступила к разработке конкретных предложений по
его реализации. …Тот факт, что предложения конструктивной оппозиции оказались востребованными в Послании
президента, свидетельствует о том, что власть и ответственная оппозиция способны вести диалог на благо
собственной страны. Власть и оппозиция – это две стороны одного процесса, они несут ответственность за судьбу
России и должны уметь договариваться ради достижения общенациональных целей. …"Национальные проекты"
призваны объединить нацию. Ради их реализации власть и оппозиция должны отбросить свои политические амбиции
и объединить усилия во имя работы на благо страны. …Главное для нас – не авторство отдельных идей, а реальная
работа, ведущая к конкретным результатам. Нам отрадно слышать, что президент Путин разделяет нашу
озабоченность по поводу катастрофической демографической ситуации и выдвигает масштабную программу
стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства, заботы о детях-сиротах. То же самое можно сказать
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и о миграционной политике. Обозначенные президентом приоритеты практически полностью соответствуют
предложениям партии «Родина»". Кроме того, А.Бабаков приветствовал инициативы президента в области повышения
обороноспособности страны, боеготовности и военно-технического оснащения армии ("В ситуации откровенного
сползания заокеанских политиков к риторике "холодной войны" считаем ставку президента на укрепление
стратегической ядерной "триады" единственно верной и правильной"). Вместе с тем А.Бабаков заявил, что многие
инициативы президента "нуждаются в уточнении, широком обсуждении и дальнейшей совместной работе с
конструктивной оппозицией, всеми здоровыми силами в обществе" ("Задача оппозиции контролировать власть и
предлагать своевременные эффективные решения стоящих перед страной проблем").
Председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский назвал президентский доклад Федеральному Собранию
"посланием лидера авторитарно-патерналистской системы советского типа": "Его содержание подтверждает курс на
авторитарную "технико-экономическую модернизацию", не затрагивающую структуру экономики и общественную
систему. В полном соответствии с этим курсом из политики Путина, отраженной в Послании, исключены такие
элементы современного общества, как включенность различных сегментов общества во власть, возможность для
граждан участвовать в управлении страной, влиять на власть и контролировать ее; независимость судебной системы,
обеспечивающая единство закона для всех, честную конкуренцию; гарантии неприкосновенности частной
собственности, особенно крупной, разумное исправление общественных, социальных и экономических деформаций
90-х годов. Внешняя политика, заявленная в Послании, – это политика "страны-крепости", недоверия к партнерам и
превосходства перед соседями. При таком курсе неразрешимыми остаются проблемы, угрожающие самому
существованию России в долгосрочной перспективе: нестабильность, криминогенность, дезинтеграционные
тенденции на Северном Кавказе; сращивание бизнеса и власти, государственно-олигархический характер экономики,
монополизм и отсутствие надежного института собственности; безответственность власти, вседозволенность
бюрократии и коррупция; рост национализма и преступности. Сохранение страны и "сбережение человека",
декларируемое в Послании как цель, возможно только на основе справедливости, социальной защищенности (что
предусматривает бесплатное образование, доступную медицину и доступное жилье для всех, а не для 25% граждан),
экономической и гражданской свободы. Политический курс президента Путина направлен на максимально возможное
сужение пространства для гражданского общества, политических партий, самоуправления, профсоюзов. Он лишает
общество возможности самостоятельного решения стоящих перед ним проблем. Место России в мире в ХХI веке
остается неопределенным, по-прежнему нет ответа на вопрос – какой будет Россия, с кем и куда она идет".
В заявлении пресс-службы Республиканской партии России отмечалось: "В Послании был озвучен ряд актуальных
вопросов и задач, решение которых необходимо для создания в России современного, конкурентоспособного и
процветающего общества. Приоритеты, обозначенные в Послании, во многом совпадают с приоритетами
Республиканской партии: борьба с коррупцией, разумная миграционная политика, качество и доступность высшего
образования через образовательные кредиты, реформа вооруженных сил, включающая в себя сокращение численности
вооруженных сил, переход на службу по контракту, современное перевооружение и выработка актуальной военной
доктрины. Президент отметил, что одно из самых серьезных препятствий на пути развития страны – это коррупция.
Напомним, что в прошлогоднем Послании президент также сказал о необходимости принятия закона об открытости
власти как эффективного средства борьбы с коррупцией. Соответствующий закон внесен в Государственную Думу,
однако Дума до сих пор не приняла его к рассмотрению. Говоря о создании конкурентоспособной образовательной
системы, президент одобрил инициативу создания системы образовательных кредитов, отметив, что следует продумать
вопрос о совершенствовании законодательства, создающего необходимые гарантии (не обязательно государственные), и
что правительство может создать такие механизмы. Также в Послании была обозначена задача совершенствования
миграционной политики: приоритетом здесь остается привлечение из-за рубежа российских соотечественников. При этом
необходимо всё больше стимулировать приток в страну квалифицированной миграции, людей образованных и
законопослушных. "Переезжающие в Россию люди должны с уважением относиться к российской культуре, к нашим
национальным традициям", – заявил президент. Отдельно большой блок был посвящен созданию современной армии,
которая могла бы гарантировать национальную безопасность в ситуации активного переустройства мира, гораздо более
непредсказуемой и непостоянной международной обстановке. Для этого необходимо создание такой военной доктрины,
которая дала бы ответ на вопрос: как уже в нынешних условиях и совместно с партнерами эффективно бороться не
только с террором, но и с распространением ядерного, химического, бактериологического оружия, как гасить
современные локальные конфликты, как преодолевать другие новые вызовы? Именно о разработке современной
военной доктрины, отвечающей актуальным вызовам современности, не раз говорили лидеры РПР Владимир Рыжков и
Валентина Мельникова. Также президент отметил необходимость сокращения численности вооруженных сил до
оптимального размера в 1 млн человек и преимущественной комплектации по контрактному принципу: к 2008 году армия
более чем на две трети должна стать профессиональной. Аналогичные идеи – сокращение численности вооруженных сил
и переход на профессиональную армию – не раз высказывали лидеры РПР. Таким образом, нынешнее Послание
президента во многом солидарно с основными приоритетами РПР. Президент обозначил как актуальные проблемы, о
необходимости решения которых уже давно говорит Республиканская партия. Хочется надеться, что это поспособствует
плодотворной работе в этих направлениях".
В заявлении Президиума Политсовета Партии социальной справедливости Послание президента было названо
"наиболее важным и наиболее сильным из всех предыдущих Посланий": "Партия социальной справедливости
безоговорочно поддерживает изложенный в Послании четкий и продуманный план по улучшению демографической
ситуации в России. Революционные предложения по резкому увеличению выплат на содержание ребенка, особенно
предложение за рождение второго ребенка предоставлять матери не менее 250 тысяч рублей от государства, безусловно,
послужат делу укрепления социальной справедливости в России и должны обеспечить коренной перелом
демографической ситуации в стране. В своем Послании Владимир Путин четко ставит приоритетную задачу своей
внутренней политики: обеспечить выживание нашего народа и проводить реформы в интересах народа, а не ради самих
реформ. Именно поэтому президент РФ еще раз обратил внимание Федерального Собрания на качественное выполнение
в первую очередь "национальных проектов" в области образования, здравоохранения, доступного жилья и развития
сельского хозяйства. Эти реформы делаются для людей, и они действительно помогают людям. Президент Владимир
Путин резко, но справедливо высказался о коррупционном чиновничестве и связанном с ним бизнесе и просто приказал
считать основой деятельности и чиновников, и представителей бизнеса их социальную ответственность, так как "они
обязаны помнить, что источником благополучия и процветания России является народ". Президиум Политического
совета политической партии "Партия социальной справедливости" считает это Послание стратегическим ответом на
вызов Ричарда Чейни. В Послании дан совершенно новый план развития России в связи с тем, что США фактически

