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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
10 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", на котором, в частности,
обсуждалось Послание президента Федеральному Собранию. Выступили Анатолий Грешневиков (предложил
внести законопроект об упорядочении поддержки многодетных семей, в т.ч. уточнении статуса семьи, которая
сможет получать пособия на второго и третьего ребенка: "Нужны ограничительные меры, которые бы не
позволили семьям алкоголиков, бомжей, тунеядцев, цыган и прочих приехавших в Россию и пожелавших здесь
размножиться, пользоваться за государственный счет этими пособиями"; призвал принять меры по защите семьи
и пропаганде семейных ценностей на телевидении и в кино: "СМИ не пропагандируют семейные ценности через
подлинное искусство, а многие фильмы ...имеют ярко выраженное антироссийское содержание"; высказался за
строительство доступного жилья для молодых семей на селе), Виктор Алкснис (заявил, что пособия на второго и
третьего ребенка сразу же "уйдут на Кавказ", где рождаемость гораздо выше; предложил закрепить в законе
понятие "регион демографического кризиса" и распространить действие пособий только на такие регионы, а
также установить, что повышенные детские пособия будут получать семьи, прожившие в подобных регионах не
менее определенного числа лет), Иван Викторов (в связи с сокращением срока службы по призыву предложил
усилить допризывную подготовку, включая военно-патриотическое воспитание), Елена Мухина ("Для реализации
сказанного В.Путиным нужно просто изменить состав правительства РФ, так как в нынешнем виде оно
некомпетентно и ничего делать не будет") и заместитель руководителя фракции Сергей Глотов (высказал
мнение, что решение поставленных в Послании проблем возможно лишь при "более эффективном управлении
средствами Стабилизационного фонда").
Было признано, что "позиция фракции по демографическому вопросу нашла поддержку у В.Путина", в связи с
чем решено внести в Госдуму законопроекты по стимулированию рождаемости, миграционной политике и
управлению средствами Стабилизационного фонда. По предложению С.Глотова было единогласно принято
обращение к В.Путину и М.Фрадкову: "Фракция ...проводит постоянный мониторинг за соблюдением
законодательства в области формирования доходной части федерального бюджета, в том числе и
формирования Стабилизационного фонда РФ. По нашему мнению и многочисленным оценкам независимых
экспертов, эффективность управления средствами Стабилизационного фонда РФ находится на крайне низком
уровне. За 2 последних года потери денежных средств фонда составили около 133 млрд рублей, что соизмеримо
с объемом годового финансирования образования в 2005 году. Учитывая изложенное, предлагаем: 1. Отправить
в отставку министров [финансов] А.Кудрина и [экономического развития и торговли] Г.Грефа. 2. Рассмотреть
вопрос персональной ответственности А.Кудрина и Г.Грефа и при необходимости возбудить уголовные дела по
фактам неэффективного управления экономикой страны в целом и Стабилизационного фонда РФ в частности,
теряющего ежемесячно 3–7 млрд рублей. 3. Вернуться к вопросу управления Стабилизационным фондом РФ.
Создать Национальный совет по управлению Стабилизационным фондом РФ с участием политических партий,
Общественной палаты РФ, депутатов Государственной Думы ФС РФ. 4. Создать федеральный бюджет развития
и определить порядок кредитования реального сектора экономики РФ. 5. По итогам 1-го полугодия т.г. провести
корректировку ФБ-2006 г. с целью усиления акцента на проблемы социального развития государства".
Была также рассмотрена ситуация в Адыгее в связи с "деструктивной деятельностью ее президента
Х.Совмена": отмечено, что при доле русского населения в 80% "все высшие государственные должности в этом
субъекте РФ занимают адыгейцы", оптимальным вариантом разрешения "общественно-политического кризиса" в
Адыгее названо вхождение республики в состав Краснодарского края; принято обращение к В.Путину с
предложением создать специальную комиссию с участием депутатов Госдумы по изучению ситуации в Адыгее.
Решено также внести на рассмотрении Госдумы законопроект, вводящий национальную квоту на въезд
иностранных граждан для временного проживания (будет утверждаться правительством) и предусматривающий,
что при получении разрешения на работу иностранный гражданин должен "представить документы,
подтверждающие отсутствие у него наркотической зависимости и инфекционных заболеваний".
12 МАЯ заместитель руководителя фракции "Родина (НВ-СЕПР)" С.Глотов заявил журналистам, что уже на
следующей неделе может произойти воссоединение его фракции с фракцией "Родина (народно-патриотический
союз)": "Наша цель – вернуться в декабрь 2003 года, когда на базе победившего на парламентских выборах
избирательного блока "Родина" в Госдуме была сформирована единая фракция "Родина". Мы приходим к пониманию
необходимости вновь объединить наши силы, тем более с учетом предстоящих в 2007 году парламентских выборов,
обсуждаем с членами фракции "Родина", возглавляемой Александром Бабаковым, условия такого объединения". По
словам С.Глотова, представители Р(НВ-СЕПР) хотели бы видеть во главе единого депутатского объединения Сергея
Глазьева или Валентина Варенникова (Р(НПС)). Депутат добавил, что в новую фракцию могут войти и некоторые
одномандатники, в т.ч. состоящие в настоящий момент во фракции "Единая Россия".
Комментируя заявление С.Глотова, член фракции Р(НПС) Андрей Савельев отметил: "Это в принципе исключено.
Никаких переговоров на сей счет не ведется. Восстановить союз с [лидером Р(НВ-СЕПР) Сергеем] Бабуриным так же
невозможно, как помирить Иуду с Христом". Вместе с тем А.Савельев не исключил перехода кого-то из членов Р(НВСЕПР) во фракцию "Родина (НПС)".
Председатель партии "Родина", руководитель фракции Р(НПС) Александр Бабаков назвал утверждения о переходе
С.Глазьева во фракцию Р(НВ-СЕПР) "спекуляциями, не имеющими под собой никаких серьезных оснований": "Я
сегодня разговаривал с Сергеем Юрьевичем и другими депутатами, упоминавшимися в публикациях, и все они
находятся в недоумении по поводу непонятно откуда появившихся слухов. Никто из них о своем желании покинуть
фракцию "Родина" не заявлял и не собирается этого делать. Фракция – это команда единомышленников. Если между
нами и возникают отдельные противоречия, то они не носят принципиального характера, и мы всегда находим
нужные решения". Отметив, что, по данным Федеральной регистрационной службы, партия "Родина" является
крупнейшей оппозиционной партией, а многие ее предложения фактически учтены в Послании президента
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Федеральному Собранию, А.Бабаков заявил, что все это "кому-то не дает покоя", и "этот кто-то" пытается подорвать
единство партии ("Предупреждаю сразу: не получится").
В свою очередь С.Глазьев заявил, что не планирует переходить в Р(НВ-СЕПР): "На весь срок своих полномочий я
останусь во фракции "Родина", которая сформирована по итогам выборов в Государственную Думу РФ. Фракция
"Родина («Народная воля» – СЕПР)" сформирована по решению "Единой России". У меня нет даже юридических
оснований рассматривать этот вопрос. А своим коллегам я предлагаю вернуться во фракцию «Родина (НПС)»".
12 МАЯ Госдума рассмотрела в первом чтении поправки к закону о высшем и послевузовском образовании, в
соответствии с которыми кандидаты на должности ректоров государственных или муниципальных вузов должны
рассматриваться аттестационными комиссиями уполномоченных органов исполнительной власти, в ведении которых
находятся вузы; ректор должен избираться на общем собрании тайным голосованием из числа рекомендованных
комиссией кандидатов с последующим заключением контракта на срок до 5 лет; при лишении вуза государственной
аккредитации ректор и проректоры, отвечающие за обучение, освобождаются от занимаемых должностей и пр. Против
принятия поправок выступили депутаты Борис Виноградов ("Родина (народно-патриотический союз)"; назвал
предлагаемую систему избрания ректоров "системой назначения"), заместитель председателя комитета ГД по
образованию Олег Смолин (КПРФ; заявил, что действующая система избрания ректоров ничем себя не
скомпрометировала; высказался против "столь существенного вмешательства" в систему управления вузами) и
С.Глотов ("Можно говорить о переходе от финансового диктата к административному"). В ответ председатель
комитета ГД по образованию и науке Николай Булаев заявил: "Не нужно превращать обсуждение законопроекта в
некую политическую площадку в борьбе за симпатии ректорского корпуса. Я полагаю, что в аттестационных
комиссиях будут высокопрофессиональные специалисты и не будет никаких «врагов народа»". В итоге поправки
были приняты 345 голосами (при 86 "против" и 1 воздержавшемся).