10

ПАРТИНФОРМ № 19 (693) 10 мая 2006 г.
развязали новую "холодную" войну с целью любыми путями не дать России вновь встать на ноги, вновь превратиться в
могучую державу современного мира. В этой войне ссылки на борьбу за демократию являются фиговым листком,
прикрывающим агрессивные цели внешней политики Соединенных Штатов. Поэтому ответ нашего президента на этот
вызов тверд и понятен. И поэтому задача сохранения государственности и возможности дальнейшего развития России –
в быстром наращивании военного потенциала страны, чтобы никому не было повадно оказывать по любому поводу
давление на Россию с целью заставить ее поступиться своими национальными интересами. Президиум Политического
совета политической партии "Партия социальной справедливости" заявляет, что это Послание – очень своевременный и
глубоко продуманный план спасения России в мире глобализации, и вместе со всей партией готов помогать президенту
РФ В.В.Путину в его успешном выполнении".
В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова Послание президента было названо "дежурным": "Особых
сенсаций, за немногими исключениями, оно не содержало. Несмотря на то что по Конституции его Послание должно быть
посвящено положению страны, как раз об этом Путин практически ничего не сказал. В докладе, по существу, отсутствует
анализ внутриполитической, социально-экономической и внешнеполитической ситуации, временами он напоминает
предвыборную речь, временами – выступление премьер-министра на заседании правительства. Как и в прошлом году,
Путин снова говорил о коррупции и снова отметил, что справиться с ней не удалось. Вновь прозвучали обещания о том,
что власти будут наступать чересчур алчным людям "на больные мозоли", однако после недавней сделки с
Абрамовичем, когда государство заплатило "доверенному" олигарху миллиарды долларов за прикарманенную им за
бесценок нефтяную компанию, подобные разговоры выглядят, мягко говоря, не слишком убедительно. Мимоходом
отметив якобы сохраняющийся бурный экономический рост (и при этом впервые заявив, что задача удвоения ВВП может
быть и не выполнена), г-н Путин рассказал о том, какими путями нужно развивать российскую экономику. При этом в
подробности он особенно не вдавался, упомянув лишь (какая радость для иностранного капитала!) о необходимости
"задействовать концессионные механизмы". Порадует, видимо, иностранных партнеров и заявление Путина о введении
уже с 1 июля полной конвертируемости рубля. Как бы в противовес этому было сказано несколько фраз о вступлении
России в ВТО, суть которых сводится к тому, что, дескать, торопиться не надо, а на переговорах следует полностью
учитывать экономические интересы России. Всё это звучит весьма самокритично, учитывая, что именно путинская
команда до сих пор настойчиво толкала нашу страну в объятия ВТО, упорно игнорируя неизбежные отрицательные
последствия. В своем докладе г-н Путин также очень подробно говорил о т.н. национальных проектах (учитывая, что, по
словам самого Путина, средства на их реализацию составляют всего 5–7% от общего объема финансирования данных
отраслей, эффект от их выполнения будет в основном пропагандистским), о том, как продвигается "реформа" дышащей
на ладан армии (которая до сих пор получает в год лишь по несколько единиц новой боевой техники), но всё это были в
основном общие фразы. Достаточно конкретно его слова звучали лишь тогда, когда речь зашла о программе поддержки
рождаемости (кстати, еще несколько лет назад официальные пропагандисты вообще не признавали проблемы
вымирания России). В отличие от, скажем, законопроекта о "монетизации", именно эту программу, видимо,
разрабатывали настоящие специалисты, и в случае ее реализации демографическая ситуация в России действительно
должна измениться к лучшему. Ну что можно возразить против повышения выплат на ребенка, компенсации за детский
садик, единовременного пособия в 250 тыс. рублей и т.д. (правда, "Единая Россия" еще совсем недавно была против
единовременного пособия в 200 тыс. рублей – но только когда это предлагали левые. Видимо, прогноз депутата Алксниса
насчет того, что в будущем такие выплаты будут введены, но только с подачи "Единой России" и проч., очень скоро всё
же исполнится)? Единственные сомнения здесь относительно выполнимости этой программы – ведь предложения,
прозвучавшие в предыдущих путинских посланиях Федеральному собранию, в своем большинстве так и не были
проведены в жизнь. Впрочем, учитывая, что выполнение программы поддержки рождаемости должно начаться с 2007
года – то есть года проведения выборов, – можно надеяться на то, что она хотя бы отчасти будет реализована. А вот что
касается других жгучих социально-экономических и политических проблем, в докладе даже не упомянутых, – бурный рост
цен и падение жизненного уровня народа, деградация промышленного потенциала, произвол "правоохранительных
органов" и отсутствие законности, – то их, эти проблемы, власти, видимо, и вовсе хотели бы проигнорировать. Только
вот вряд ли у них это получится. Народ России перестал безмолвствовать и всё более активно борется за свои права.
Люди всё больше понимают, что их протесты – не пустая трата времени и сил. Недавний тому пример – история с
Байкалом, когда всего через несколько дней после начала массовых протестов тот же г-н Путин объявил, что нефтяная
труба будет отодвинута от берегов самого большого в мире озера. Период "стабильности" закончился, и, даже если об
этом не говорят в докладах о положении страны, нынешняя "элита" начинает это понимать".

(π)
5 МАЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все бывшие республики СССР должны войти в состав
России на правах федеральных округов: "Пусть будет Закавказский федеральный округ или лучше три – Бакинский,
Ереванский и Тбилисский, с полпредом Саакашвили. Еще будет один Минский и четыре украинских округа во главе с
Ющенко, Януковичем, Тимошенко и Ехануровым. Это был бы самый оптимальный вариант. Восстановились бы связи,
и никто никому не хамил бы". Назвав СНГ "аморфной структурой", В.Жириновский отметил: "У нас уже был свой
мощный союз – СССР, сильнее ЕС. У них разные народы, языки и экономики. А у нас 70 лет была одна экономика,
один государственный язык и один рубль. Надо восстановить то, что было". Кроме того, лидер ЛДПР назвал
"абсолютно правильным" запрет на ввоз в Россию грузинской минеральной воды "Боржоми": "Надо было раньше это
сделать. Пускай сами пьют свой "Боржоми" и вино".

(π)
5 МАЯ в Госдуме состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, его первого заместителя по ЦК
депутата ГД Ивана Мельникова и первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Юлия
Квицинского с делегацией Социал-демократической партии Германии во главе с генеральным секретарем СДПГ
Хубертусом Хайлем. Обсуждались социально-экономическая и политическая ситуация в России, состояние российскогерманских отношений и пр. Г.Зюганов заявил: "К сожалению, мы из кризиса пока не вышли. Страна ползет по колее,
которую проложил Ельцин со своей командой по американским либеральным лекалам, которые для России
неприемлемы. ...Команда Путина проводит политику, при которой государство выполняет роль сторожа при частной
собственности и полицейского надсмотрщика при политическом процессе. И то и другое неэффективно". По мнению
Г.Зюганова, Послание В.Путина Федеральному собранию будет выдержано "в традиционных координатах": "Ничего
особо нового не будет. Президент гордится стабильностью. Отчасти это так, но она зиждется на высоких ценах на
нефть, на неплохом урожае, более или менее благоприятных климатических условиях, которые были в последнее
время, и контроле над СМИ".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
По итогам празднования 1 Мая
1 МАЯ Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции выступил с заявлением по итогам
"первомайской демонстрации против нелегальной иммиграции":
"Сегодня состоялись многочисленные шествия национально-патриотических сил в Москве и в других городах
России. Наибольшее количество национал-патриотов собралось на Калужской площади в Москве. По оценкам
милиции, колонна ДПНИ состояла из 2500 человек. Соратники ДПНИ выстроились в шеренги с поднятыми знаменами и
двинулись по ул.Якиманка в сторону Кремля. Основные требования были изложены в простых лозунгах “Весна,
Первомай! Гастарбайтер – уезжай!", “Выше зарплату – нет иммиграции! Слава труду – нет оккупации!". Лидеры ДПНИ,
НДПР, РОД, "Русского порядка" и НПР шли впереди колонны с транспарантом “Меньше иммигрантов – выше
зарплата!". Еще раз подчеркиваем, что данная акция есть выражение солидарности всех трудящихся России против
угрозы, которую несут иностранные штрейкбрехеры российскому рынку труда. Мы выражаем благодарность ЦК КПРФ
и лично товарищу Зюганову за приглашение на мероприятие и предоставленную возможность осуществить наше
право высказать свои требования и поднять наши знамена. Также особую признательность хочется выразить МОБ
ГУВД г.Москвы и лично генералу Козлову за обеспечение порядка во время шествия и пресечение провокаций
ультралевых маргинальных групп анархистов и троцкистов. Также хочется отметить смелость, которую проявили
русский патриот генерал Козлов, обеспечивший прикрытие колонне ДПНИ, и руководство КПРФ, разрешившее поднять
наши знамена, несмотря на давление со стороны известных провокаторов – Гельмана, Дудаева и примкнувшего к ним
Тюлькина. Мы уверены в том, что при поддержке мэрии Москвы, в ближайшее время мы организуем массовые
мероприятия, в которых примут участие десятки тысяч москвичей"
2 МАЯ координатор ЦОС ДПНИ Александр Белов выступил с заявлением: "Провокатор и лжец Сергей Удальцов из
АКМ готовил провокацию против ДПНИ на первомайской демонстрации. После того как колонна ДПНИ из 2500 человек
завершила шествие у метро "Боровицкая", около 10 подростков из АКМ рядом с метро "Театральная" напали на
участников организации "Народный контроль" (православная правозащитная организация) и слушателей "Народного
радио" – пожилых беззащитных людей. После этого Удальцов стал кричать о якобы имевшем место столкновении с
ДПНИ. В ближайшие месяцы, после того как подрастет крапива, соратники ДПНИ обязательно надерут задницу
лгунишки Сергея Удальцова".
4 МАЯ первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Владимир Федоров прокомментировал освещение в
городских СМИ первомайской демонстрации: "Основные телеканалы практически замалчивают участие коммунистов
в демонстрации. После просмотра теленовостей могло сложиться впечатление, что по Невскому шествовали только
ФНПРовские профсоюзы и "Единая Россия". А КПРФ и других левых организаций вроде как и не было, хотя наша
колонна была гораздо многочисленнее и мощнее "единороссовско"-профсоюзной. СМИ даже не попытались донести
до читателей, слушателей, зрителей основные лозунги, под которыми вышла на демонстрацию левая оппозиция,
содержание выступлений наших ораторов на митинге. Таким образом, по сути, СМИ не выполняют свою главную
функцию – информировать людей об актуальных событиях современности". Комментируя утверждение, что КПРФ
пригласила на свою демонстрацию Движение против нелегальной иммиграции и других радикальных националистов,
В.Федоров отметил: "Не приглашали, не приглашаем и приглашать не собираемся. Никаких рабочих контактов у нас с
ними нет, и необходимости в таковых мы не видим. Появление этих людей в той части шествия, которую возглавляла
КПРФ, я считаю провокацией городской администрации. На совещании в Смольном нам даже не было сказано о какихлибо заявках на шествие и митинг со стороны ультранационалистов. И вдруг, уже на Невском 1 мая, стало известно,
что распорядитель от администрации ставит этих ребят к нам "в хвост", делая коммунистам крайне сомнительный
подарок. А что происходило с митингом на Исаакиевской площади? Сначала нам отрезали все возможности
арендовать звукоусиление: якобы все имеющееся в городе уже взяли в аренду профсоюзы. Мы справились с
проблемой, объединив технические ресурсы горкома и обкома КПРФ. Затем, в тот момент, когда с грузовика стали
выступать представители Компартии, Федерации социалистической молодежи, РКРП, боевого профсоюза завода
"Форд", на другом конце площади с полного одобрения городских властей, перебивая нас, стали проводить свой
митинг, что-то скандировать националисты. И это в нескольких метрах от собравшихся на наше мероприятие!"

(π)
Акции в защиту Байкала
2 МАЯ активисты Уральского экологического союза, движения "Поможем Исети!" и группы "Экозащита!" провели в
Екатеринбурге, возле памятника В.Татищеву и В.де Генину, несанкционированный пикет в поддержку решения
В.Путина о переносе нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" на север от Байкала (мэрия разрешила
провести пикет 3 мая). Милиция задержала активистов УЭС Юрия Дорохова и Павла Ефремова. 3 мая суд
приговорил их к штрафам по 500 руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Председатель регионального
отделения движения "Экозащита!" Ольга Подосёнова заявила журналистам: "В России выражать гражданскую
позицию становится все сложнее и сложнее. Видимо, скоро мы будем митинговать только у себя на кухне".
5 МАЯ активисты Республиканской партии России, Российской партии жизни, Российской экологической партии
"Зеленые", РКРП-РПК, СКМ РФ, Объединенного гражданского фронта (с плакатами "Мы можем контролировать власть!
Давайте просто не будем их кормить!"), движения "За права человека" и "Клуба 555" провели в городском парке Тюмени
пикет с требованием выполнить решение В.Путина о переносе нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан".
Была принята резолюция: "Под давлением многочисленных общественных акций президент пришел к выводу о
несостоятельности принятых проектных решений, потребовал изменения трассы, чтобы исключить аварийное
загрязнение Байкала нефтью. Признание проекта негодным указывает на недобросовестность и профессиональную
непригодность должностных лиц, находящихся на вершине государственного руководства. Однако никаких отставок
не последовало. ...Мы требуем от генерального прокурора РФ В.В.Устинова срочного вмешательства в связи с
продолжением строительства нефтепровода по заведомо бракованному проекту, на который не получено
положительного решения общественной экологической экспертизы. Вся байкальская эпопея показала, что
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предусмотренная в Конституции система сдержек и противовесов фактически не работает. Неработающая Конституция
– свидетельство глубокого государственного кризиса. Мы выражаем недоверие депутатам Государственной Думы
Н.В.Комаровой, Л.Я.Симановскому, В.М.Асееву, А.В.Сарычеву, Ю.М.Коневу, Г.И.Райкову, В.С.Тимченко, не принявшим
никаких мер, чтобы предотвратить угрозу гибели Байкала. Мы требуем незамедлительной отставки руководителя ОАО
"Транснефть" С.С.Вайнштока, руководителя Ростехнадзора К.Б.Пуликовского, министра Минприроды С.П.Трутнева.
Кроме того, участники митинга с тревогой восприняли информацию о намерении уничтожать перелетных птиц вблизи
населенных пунктов якобы для предотвращения заражения птичьим гриппом. Стоит напомнить, что по призыву
глупых правителей нечто подобное уже практиковалось в Китае: массовая гибель птиц привела к размножению
гусениц, пожравших урожай. Требуем, чтобы все решения властей, затрагивающие экологические проблемы,
принимались после обсуждения с населением, а в установленных законом случаях – после проведения общественной
экологической экспертизы".
Председатель регионального отделения ОГФ Сергей Корнеев заявил журналистам: "В условиях ангажированности
большинства средств массовой информации необходимо работать над созданием хоть каких-то способов
горизонтальной коммуникации внутри гражданского общества. [ТРО] сделает все возможное для того, чтобы митинги в
этом городском парке стали еженедельными, чтобы каждый мог высказать здесь свое мнение, подобно тому, как это
происходит в лондонском Гайд-парке".