15 МАЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия", в котором принял участие
заместитель министра обороны Николай Панков. Обсуждался законопроект об отмене отсрочек от призыва, прежде
всего пункт, касающийся молодых людей, имеющих жен со сроком беременности не менее 26 недель и детей младше 3
лет. Выступили председатели комитетов ГД Екатерина Лахова (по делам женщин, семьи и детей; предложила
призывать в армию только тех молодых людей, чьим детям уже исполнился год) и Владимир Васильев (по
безопасности; "После отмены отсрочки для граждан, имеющих беременных жен, защищать будет некого из-за резкого
ухудшения демографической ситуации"), Владислав Резник (предложил ввести отсрочку также для отцов детейинвалидов), Геннадий Кулик (предложил предоставить призывникам выбор – воспользоваться отсрочкой или идти в
армию, но с предоставлением их женам ежемесячных компенсаций) и др. Решено перенести второе чтение
законопроектов на начало июня – до согласования всех спорных моментов. Члены Президиума решили также
поддержать проект закона, лишающего мандатов тех депутатов ГД, которые перешли из одной фракции в другую
(внесен представителями ЕР и ЛДПР). Члену Президиума Генсовета "Единой России", первому заместителю
председателя ГД Олегу Морозову поручено разработать план реализации задач, поставленных в Послании президента
Федеральному Собранию, и внести его на заседание Президиума 22 мая. По окончании заседания О.Морозов заявил
журналистам, что он, вместе с многими другими "единороссами", будет настаивать на "очень серьезной" доработке
законопроекта о лишении мандата депутатов, перешедших из одной фракции в другую: "В этом документе есть целый
ряд нелепостей, которые должны быть устранены ко второму чтению. Если авторы законопроекта преследовали цель
запретить скрытые блоки, то на самом деле этот вопрос в законопроекте не решается".

(π)
РПР пожаловалась на Росрегистрацию В.Лукину и А.Вешнякову
16 мая пресс-служба РПР распространила сообщение:
"16 мая Республиканская партия России отправила уполномоченному по правам человека В.П.Лукину и
председателю Центральной избирательной комиссии А.А.Вешнякову письма с жалобами на действия Федеральной
регистрационной службы. Несмотря на большую работу [партии] в регионах России (57 зарегистрированных
региональных отделений), активное участие в федеральных и региональных выборах, [наличие] своих депутатов в
Государственной Думе, региональных и муниципальных парламентах, Федеральная регистрационная служба (ФРС)
постоянно вмешивается в деятельность Республиканской партии, мешая эффективной работе, фактически
препятствуя нормальной деятельности членов РПР и всей партии.
В письме, подписанном всеми четырьмя сопредседателями РПР, подчеркивается, что действия ФРС противоречат
существующему закону "О политических партиях". Федеральная регистрационная служба незаконно отказалась
признавать легитимность сопредседателей РПР, избранных на XIV съезде партии 17 декабря 2005 года (В.Лысенко,
В.Рыжков, В.Зубов, В.Мельникова), тем самым блокируя работу руководящих органов партии. Тем не менее ФРС по
своему усмотрению, без решения суда не признает легитимность двух съездов, проведенных Республиканской
партией в 2005 году (апрель и декабрь), хотя ею был получен исчерпывающий перечень документов, предписываемый
законом. Однако ФРС постоянно требует представления дополнительных документов, выходя за рамки своих
полномочий. Более того: в настоящее время в ряде регионов сотрудники милиции и УФРС посещают квартиры
граждан и общежития, запугивают, оказывают на них давление, чтобы они вышли из Республиканской партии
(Челябинская, Воронежская, Пермская области, Санкт-Петербург). В целом ряде регионов наблюдается давление
местных филиалов ФРС на региональные отделения Республиканской партии, попытки их ликвидировать
(Дагестанское региональное отделение, Калмыцкое региональное отделение, Карачаево-Черкесское региональное
отделение, региональное отделение Красноярского края, Новосибирское региональное отделение), в четырнадцати
регионах региональные отделения РПР под разными предлогами не регистрируются (Карельское региональное
отделение, региональное отделение в Республике Хакасия, Приморское региональное отделение, Хабаровское
региональное отделение, Ивановское и Курганское региональные отделения, Орловское, Пензенское, Рязанское,
Смоленское, Томское, Читинское региональные отделения, региональные отделения Еврейской автономной области и
Ханты-Мансийского автономного округа). При этом Федеральная регистрационная служба проиграла все судебные
процессы в регионах против РПР, а также два судебных разбирательств в Верховном суде России.