(π)
Акции левых сил
3 МАЯ активисты Революционно-патриотического союза Красноярья провели возле Законодательного
собрания Красноярского края пикет против реформы ЖКХ (в рамках серии ежедневных пикетов, поочередно
организуемых левыми организациями). В акции приняли участие активисты НБП. 5 мая последний пикет в
рамках данной серии провели активистки Всероссийского женского союза "Надежда России". Они стучали в
пустые кастрюли и скандировали: "[Губернатор Алексей] Хлопонин, выходи на нашу кашу!" и "Нет в кастрюле
петуха – всё ушло на ЖКХ!"
3 МАЯ активисты Евразийского союза молодежи, "Славянской общины", "Авангарда красной молодежи" ("Трудовая
Россия") и др. провели в Санкт-Петербурге, возле памятника Достоевскому, пикет в поддержку В.Квачкова,
обвиняемого в организации покушения на А.Чубайса. Участники акции распространяли обращение В.Квачкова к
офицерам России и листовки в поддержку его и других "политзаключенных", а также газету "Молния".
4 МАЯ семь активистов НБП провели в здании администрации Смоленской области акцию с требованием отставки
губернатора В.Маслова. Участники акции пристегнулись к дверям наручниками, перекрыв вход в здание, зажгли
фальшфейеры и стали скандировать: "Генерал-губернатор нам не нужен!" Кроме того, они разбрасывали листовку:
"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. Генералгубернатор 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 10 суткам административного ареста.
5 МАЯ активисты КПРФ и Объединенного гражданского фронта провели в Воронеже, возле здания
обладминистрации, "митинг пустых кастрюль" с требованиями восстановления льготного проезда в общественном
транспорте, прекращения роста тарифов ЖКХ и отставки руководства области. Участники акции (около 200 человек)
стучали ложками в пустые кастрюли. Их делегация была принята представителями администрации.
10 МАЯ активисты "Трудовой России", РКРП-РПК, АКМ (ТР) и др. провели в Новосибирске, возле здания
обладминистрации, пикет против планов проведения акции "Россия–НАТО: объединяя усилия". Участники акции
держали плакаты "Мир без НАТО", "Где НАТО – там смерть", "НАТО – нет!" и пр. (Справка. Акцию "Россия–НАТО:
объединяя усилия" планируется провести 11–26 мая в 9 российских городах – от Владивостока до Калининграда.)
10 МАЯ активисты КПРФ и Республиканской партии России провели в центре Барнаула пикеты, приуроченные к
рассмотрению в краевом суде иска с требованием отменить постановление главы краевой администрации А.Карлина
об ограничении проведения публичных мероприятий на площади Советов. Участники акции держали плакаты
"Вернуть площадь Советов народу!".

(π)
Трансрадикалы провели "конопляные гуляния"
6 МАЯ на квартиру секретаря движения "Российские радикалы" Николая Храмова явились два оперативника
ОБОП, предложив проехать с ними для беседы и письменного объяснения по поводу запрещенного московскими
властями "Конопляного марша" (7 мая). Н.Храмов отказался ехать куда-либо, потребовав прислать ему
официальную повестку. Кроме того, он распространил заявление: "...В последний раз при подобных
обстоятельствах милиция являлась ко мне домой 19 лет назад, накануне еще запрещавшейся тогда властями
ежегодной манифестации диссидентов в День советского политзаключенного 30 октября. У меня нет, конечно,
ощущения, что мы в какой-то степени вернулись на 19 лет назад. Единственное ощущение, которое у меня
осталось от этого визита, – это ощущение непередаваемого идиотизма происходящего. Я пока не буду никуда
обращаться в связи с этим странным визитом. Надеюсь, что этот эпизод – всего лишь досадное недоразумение,
которое уже можно считать исчерпанным".
7 МАЯ активисты РР и Лиги легализации конопли провели в Москве в рамках "Global Marijuana March" пикет в
Новопушкинском сквере и "Конопляные гулянья" на ВВЦ, возле фонтана "Дружба народов". В последней акции
участвовало около 200 человек, некоторые открыто курили анашу. Несколько десятков активистов молодежных
националистических организаций во главе с депутатом Госдумы Николаем Курьяновичем (ЛДПР) провели здесь же
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контрпикет, скандируя: "Наркоманы – вон из России!" и "Христос воскрес!" Н.Курьянович вступил в перепалку с
Н.Храмовым.
По итогам акции Н.Храмов выступил с заявлением, в котором выразил Н.Курьяновичу благодарность за участие в
акции – в частности, за то, что тот "мирно выразил свою позицию в отношении легализации марихуаны, пусть и
расходящуюся коренным образом с антипрогибиционистской позицией как радикалов, так и лидера ЛДПР Владимира
Жириновского". В заявлении отмечалось: "Именно критическое осмысление конкретных результатов нынешней
провалившейся политики в области наркотиков, именно свободные дебаты на эту тему – как раз и есть то, чего
больше всего боятся сторонники сохранения системы прогибиционизма: от воротил наркомафии и ее вольных или
невольных лоббистов во власти (включая руководство ФСКН) до их пушечного мяса в виде "политизированных"
уличных хулиганов и мелких агрессивных шавок Рунета, строчащих письма с требованием свернуть обсуждение
"неудобных тем" в Живом журнале".

(π)
Акции 9 Мая
9 мая в регионах России прошли акции, приуроченные ко Дню Победы.
В Москве городское отделение "Единой России" провело митинг возле здания своего Исполкома на Кутузовском
проспекте, в котором приняло участие около 10 тыс. человек. Выступили вице-мэр Москвы Людмила Швецова
(зачитала приветствие сопредседателя Высшего совета ЕР мэра Ю.Лужкова), члены фракции ЕР в Мосгордуме
Евгений Герасимов и Ирина Великанова и др. Активисты КПРФ, РКРП-РПК, НБП, СКМ, АКМ (КПСС), Движения в
поддержку армии, Союза советских офицеров, Социалистического движения "Вперед", Русского общенационального
союза, Национально-державной партии России, Славянского союза и Союза православных хоругвеносцев (всего, по
данным организаторов, около 20 тыс. человек) провели шествие от Белорусского вокзала и митинг на площади
Дзержинского. Участники акции несли плакаты "Победить Путина!", "Свободу политзаключенным!", "Наше дело правое
– победа будет за нами!", "Не отдадим Победу – защитим Отечество!", "Наша Родина – СССР!", "Долой антинародное
правительство и продажную Думу!" и скандировали: "Фашизм не пройдет!", "Победили фашизм – победим
капитализм!", "Слава русским героям!" и "Свободу полковнику Буданову, свободу полковнику Квачкову!" На митинге
выступили лидер ДПА Виктор Илюхин, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦИК ССО
Евгений Копышев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Политика президента и правительства – это гитлеровская
политика, направленная на уничтожение нашего народа. К 2008 году, объединив наши усилия, мы должны выбить
засевшего в Кремле врага") и др. При выходе из станции метро "Белорусская" активисты АКМ (КПСС) столкнулись с
группой из 20 "бритоголовых" и завязали с ними словесную перепалку, однако милиция предотвратила стычку. Затем
ОМОН "по ошибке" заблокировал группу АКМ, но она прорвалась в колонну левых сил. На подходе к месту проведения
митинга "левые" оттеснили и не пропустили на площадь активистов РОНС.
Участники митинга приняли заявление "Нет глумлению над Знаменем Победы!": "Выражаем решительный протест
против принятия закона "О Знамени Победы", протаскиваемого "партией власти" "Единая Россия" и ЛДПР. Цель
авторов закона проста и цинична: идеологическая "промывка мозгов", попытка скрыть от потомков ту историческую
правду, что победу над фашизмом одержала именно Рабоче-крестьянская Красная армия. Что покончить с Гитлером и
спасти мир смогли не гнилые европейские буржуазные демократии, а первое в мире социалистическое государство.
Неужели российская власть, уже избравшая своим символом власовский флаг, сделает еще один предательский шаг,
превращающий наше общество в "Иванов, не помнящих родства", о чем так мечтал Геббельс? Чем тогда нынешние
правители России будут отличаться от фашиствующих режимов Прибалтики, где ветераны уже не могут носить
советские награды без риска за свою безопасность. Мы заявляем: принятие российской властью закона "О Знамени
Победы" в его нынешней редакции, изменение формата и символики Знамени Победы, с удалением серпа и молота и
золотой звезды, не может рассматриваться иначе как надругательство и глумление над героической историей всех
народов бывшего СССР, памятью миллионов погибших и вызов всем живущим. Мы, участники войны, ветераны,
военнослужащие, трудящиеся москвичи, требуем: копия Знамени Победы должна точно соответствовать стягу,
водруженному советскими воинами над фашистским рейхстагом. Символ Знамени Победы должен нести на себе знаки
пятиконечной звезды, серпа и молота как признание ключевой роли Рабоче-крестьянской Красной армии и отражение
исторической правды о разгроме фашизма".
Демонстрации и митинги состоялись также в Новосибирске (активисты КПРФ, в т.ч. первый секретарь
Новосибирского обкома, депутат Госдумы Анатолий Локоть, возложили цветы к бюсту А.Покрышкина; состоялся
митинг возле монумента Славы с участием "Единой России" и КПРФ), Екатеринбурге (несанкционированный митинг
КПРФ возле памятника Ленину), Воронеже (шествие КПРФ, несколько сотен человек скандировали: "Сталин – герой,
Путин – геморрой!", "У нас украли нашу Победу!" и "Фашисты – в Кремле!"; по окончании акции ее участники
присоединились к бессрочному пикету возле здания обладминистрации), Владимире (митинг на площади Победы, на
котором выступили губернатор Николай Виноградов, председатель областного Законодательного собрания Анатолий
Бобров (КПРФ), председатель Совета фронтовиков Владимира Павел Мохов и др.), Брянске (шествие КПРФ от ТЮЗа
через площадь Ленина к площади Партизан, где состоялся митинг; около 5 тыс. участников, в т.ч. активисты,
Республиканской партии России, движения "Спас", Объединенного гражданского фронта и Движения против
нелегальной иммиграции), Санкт-Петербурге (шествие от БКЗ "Октябрьский" по Невскому проспекту к Дворцовой
площади; около 7 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, РКСМ (б) и АКМ (КПСС); руководители горкома КПРФ возложили
венки на Пискаревском кладбище) и др.

(π)
3 МАЯ активисты Русского общенационального союза планировали сорвать гей-мероприятие в московском ДК
"Коммуна" (Большая Тульская, 44). Участники акции (около 200 человек) собрались на станции метро "Тульская",
однако выяснилось, что все вечерние мероприятия в ДК отменены распоряжением УВД Южного АО.
4 МАЯ около 60 активистов РОНС, в т.ч. лидер организации депутат Законодательного собрания Владимирской
области Игорь Артёмов, провели в Москве, возле гостиницы "Звездная", пикет против проведения лесби-конференции
"Она+Она".

(π)
4 МАЯ около 100 активистов Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" и движения "Прорыв!"
(Приднестровье) провели возле посольства Украины в Москве пикет с требованием прекратить блокаду Приднестровья.
Участники акции держали плакаты "Для великой российской цивилизации блокада – не преграда", "Поддержим наших" и
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"Людей не жалко?". Распространялась листовка: "Режим Ющенко, выполняя геополитический заказ своих заокеанских
хозяев, закрыл границы для приднестровских товаров. ...Путь предателей – Мазепы, Власова, Березовского, Ющенко –
путь к позору, к осуждению в памяти многих будущих поколений. ...Мы были, есть и будем единым народом".

(π)
4 МАЯ активисты партии "Свободная Россия" провели в Москве, возле зданий управ районов "Басманный",
"Хамовники" и "Якиманка", пикеты против "чиновничьего произвола". По утверждению организаторов, "местные
власти вытеснили участников пикетов на задние дворы, на крохотные и неудобные площадки вблизи автостоянок, в
отдаленные скверы" ("чтобы минимизировать ущерб от призывов партии к чиновникам жить по совести и в
соответствии с законом"). Участники акции раздали около 5 тыс. экземпляров "Кодекса чиновника" ("В нем прописано
все то, чему должен соответствовать современный управленец: компетентность, уважение к гражданам, личная
честность"). Организаторы сообщили также, что пикет был проведен в рамках первого этапа всероссийской акции СР
против "чиновничьего беспредела".

(π)
6 МАЯ представители Координационного совета объединенной оппозиции провели в Уфе, возле здания управления
ФСБ по Башкортостану, пикет в защиту арестованного в конце апреля редактора газеты "Провинциальные вести"
(Уфа) В.Шмакова. Участники акции (около 20 человек, одетых в полосатые робы) держали плакаты "Правдивое слово
для власти опаснее бомбы", "Нет – удушению свободы слова в РБ", "Руки прочь от свободы слова", "Свободу
Виктору Шмакову!". Запланированная по окончании пикета пресс-конференция не состоялась, поскольку "люди в
штатском" не пропустили журналистов в кафе, где она должна была проходить. Председатель КС Рамиль Бигнов
сообщил журналистам, что в ближайшее время В.Путину будет направлено обращение с требованиями освободить
В.Шмакова, вернуть в собственность республики предприятия ТЭК и восстановить в республике конституционный
порядок, а 18 мая КС проведет аналогичный митинг возле мэрии ("Однако мы уверены, что власти снова будут
препятствовать проведению митинга, учинив на месте его проведения внеплановый ремонт или сообщив об угрозе
террористического акта").

(π)
8 МАЯ активисты "Яблока", Объединенного гражданского фронта, движений "Мемориал", "Оборона", "Стоп призыв"
и "Антифа", провели в Санкт-Петербурге, возле ТЮЗа, пикет с требованием скорейшего перехода к контрактной армии.
Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Сильная Россия – это профессиональная армия", "Призывник –
это раб" и "Нет фашизму всех мастей – от подворотни до властей". К пикетчикам пыталась присоединиться группа
активистов движения "Наши", скандировавших: "Нет фашизму!", но их встретили лозунгами "Нет фашизму в виде
«нашизма»!". Завязавшуюся потасовку пресекла милиция.

(π)
10 МАЯ активисты Молодежного союза Демократической партии России провели в Москве, в Новопушкинском
сквере, костюмированный пикет "в поддержку андроидов партии «Единая Россия»". Участники акции (около 50
человек) держали "дополнительные детали для роботов «Единой России»" – электронные платы, CD-диски,
радиодетали, микросхемы, батарейки, – а также плакаты "Вся власть андроидам!", "Превед, электронный медвед!",
"Пункт приема радиодеталей – Банный пер., дом 3" (адрес Исполкома "Единой России"), "Слава роботам «Единой
России»!" и "Заменим губернаторов на терминаторов!".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды и обыски по делам активистов левых организаций
2 МАЯ в Арзамасе (Нижегородская обл.) суд за отсутствием состава административного правонарушения
закрыл дело, возбужденное по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) против лидера Арзамасского
отделения НБП Дмитрия Исусова и активиста НБП Олега Ванюшина. В ходе заседания 20 активистов левых
организаций провели возле здания суда пикет в поддержку подсудимых. (Справка. Милиция задержала
Д.Исусова и О.Ванюшина 1 мая во время митинга горкома КПРФ возле "Вечного огня". Они были освобождены
по требованию толпы, но по окончании акции снова задержаны, в отношении них составлены протоколы об
административном правонарушении. Был задержан также сочувствующий НБП, но толпа, скандируя: "Позор
милиции!", оттеснила милиционеров и освободила задержанного.)
3 МАЯ мировой судья судебного участка № 2 Кировского района Ярославля признала второго секретаря Ярославского
обкома КПРФ Александра Воробьева виновным по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и ст.20.18 (блокирование транспортных
коммуникаций) – по факту перекрытия движения на площади Волкова в ходе акции против реформы ЖКХ (4 марта). По
окончании заседания А.Воробьев заявил журналистам: "Я пришел на суд по доброй воле. Не признаю один из трех
пунктов обвинения – проведение несанкционированной демонстрации от площади Труда до площади Волкова. Мы
подали заявку на проведение именно демонстрации, но работники администрации Кировского района Ярославля почемуто напечатали в разрешении слово "шествие". В этой части я намерен оспорить решение суда".
6 МАЯ сотрудники Волгоградского УФСБ провели обыски и выемку документов на квартирах активистов НБП – в
рамках уголовного дела по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Были изъяты и направлены на экспертизу "свыше 250 листовок с призывом осуществления экстремистской
деятельности, изображения свастики и нацистских символов, а также партийные документы незарегистрированной
партии". (Справка. 5 апреля 26 активистов НБП провели в Волжском несанкционированное шествие, посвященное
"Дню нации". Все участники акции были задержаны, несколько из них привлечены к административной
ответственности. 6 апреля облпрокуратура возбудила по данному факту уголовное дело.)
6 МАЯ Центральный райсуд Воронежа рассмотрел протест прокуратуры на приговор мирового суда от 9 марта,
оправдавшего активистов НБП Константина Макарова, Егора Гудовича, Алексея Чистякова и Сергея Долгих,
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обвиненных в организации несанкционированного шествия и перекрытии дороги. На суде прокурор отозвал протест
"за истечением срока давности".
10 МАЯ судья Тверского райсуда Москвы заочно приговорил активистов НБП Ольгу Кудрину и Евгения Логовского
соответственно к 3,5 годам лишения свободы и 3 годам (условно, с испытательным сроком 5 лет) – по ст.213 ч.2
(хулиганские действия, совершенные организованной группой) и ст.167 ч.2 (умышленное повреждение государственного
имущества) УК РФ. (Справка. 4 мая 2005 г. обвиняемые с помощью альпинистского снаряжения развернули на фасаде
гостиницы "Россия" 10-метровую растяжку "Путин, уйди сам" и разбросали листовки соответствующего содержания.)