Сопредседатели РПР отмечают, что партия полностью соответствует требованиям законодательства,
предъявляемого к политическим партиям. РПР рассматривает действия Федеральной регистрационной службы как
предвзятые и не соответствующие федеральному законодательству. Высказывается предположение, что действия
ФРС есть политический заказ на ликвидацию любой ценой одной из активно действующих оппозиционных партий
страны. Республиканская партия просит уполномоченного по правам человека и председателя ЦИКа защитить
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конституционные права 64 тысяч членов РПР и сделать соответствующее предписание Росрегистрации, добиться
обеспечения равных условий для всех политических партий России".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
15 МАЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". С докладом о реализации Послания
В.Путина Федеральному собранию выступил председатель ЕР вице-спикер Госдумы Борис Грызлов. Он, в
частности, отметил, что сформулированные президентом задачи рассматривались и на партийном съезде в
Красноярске, и на апрельском заседании Генерального совета партии ("Считаю очень важным консолидировать
усилия всех политических сил страны для реализации Послания президента"). По словам Б.Грызлова, партия
уже проводит с правительством "нулевые чтения" законопроектов, направленных на выполнение поставленных в
Послании задач, прежде всего в части стимулирования рождаемости, поддержки семьи и укрепления
обороноспособности, и до конца мая они будут готовы к внесению в ГД ("Расходы на модернизацию должны
составлять не менее 50% от общих расходов на вооруженные силы").
15 МАЯ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, участники которого приняли решение о разработке плана
мероприятий по пропаганде основных положений Послания президента и содействию его реализации. В Экспертный
совет Президиума был доизбран председатель комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением
деятельности СФ Владимир Кулаков. От должностей секретарей политсоветов региональных отделений по
собственному желанию освобождены Сергей Ефимов (Алтайское республиканское) и Геннадий Мамаев (Кировское), на
эти должности рекомендованы соответственно председатель Госсобрания Республики Алтай Иван Белеков и депутат
Госдумы Игорь Игошин. Обсуждение вопроса об освобождении от должности секретаря ПС Адыгейского РО Руслана
Хаджебиёкова отложено на неопределенное время. В партию принят заместитель министра финансов Антон
Силуанов. (Справка. 14 апреля на расширенном заседании Президиума С.Ефимову, Г.Мамаеву и Р.Хаджебиёкову было
предложено подать заявления об отставке – в связи с недостаточно высокими результатами ЕР на выборах в
парламенты соответствующих субъектов РФ.)

(π)
5–7 МАЯ в Хельсинки состоялось заседание Совета Европейской партии "зеленых", в котором приняли участие
председатель Совета регионов Союза зеленых России ("Зеленая Россия"), руководитель Экологического
правозащитного центра "Беллуна" Александр Никитин. СЗР был принят в ЕПЗ на правах наблюдателя – "по итогам
проверок, подтвердивших, что деятельность, программа и принципы партии полностью соответствуют требованиям
ЕПЗ, а потенциал "Зеленой России" позволяет ей стать зачатком настоящей европейской экологической партии в
России".

(π)
12 МАЯ Московская Хельсинкская группа провела в Москве, в гостинице "Космос", юбилейную конференцию,
приуроченную к 30-летию МХГ. Приветствие участникам конференции направили лидер "Единой России"
председатель Госдумы Борис Грызлов, председатель РДП "Яблоко" Г.Явлинский, председатель ФПС СПС Н.Белых и
др. Выступили первый председатель МХГ, профессор Корнеллского университета (США) Юрий Орлов, председатель
МХГ Людмила Алексеева (назвала принятие нового закона о некоммерческих организациях "попыткой государства
задушить правозащитную деятельность") и др. Было, в частности, принято обращение к В.Путину: "В день 30-летия
Московская Хельсинкская группа подтверждает свой лозунг "Свободу политзаключенным!". Мы и сегодня настаиваем
на освобождении, по крайней мере, Игоря Сутягина, Валентина Данилова, Михаила Трепашкина, Алексея Пичугина,
Зары Муртазалиевой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Светланы Бахминой".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ЕСМ обвинил губернатора Н.Виноградова в пособничестве "оранжевым"
12 мая в мэрии Коврова (Владимирская обл.) состоялась пресс-конференция лидера Евразийского союза
молодежи Валерия Коровина. Он заявил, что в областных СМИ, подконтрольных губернатору Н.Виноградову
(КПРФ), размещена "серия заказных публикаций, в которых дается крайне негативная, искаженная оценка
прошедшего в конце апреля в Коврове тренировочного лагеря ЕСМ", в частности самому В.Коровину приписано
заявление, что ЕСМ "выступает против национальной администрации и лично Путина". "ЕСМ есть молодежный
авангард национальной администрации, стоящий на страже целостности России и усиления ее геополитической
субъектности. Любой, кто работает на "оранжевых" и готовит развал России через "цветную" революцию,
автоматически становится врагом ЕСМ", – добавил В.Коровин.