(π)
28 АПРЕЛЯ Свердловский районный суд г.Белгорода удовлетворил иск губернатора Белгородской области
Е.Савченко к В.Жириновскому, постановив взыскать с лидера ЛДПР 80 млн руб. в возмещение морального ущерба,
нанесенного в ходе выборов в облдуму. В.Жириновский в суд не явился и не прислал своего адвоката, однако прессслужба ЛДПР сообщила, что решение суда будет обжаловано, а все выдвинутые В.Жириновским обвинения
соответствуют действительности. (Справка. В.Жириновский утверждал, в частности, что Е.Савченко
"сфальсифицировал губернаторские выборы" и является "лидером преступной группировки, у которого миллионные
счета в зарубежных банках и дворец в Лозанне").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
22 АПРЕЛЯ состоялась конференция Сахалинского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступила первый секретарь обкома КПРФ Светлана Иванова. Она напомнила, что прежнее руководство ОК
перешло на сторону "группы Потапова–Семигина–Тихонова" и приняло участие в "альтернативном" X съезде
КПРФ, но участие комиссии ЦК во втором этапе предыдущей конференции (август 2004 г.) позволило полностью
переизбрать обком, пусть и с перевесом лишь в 1 голос (первым секретарем был избран ныне покойный Иван
Ждакаев, вторым – сама С.Иванова). Докладчица отметила: "У нас ни документов, ни помещений, даже списков
коммунистов не было. Пришлось восстанавливать документацию, проходить перерегистрацию в органах
юстиции, и на всё это было очень мало времени. Ведь выборы впервые проводились по партийным спискам, и,
чтобы утвердить эти списки, надо было всё юридически правильно оформить. Благодаря Ивану Андреевичу
[Ждакаеву] мы везде получали поддержку. Эти выборы дались нам нелегко. Ждакаев попал в аварию, но, как
настоящий боец, весь перебинтованный, вышел на ТВ, не сорвал ни одной встречи". В результате, напомнила
выступающая, КПРФ провела в облдуму 4 депутатов, а в Южно-Сахалинске набрала больше голосов, чем
"Родина", "Единая Россия" и ЛДПР. По словам С.Ивановой, несмотря на административное давление и
отсутствие доступа к СМИ, обком КПРФ "сделал немало для сохранения рядов партии", успешно провел
"народный референдум" и акции против монетизации льгот и роста тарифов ЖКХ. Выступили также секретарь
ЦК КПРФ В.Рашкин (поставил задачу до конца года удвоить численность СРО), Е.Козырь (подвергла резкой
критике газету обкома "Возрождение") и др. Выступавшие отметили слабую работу с молодежью, отсутствие
коммунистов в профсоюзах и женских организациях, потребовали активизировать работу пионерской
организации. Первым секретарем ОК была единогласно переизбрана С.Иванова.
27 АПРЕЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата Госдумы Валерия
Рашкина и секретаря ОК депутата облдумы Ольги Алимовой. В.Рашкин представил депутатский запрос генпрокурору РФ
В.Устинову о проверке законности действий секретаря Президиума Генсовета "Единой России" В.Володина "при
формировании крупного финансового капитала", а также письмо председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции
КПРФ Г.Зюганова к генпрокурору с просьбой проверить обоснованность обвинений в адрес бывшего областного
министра дорожного хозяйства и транспорта Г.Джлавяна. При этом В.Рашкин отметил: "Я ни разу и нигде не сказал, что
Джлавян не виноват и должен быть освобожден. Мои действия направлены на то, чтобы рядом с ним на скамью
подсудимых сели все, кто причастен к воровству федеральных средств, в том числе, если это будет доказано, Володин и
Гришин. Как гражданин, как депутат и как человек я защищаю не преступника Джлавяна, а свидетеля Джлавяна, который
много знает и готов давать показания. Сегодня на самого Джлавяна и на его родственников оказывается сильное
давление, чтобы он молчал. Моя задача – с помощью гласности не допустить этого и выявить коррупционеров в высшем
эшелоне власти. Как только мне стало известно из журнала "Финанс" о двухмиллиардном состоянии Володина, то я, не
промедлив ни дня, сразу же обратился к депутатам Госдумы – провести проверку данного факта. ...Я готов идти до конца,
невзирая на должности. Готов вместе с Володиным и Джлавяном встретиться с представителями СМИ и вести разговор
открыто. Готов ли к этому Володин?" Комментируя решение В.Путина о переносе нефтепровода "Восточная Сибирь –
Тихий океан" на север от озера Байкал, В.Рашкин расценил действия президента как "пиар-кампанию", отметив, что
"любой хозяйственник, основываясь на Водном кодексе, имеет законное право проложить нефтепровод по водной глади
Байкала и выиграет любой суд, даже у президента". О.Алимова сообщила, что предложила провести в облдуме слушания
о "нарушении прав граждан при получении жилищно-коммунальных услуг", но не получила поддержки и поэтому
обратилась к председателю ОД П.Большеданову с просьбой срочно провести по этому вопросу совместные слушания с
Саратовской гордумой.
29–30 АПРЕЛЯ состоялись конференции местных отделений КПРФ Краснодарского края. Первыми секретарями
были переизбраны Ю.Дзагания (Сочинский горком; в конференции участвовал секретарь крайкома КПРФ депутат
Госдумы Б.Кибирев), мэр Апшеронска С.Купчинский (Апшеронский РК; участвовал первый секретарь КК, член ЦК КПРФ
Н.Осадчий), глава Крыловского сельского поселения Н.Синько (Крыловский; принял участие член Бюро КК
Ф.Долженко), С.Проценко (Ленинградский; второй секретарь КК, кандидат в члены ЦК Е.Ращепкин), В.Шатилин
(Павловский; член КК, первый секретарь Тихорецкого горрайкома Б.Воробьевский и редактор окружной газеты
"Социалистический выбор" А.Каргаполов), Н.Трунов (Приморско-Ахтарскский; председатель Контрольно-ревизионной
комиссии регионального отделения А.Габелия), В.Узбек (Абинский) и депутат краевого Законодательного собрания
С.Хобленко (Белореченский). Новым первым секретарем Тимашевского РК стал депутат райсовета Е.Иванов.
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30 АПРЕЛЯ состоялась V конференция Саратовского регионального отделения СКМ РФ, в которой приняли участие 9
делегатов (из 12 избранных), а также секретарь обкома КПРФ Г.Гамаюнов, первый секретарь Саратовского горкома
КПРФ Г.Турунтаев и первый секретарь Турковского райкома КПРФ Л.Березина. С отчетным докладом выступил
первый секретарь ОК СКМ, член ЦК СКМ Тимур Коньков, сообщивший, что с февраля 2004 г. численность СРО
увеличилась почти в 2 раза, учреждены 6 первичных отделений, в связи с чем их общее число увеличилось до 10 (3 –
в районах Саратова, 7 – в районах области). Вместе с тем докладчик признал, что у "некоторых комсомольцев" слаба
дисциплина, первичные отделения недостаточно инициативны, не налажен выпуск газеты обкома ("Хотя и было
несколько попыток ее создания"). Работа ОК была единогласно признана удовлетворительной. Делегаты приняли ряд
постановлений и обращений и утвердили план работы на второе полугодие, а также избрали новый состав ОК (9
человек, в т.ч. Т.Коньков – первый секретарь, А.Бородулин – второй, А.Барановский – член Бюро).
6–7 МАЯ состоялись собрания и конференция местных отделений КПРФ Красноярского края. Первыми секретарями
райкомов были избраны Геннадий Анисимов (Рыбинский), Сергей Есаулов (Партизанский), Владимир Кайсин
(Манский), Михаил Марченко (Тюхтетский), Виктор Натуральный (Североенисейский), Валерий Новосельцев
(Ванаварский), Владимир Лушечкин (Мотыгинский), Иван Рубан (Боготольский), Александр Тимофеев (Козульский),
Ирина Цуканова (Центральный) и Николай Швед (Тасеевский).

(π)
В региональных отделениях Народной партии РФ
26 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Мурманского регионального отделения Народной
партии РФ, в которой приняли участие 16 делегатов. Председателем Комитета МРО был избран депутат
облдумы Владимир Шиганов.
27 АПРЕЛЯ состоялась конференция Камчатского регионального отделения Народной партии РФ, на которой
председателем Комитета КРО была избрана Людмила Кобзарь-Волкова (член НПРФ с 2001 г.).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
27 АПРЕЛЯ состоялась организационная конференция Курганского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняло участие около 300 делегатов. С основным докладом выступил
секретарь Политсовета КРО "Единой России" член Совета Федерации Олег Пантелеев. В прениях приняли
участие глава администрации Макушинского района Василия Шишкоедова, глава Альменевского сельсовета
Светлана Рыжкова, председатель Мишкинской райдумы Сергей Данин и др. Было отмечено, что только в марте
состоялись 277 собраний в сельсоветах и 24 собрания в городах и районах, на которых обсуждался вопрос о
создании структур "Самоуправления России", в результате 730 депутатов вступили в инициативные группы по
созданию местных отделений СР. Делегаты единогласно проголосовали за создание КРО и избрали 18
делегатов на учредительный съезд организации.
29 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского краевого отделения "Единой России". Обсуждались
задачи по выполнению решений VI съезда партии (докладчик – секретарь Политсовета АКО, депутат Госдумы Андрей
Кнорр), итоги отчетно-выборной кампании, первые результаты реализации "национальных проектов" и ход реформы
МСУ. Выступили члены ПС директор Алтайского филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский и председатель
совета директоров ЗАО "Павловская птицефабрика" Юрий Лунев (рассказали о проблемах АПК в крае), специалист по
работе с молодежью администрации Смоленского района Наталья Попова (отметила, что закон о реформе МСУ
"усугубил и без того сложное положение на селе"), секретарь Политсовета Заринского городского отделения ЕР Зоя
Гомолеева (подвергла критике депутатов-"единороссов" разного уровня за недостаточную связь с партией) и др.
Делегаты потребовали ускорить принятие крайсоветом нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
закона о МСУ (при этом отмечено, что в комитете крайсовета по МСУ нет ни одного депутата от ЕР). Решено также
содействовать созданию АКО Российского аграрного движения, проведя его учредительную конференцию в июне,
когда край посетит председатель РАД министр сельского хозяйства РФ А.Гордеев. Фракции "Единая Россия" в КС
поручено активнее участвовать в "переходе края на бюджетирование, ориентированное на результат", и разработке
механизмов контроля за тарифами естественных монополий, местным отделениям – расширить участие в реализации
"национальных проектов". Были также сформированы 4 рабочие группы по контролю за реализацией проектов, их
заседания решено проводить ежемесячно.
Вместо 10 выбывших членов ПС (в частности, ректор Алтайского госуниверситета Юрий Кирюшин и председатель
территориального комитета профсоюза железнодорожников Валерий Регер приостановили членство в партии в связи
с избранием членами краевой Общественной палаты, а 6 секретарей ПС местных отделений освобождены от
должности) в Политсовет были избраны члены КС Анатолий Банных, Николай Бушков, Алексей Мельников и Сергей
Субботин, секретари ПС районных отделений Александр Дудников (Усть-Калманское) и Сергей Филинов
(Крутихинское), член крайизбиркома Стелла Штань, начальник областного управления сельского хозяйства Иван Лоор,
глава администрации Ребрихинского района Александр Прахт и вице-президент ООО "Кучуксульфат" Василий
Гамаюнов. И.Лоор и С.Штань вошли также в состав Президиума ПС.
29 АПРЕЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Владимирского регионального отделения "Единой России", в
которой приняла участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Надежда Азарова. Обсуждались, в
частности, задачи по выполнению решений Генсовета ЕР, перспективы партстроительства и вопрос о
совершенствовании контрпропагандистской работы. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ВРО
Владимир Киселев, сообщивший, что ВРО насчитывает 5406 человек, в 2005 г. его численность увеличилась на 15% и
продолжает расти. В.Киселев отметил успешное сотрудничество партии и обладминистрации на таких направлениях, как
развитие ипотечного кредитования, строительство моста через Оку и федеральное финансирование строительства
медицинских и спортивных объектов. Коснувшись хода подготовки к думским и президентским выборам, В.Киселев
заявил: "Сегодня нашим политическим оппонентам нечего предложить народу, кроме огульной критики всего
положительного, что делается президентом и партией «Единая Россия»". Выступили также депутаты Госдумы – член
Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев и Игорь Игошин, губернатор Николай Виноградов (КПРФ; выразил готовность
сотрудничать с ЕР как с "конструктивно настроенной политической силой") и др. Работа ВРО была признана в целом
удовлетворительной. Группе новых членов партии вручены партбилеты, ряду активистов – благодарственные письма.
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2 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России".
Было отмечено, что в конце апреля ВРО и мэр Волгограда Евгений Ищенко достигли договоренности о реализации
разработанной ВРО программы "оздоровления города и укрепления конструктивного взаимодействия между партией
и властью", а также о согласовании с "Единой Россией" кандидатур чиновников, назначаемых на руководящие посты
в мэрии, однако мэр не выполнил первое же совместное решение – о назначении члена Президиума ПС ВРО Сергея
Клевцова первым вице-мэром, ответственным за ЖКХ. Члены Президиума приняли заявление: "Мы были готовы
делегировать во власть опытных управленцев, чтобы взять под жесткий контроль рост тарифов и арендной платы,
положение дел в ЖКХ, реализацию национальных проектов, помощь социально незащищенным категориям населения,
решение проблем местных предпринимателей. Но мэр и его команда отвергли предложенную помощь и
проигнорировали публичные договоренности о кадровых перестановках". В заявлении была выражена готовность
сотрудничать с "новой властью города". Члены Президиума проголосовали за исключение Е.Ищенко из партии за
"нарушение партийной дисциплины", вынеся это решение на окончательное утверждение Политсовета (12 мая).
Принятое решение прокомментировали секретарь ПС Олег Керсанов (отметил, что оно согласовано с центральным
руководством ЕР), бывший вице-мэр Константин Калачёв ("«Единая Россия» протянула ему [Е.Ищенко] руку дружбы.
Нужно было довериться. Человек, который является мэром миллионного города, без союзников и компромиссных
решений выжить не может. Теперь мэр, вероятнее всего, уйдет в глухую оборону, так как чувствует себя сейчас в
положении осажденной крепости") и Е.Ищенко (сообщил, что еще 26 апреля подписал распоряжение о назначении
С.Клевцова, неоднократно встречался с ним, но тот так и не подал заявление о приеме на работу: "Видимо, Сергей
Клевцов решил, что не справится. ...Причина моего исключения не в моей "упертости" и не в нежелании исполнять
решения партии, хотя решения партии не было, а было наше совместное заявление. Причина в том, что нас хотят
поссорить, внести раскол. А этот раскол никому не нужен. И совсем скоро это станет понятно и руководству
регионального отделения «Единой России»"; заявил, что 4 мая на совещании волгоградских депутатов-"единороссов"
всех уровней будет принято обращение к председателю ЕР Б.Грызлову с протестом против его исключения из партии).
3 мая на пресс-конференции в Волгограде заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР
по Южному федеральному округу, член ПС ВРО депутат Госдумы Василий Галушкин и О.Керсанов официально
объявили об исключении Е.Ищенко из "Единой России".
3 МАЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России",
председателя Кемеровского горсовета Александра Любимова. Комментируя решение руководства партии о 20%-ной квоте
для молодых кандидатов в избирательных списках ЕР, А.Любимов заявил: "Наша задача – обеспечить реальные
перспективы для молодежи. До сих пор ни одна партия такой целью не задавалась. Все сводилось к заигрыванию с
молодежью, использованию молодежного ресурса во "взрослых" политических играх. Ведь многие партии создавались
"под выборы", чтобы продвинуть во власть конкретного человека или группу людей. Естественно, что для молодежи в
таких партиях-однодневках перспектив не может быть. У долгожителей на политическом Олимпе другая беда –
забюрократизированность. Появление там молодежи – нежелательная конкуренция для старых кадров". По словам
А.Любимова, КРО обеспечит выполнение данного решения на октябрьских местных выборах, на которых планируется
избрать глав 13 городских и районных администраций и 230 депутатов представительных органов МСУ в 12
муниципальных образованиях. А.Любимов напомнил также, что 12 марта в Кемеровский горсовет от ЕР был избран
аспирант Кемеровского госуниверситета Евгений Селедков – самый молодой депутат за всю историю горсовета (22 года).
3 МАЯ состоялась пресс-конференция членов фракции "Единая Россия" в Воронежской облдуме Юрия Бая, Ивана
Лачугина и Александра Пономарева. Они сообщили, что в 2005 г. состоялись 12 заседаний фракции, налажено
эффективное взаимодействие с фракцией ЕР в Госдуме – во многом благодаря тому, что секретарь Политсовета
регионального отделения ЕР депутат ГД А.Сысоев "немало времени проводит в Воронеже и находится в курсе всех
дел областной фракции". Главными задачами фракции на 2006 г. выступающие назвали развитие взаимодействия с
фракцией в ГД и принятие законов по реализации "национальных проектов". Ю.Бай отметил также, что усилиями
фракции тарифы ЖКХ в 2006 г. были повышены не на 30%, как планировалось, а всего на 15%. На вопрос о
разногласиях и трениях внутри фракции А.Пономарев ответил, что в ходе обсуждения законопроектов мнения
действительно нередко расходятся, но это лишь "рабочие моменты".
4 МАЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Волгоградской гордуме, в котором приняли участие
В.Галушкин, О.Керсанов и Е.Ищенко. Последний назвал виновником конфликта К.Калачёва, разработавшего план
"внедрения" партийцев в мэрию и за это уволенного с должности вице-мэра. В ответ О.Керсанов заявил, что К.Калачёв
был единственным, кто "пытался наладить диалог между мэром и партией", а всю ответственность за неправильные
действия мэрии несет сам Е.Ищенко. По мнению О.Керсанова, мэр не мог не знать и о "воровстве бюджетных денег" в
ОАО "Волгоградские коммунальные системы" (по фактам хищений возбуждено уголовное дело, Е.Ищенко проходит по
нему как свидетель). Было решено доработать антикризисную программу ВРО и реализовать ее силами фракции. По
окончании заседания О.Керсанов заявил журналистам: "Никакого раскола в волгоградской "Единой России", как
утверждает Ищенко, в связи с его исключением из партии не будет, как [не будет] и обращений по этому поводу к
Борису Грызлову. Потому что он – просто один из рядовых членов партии, а ее руководство в курсе всего
происходящего здесь". В свою очередь Е.Ищенко заявил, что ВРО требовало увольнения практически всех
руководящих работников мэрии, с чем он не мог согласиться. "Дело ВКС" Е.Ищенко назвал заказным: "Через две
недели всем станет ясно, кто был его инициатором. Это дело вообще напрямую не связано с деятельностью мэрии,
так как речь не идет о хищении бюджетных средств и муниципального имущества".
4 МАЯ состоялась учредительная конференция Ставропольского регионального отделения "Молодой гвардии
Единой России". Секретарь Политсовета СРО "Единой России" депутат Госдумы РФ Анатолий Семенченко заявил, в
частности, что решение партии о 20%-ной квоте для кандидатов моложе 28 лет в избирательных списках ЕР будет
проведено в жизнь уже на октябрьских местных выборах.
5 МАЯ состоялось заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России", на котором
секретарь ПС депутат Госдумы Алексей Сигуткин подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с
председателем ПРО Союза пенсионеров России Галиной Чиркиной, председателем ПРО Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Юрием Брохманом и лидером региональной общественной
организации "Офицерское собрание" Андреем Дудиным.