Расценив произошедшее как "умышленную дискредитацию" ЕСМ, В.Коровин назвал Н.Виноградова фактическим
пособником "оранжевых": "КПРФ сегодня является главным союзником НБП Эдуарда Лимонова, штаб НБП в Москве
располагается прямо в помещении райкома КПРФ, а газета "Лимонка" с 1996 года – момента прихода Виноградова на
губернаторский пост – печатается во владимирской типографии. К тому же все последние массовые акции КПРФ,
включая 1 и 9 мая, проходят при участии Движения против нелегальной иммиграции, которое по своей сути является
ксенофобским и разжигающим межнациональную рознь. Губернатор Виноградов – нацбол и фашист, пособник НБП и
ДПНИ – организаций, спонсируемых на деньги беглых олигархов, в частности Невзлина". По словам В.Коровина,
Н.Виноградов олицетворяет собой то самое сращивание чиновничества и олигархии, о котором В.Путин говорил в
последнем Послании к Федеральному Собранию. Выступающий сообщил также, что ЕСМ готовит серию политических
акций по отстранению Н.Виноградова от должности: "Губернатор Виноградов – создатель коррупционной модели еще
ельцинского образца, который борется с теми, кто пытается разрушить эту коррупционную модель, обогащаясь за
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счет народа. ...Уже фактом своего присутствия на губернаторском посту коррупционер Виноградов бросает вызов
Путину и его политике по искоренению коррупции в стране".

(π)
С.Миронов о Послании президента и "Демографическом патруле" РПЖ
12 МАЯ в Москве, в "Интерфаксе", состоялась пресс-конференция лидера Российской партии жизни,
председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Он заявил, что Послание президента Федеральному
Собранию будет влиять на развитие страны на десятилетия вперед: "Послание – самый мощный за последнее
десятилетие реальный шаг к тому, чтобы седьмая статья Конституции, гласящая, что Российская Федерация
является социальным государством, стала реальностью". С.Миронов призвал в случае необходимости
использовать для реализации поставленных В.Путиным задач средства Стабилизационного фонда: "Если у
правительства и так хватит денег, пожалуйста, но если будут проблемы, можно будет спокойно рассмотреть
механизм использования определенной части Стабилизационного фонда". С.Миронов отметил, что призывает
не "проедать и просто раздавать" Стабилизационный фонд, а применять механизмы "безналичного, особенно
пролонгированного, использования" средств, в т.ч. для претворения в жизнь предложений президента России по
"базовому материнскому капиталу".
С.Миронов напомнил, что РПЖ в своей экономической программе (2003) назвала источники, способные ежегодно
обеспечивать бюджету 1,9 трлн руб. дополнительных доходов: "трехступенчатый механизм взимания природной
ренты" (600 млрд), запрет на экспорт круглого леса (400) и введение госмонополии на производство и оборот
этилового спирта (300). Сославшись на ту часть президентского Послания, в которой подчеркивался ключевой
характер демографической проблемы, С.Миронов призвал ввести в РФ институт уполномоченного по правам ребенка
("У нас более миллиона беспризорных ребят. Институт этот сейчас более чем необходим"). Он сообщил также, что 12
мая на Дальнем Востоке начнется акция РПЖ "Демографический патруль", которая затем будет проведена по всей
стране: члены партии посетят "все без исключения населенные пункты" с целью изучения там демографической
ситуации и влияния на нее таких факторов, как занятость, здравоохранение, образование, алкоголизм, наркомания и
преступность, положение социально незащищенных слоев населения и состояние окружающей среды. Кроме того, по
словам С.Миронова, 9 июня РПЖ вместе с рядом вузов проведет конференцию по вопросам демографической
политики в ХХI веке ("Эта конференция не связана с ежегодным Посланием президента, а была запланирована ранее").
14 МАЯ С.Миронов в интервью "Интерфаксу" высказался за снижение до 3% барьера для прохождения партий в
Госдуму: "Я высказал такое предложение, проанализировав итоги выборов в Раду в Украине. Там 3%-ный барьер
смогли преодолеть только пять политических организаций. При этом ряд влиятельных политических сил остались за
бортом. Подобную картину мы наблюдаем и во время выборов в ряде российских регионов". По словам С.Миронова,
выборы 2007 г. следует провести с установленным законом 7%-ным барьером ("Здесь правила уже определены, и нет
смысла их менять"), но в этом случае "палитра политического представительства в следующей Думе будет, скажем
так, бедноватой" ("А в парламенте должны быть представлены все значительные политические силы, существующие
в обществе"). С.Миронов добавил, что он вносит свое предложение вовсе не из-за опасений за политическую судьбу
самой РПЖ: "Мы уверены в своих силах. Выборы во многих регионах свидетельствуют, что нам по силам
преодолевать и 7%-ные барьеры".

(π)
Партийные политики об увольнениях в правоохранительных органах
12 мая со своих должностей были уволены заместители директора Федеральной таможенной службы
Ю.Азаров и Л.Лозбенко, три генерала ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры и МВД. Эти
отставки прокомментировали представители политических партий.
Член Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России" первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов
заявил: "Символично, что сегодняшние отставки ряда высокопоставленных чиновников произошли буквально через
день после того, как президент заявил об опасности сращивания чиновников с бизнесом, когда это приводит к тому,
что чиновник кормится за счет бизнеса, а бизнес получает неправедные доходы в результате своих связей с такими
чиновниками. На международном языке это явление называется коррупцией". О.Морозов также напомнил о досрочном
отзыве некоторых членов Совета Федерации: "Это действительно новое явление, когда депутатская
неприкосновенность не является препятствием для разоблачения таких лиц". Председатель думского комитета по
безопасности Владимир Васильев назвал увольнения "хорошей профилактикой" и "сигналом для всех
коррупционеров, которые считали возможным совмещать государственную службу, в том числе и в
правоохранительных органах, с такого рода деятельностью" ("Власть сегодня достаточно сильна, чтобы наводить
порядок в своем доме. Неприкасаемых не будет, и если человек запятнал себя коррупционными делами, он свою
должность не сохранит").
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил: "Это правильная тактика президента и
председателя правительства: планомерно, спокойно будет очищен весь государственный аппарат России.
...Президент России выполняет свои обещания, которые давал избирателям. Это его второй срок, и мы слышали
великолепное Послание ...и видим, что идет зачистка власти во всех высших эшелонах, в том числе и Совете
Федерации, где много раз мы наблюдали критику тех людей, которые представляют регионы России в палате. Я сам
не раз критиковал Ямало-Ненецкий автономный округ, его руководителя. И вот его представителю было сделано
предложение о досрочном прекращении его полномочий от данного региона. Зачистка всех структур власти и в центре,
и на местах – это правильная политика. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будут очищены коллективы
высших органов от тех лиц, которые подрывают авторитет правящего аппарата, покрывают мафию и незаконно
обогащаются. ...И это последние кадровые революции. Нам больше не нужно никаких социальных реформ,
национальных, демократических. Нам нужна кадровая революция – то, о чем я говорил 5–6 лет назад, – и я рад, что
она началась сегодня. 12 мая можно считать днем кадровой революции в России. И за 2 года до выборов президента
России я уверен, что 50% кадровых структур власти будут зачищены и освобождены от тех лиц, которые не только не
увеличивают авторитет власти, а понижают и уменьшают накопление финансовых ресурсов страны. Такие массовые
зачистки, я думаю, будут идти весь этот и 2007 год".
Лидер Движения в поддержку армии, заместитель председателя комитета ГД по безопасности Виктор Илюхин (КПРФ)
отметил, что увольнения связаны с Посланием президента Федеральному Собранию: "Путина постоянно критиковали
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за то, что его послания не исполняются. И вот нашли, кого принести в жертву, дабы показать, что на этот раз
президент взялся за наведение порядка всерьез".

(π)
11 МАЯ пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" распространила заявление: "16 апреля 2005 года
делегаты рабочего съезда "Зеленая Россия" приняли решение о создании своей фракции в партии "Яблоко". …В
связи с этим, а также принимая во внимание тот факт, что деятельность "зеленых" в России прочно ассоциируется с
деятельностью Российской экологической партии "Зеленые", мы считаем необходимым еще раз объяснить, что
Российская экологическая партия "Зеленые" – единственная официально зарегистрированная политическая партия
экологической направленности. К движению Яблокова "Зеленая Россия" партия "Зеленые" не имеет никакого
отношения. Процесс слияния "Зеленой России" и партии "Яблоко" мы можем прокомментировать только с позиции
сторонних наблюдателей. Если объединение сторонников академика А.Яблокова с партией "Яблоко" позволит более
эффективно реализовывать экологические программы, РЭП "Зеленые" приветствует такое объединение, поскольку
главной задачей всех экологов является приложение максимальных усилий к улучшению состояния окружающей
среды и обеспечение конституционного права россиян на благополучные условия жизни".

(π)
11 МАЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в ходе
объявленного партией "политического призыва молодежи" в избирательные списки ЕР по 20%-ной квоте смогут войти
не только члены "Молодой гвардии ЕР", но и представители "других молодежных движений, чьи взгляды на будущее
России созвучны с идеологией и программными установками нашей партии" ("Например, некоторые представители
движения "Наши" вполне могли бы претендовать на включение в списки").