(π)
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В региональных отделениях СПС
4 МАЯ на заседании Политсовета Омского регионального отделения СПС (председатель – Н.Ефимкин) в партию
были приняты 15 человек. Таким образом, численность ОРО превысила двухтысячную отметку (2003 члена).
5 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Орловского регионального отделения СПС, на которой был
избран Политсовет (10 человек) и председатель ОРО (Сергей Тарасов).
6 МАЯ состоялась конференция Кемеровской городской организации СПС, на которой были обсуждены планы
работы на ближайшее время. Председателем КГО избран В.Голиков, его заместителями – С.Лунев и А.Паньшин,
ревизором – Г.Измайлова. В Политсовет КГО вошли Б.Брагинская, Д.Соловьев, В.Койнов, А.Цуркан, А.Пахомов и
Н.Токмогашева.

(π)
2 МАЯ состоялась конференция Хабаровского регионального отделения Национал-большевистской партии
("антилимоновцев"), в которой приняли участие представители Приморского отделения НБП. Обсуждались
общественно-политическая ситуация в России и на Дальнем Востоке, опыт работы, методы пропаганды и проведения
акций, взаимодействие с союзниками и пр. Была отмечена необходимость "решительного противодействия
нелегальной миграции из азиатских стран"; решено более тесно координировать действия дальневосточных
отделений партии; утверждены в должностях председатели местных отделений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре
и Советской Гавани (все они вошли в состав Исполкома ХРО). Председателем Исполкома ХРО избран Рэм Латыпов,
исключенный из партии решением центрального руководства НБП.

(π)
6–8 МАЯ координатор Красноярского регионального отделения ЛДПР Василий Журко посетил Минусинский,
Краснотуранский, Каратузский и Ермаковский районы, где встретился с руководством и активом местных отделений
ЛДПР. По окончании поездки В.Журко сообщил журналистам, что численность только Минусинского городского
отделения ЛДПР составляет 390 человек и в ближайшее время достигнет 1 тыс. ("Люди стали проявлять активную
жизненную позицию. В последнее время наблюдается приток новых членов").

(π)
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