(π)
12–13 МАЯ состоялся визит в Саратовскую область сопредседателя Республиканской партии России депутата
Госдумы Владимира Рыжкова. Он провел встречи с активом РПР и Союза комитетов солдатских матерей, а также с
членами Политсовета регионального отделения СПС. В.Рыжкова сопровождал председатель СРО РПР Виталий
Павлов. На пресс-конференции В.Рыжков заявил, что основными направлениями работы РПР являются борьба с
коррупцией и бюрократией, упорядочивание игорного бизнеса, реформа армии и правоохранительной системы
(разрабатывается, в частности, законопроект о переходе на профессиональную армию численностью в 600–700 тыс.
человек) и прозрачность естественных монополий. В.Рыжков критически оценил "национальные проекты" ("За
"Сибнефть" государство отдало 13 миллиардов, а на все проекты – 3,5") и Послание В.Путина Федеральному
Собранию ("В очередной раз подтверждается, что Россия – нефтяное государство"). На вопрос, почему партия не
участвовала в местных выборах, В.Павлов ответил: "Не удалось найти точек соприкосновения с демократами". При
этом он обещал, что РПР обязательно примет участие в выборах в облдуму. В.Рыжков добавил, что люди устали от
"старых демократических партий", поэтому предполагается создать "сильную новую демократическую партию". Он
сообщил также, что 20 мая РПР, совместно с КПРФ и Движением автомобилистов России, планирует провести
всероссийскую акцию в поддержку внесенного депутатами ГД – членами РПР законопроекта о "8 мигалках". По словам
В.Рыжкова, по центральным улицам ряда городов, в т.ч. Саратова, проедут колонны автомобилей с плакатами
соответствующего содержания.

(π)
15 МАЯ пресс-служба РПЖ распространила пресс-релиз: "По данным отдела партийного учета Исполкома
Общенационального совета Российской партии жизни, на 15 мая 2006 года в рядах партии состоит 114 741 человек.
Региональные отделения Российской партии жизни действуют в 83 субъектах Российской Федерации".

(π)
16 МАЯ в ИА "Национальная информационная группа" состоялась пресс-конференция организаторов гей-фестиваля
"Москва. Pride '06", в которой приняли участие исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Нина
Таганкина, секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, активист "Гражданской объединенной
зеленой альтернативы" ("ГРОЗА") Алексей Козлов и юрист Московского бюро по правам человека Полина Земскова.
Н.Таганкина заявила: "Теперь гей-активисты и правозащитники имеют все основания объединить усилия для борьбы
с гомофобией и дискриминацией. Вне зависимости от решения московских властей сексуальные меньшинства и
поддерживающие их граждане должны выйти 27 мая на массовую публичную акцию протеста". По словам Н.Храмова,
защита прав гомосексуалистов в нынешней России больше нужна гетеросексуалам, поскольку "способствует
отстаиванию принципов демократического и светского государства" ("Продолжающееся молчание ведущих
политических партий в отношении прав гомосексуалистов – это позор"). Напомнив об осуждении идеи гей-парада
патриархом всея Руси Алексием II, Н.Храмов заявил, что в стране идет борьба против клерикальной реакции и за
утверждение гражданского общества ("Неприемлемо, когда в светском государстве религиозные деятели навязывают
обществу свои правила и подстрекают чиновников к нарушению закона"). А.Козлов сообщил, что "ГРОЗА" примет
участие в акции 27 мая.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
10 МАЯ активисты НБП и движения "Женщины родного Красноярья" провели в Красноярске, возле памятника
Дзержинскому, митинг против "уголовного преследования активистов оппозиционных партий". Член КПРФ Рим
Шайгалимов (10 мая ему предъявлено обвинение в нанесении побоев трем сотрудникам милиции) лег у
подножия памятника, поставив рядом табличку "Не верь милиции, там избивают и пытают". Активисты НБП жгли
страницы УК и УПК со статьями, по которым, по их словам, "режим преследует оппозицию". Р.Шайгалимов
заявил, что руководство крайкома КПРФ, в т.ч. первый секретарь В.Юрчик, отказалось защищать его, считая, что
его акции мешают Компартии "вести диалог с властью", и, в частности, не предоставило адвоката, который ведет
дела членов КПРФ (в качестве общественного защитника на суде выступит лидер регионального отделения НБП
Андрей Сковородников).
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10 МАЯ активисты СКМ провели в Воронеже, возле двух игровых клубов на проспекте Революции, пикеты
против "бесконтрольного расползания" по городу игорных заведений и игорных автоматов. Участники акции
(несколько человек) держали транспарант "Долой лохотроны!" и скандировали: "Стоп, игра!", "Долой игровое
безумие!", "Хватит играть, начинай жить!" Распространялись также соответствующие листовки. Сотрудники
милиции пытались пресечь акцию, однако пикетчиков взял под защиту депутат облдумы И.Макаров (КПРФ).
11 МАЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, ВКПБ (Н.Андреевой), СКМ РФ и городского Совета самозащиты и
самоуправления провели во Владивостоке, возле Института менеджмента и бизнеса Дальневосточного
госуниверситета, пикет против запланированной в этом здании конференции "Россия–НАТО: от Владивостока до
Ванкувера. Что связывает нас вместе?" Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "НАТО=фашизм"
и "НАТО – вон из России!". Они также бросили на землю флаг США, предлагая всем шедшим в здание пройтись
по нему.
11 МАЯ активисты СКМ РФ, КПРФ, партии "Родина", СПС, Российской экологической партии "Зеленые",
"Молодой гвардии Единой России" и Всероссийского женского союза "Надежда России" провели в Якутске, на
площади Орджоникидзе, митинг "Молодежи доступное жилье!". Участники акции приняли обращение к
президенту Якутии В.Штырову: "Обращаемся к Вам как к гаранту выполнения одного из основных положений
Конституции Республики Саха (Якутия) – права на жилье. Молодежь с энтузиазмом восприняла инициативы
президента Российской Федерации В.В.Путина по реализации национальных приоритетов. Однако у нас
вызывает большое беспокойство ход реализации в нашей республике одного из ключевых национальных
проектов – "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". ...В связи с этим просим Вас: 1. Провести
мероприятия по снижению цены за квадратный метр жилья. 2. Заставить антимонопольную службу бороться
против проявлений монополизма на рынке строительства жилья. 3. Разработать специальные программы по
ипотечному жилищному кредитованию и жилищному строительству для молодых семей и специалистов, в том
числе строительству индивидуального жилья".
12 МАЯ активисты КПРФ, СКМ, "Трудовой России", АКМ (КПСС) и др. провели в Новосибирске, возле Дома
ученых Сибирского отделения РАН, пикет против запланированной в этом здании конференции "Сотрудничество
Россия–НАТО: от «жесткой безопасности» к «мягкой безопасности»". Участники акции (около 100 человек, в т.ч.
депутаты облсовета от КПРФ – заместитель председателя ОС В.Карпов, второй секретарь обкома КПРФ
В.Агеенко, А.Жирнов и А.Суварян, руководитель фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Р.Сулейманов,
депутаты ГС А.Медведев, В.Пысин и Е.Тюкалов) держали плакаты "Хорошее НАТО – мертвое НАТО!", "Рейду
НАТО по России – нет" и "Где НАТО – там смерть!". Они также скандировали: "НАТО – вон из России!",
раздавали соответствующую листовку, жгли плакаты с эмблемой НАТО и портретом Дж.Буша и пытались
перекрыть участникам конференции вход в здание. (Справка. 4 мая обком КПРФ распространил заявление с
призывом принять участие в акциях против проведения конференции. 10 мая аналогичный пикет возле здания
обладминистрации провели активисты РКРП-РПК, "Трудовой России" и АКМ (КПСС).)
13 МАЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, Союза советских офицеров и др. провели в Екатеринбурге, возле
Уральского госуниверситета, пикет против проводившейся там конференции "Россия–НАТО: объединяя усилия2006". Участники акции (около 40 человек) держали плакаты и скандировали: "НАТО, вон из России!", "НАТО
хуже гестапо!", "НАТО – убийцы!" и "Путин – путана НАТО!" По окончании мероприятия первому секретарю
горкома КПРФ Елене Кукушкиной была вручена повестка о явке 15 мая в милицию для составления протокола об
административном правонарушении.
14 МАЯ Московский обком КПРФ провел на Красной площади Москвы прием в пионеры около 2 тыс.
школьников. В акции приняли участие председатель КПРФ Геннадий Зюганов, (на вопрос журналистов о
численности пионерской организации ответил: "Трудно посчитать в целом по России, но пионерские отряды
растут как грибы"), первый секретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев, первый заместитель
председателя СКП-КПСС, заместитель председателя ЦИК Международного союза советских офицеров, член ЦК
КПРФ Евгений Копышев, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и др.
16 МАЯ активисты КПРФ провели в Ярославле, возле здания обладминистрации, митинг против продажи на торгах
мемориала боевой славы, памятника Ленину и трех мостов через реки в городе Пошехонье. Участники акции (около 40
человек) держали плакаты "Путин говорит о бережном отношении к родному очагу – готов ли продать мать родную,
если ее объявят банкротом?", "Кто следующий Родиной торговать?", "Уберите грязные лапы от святыни". Была
принята резолюция "Руки прочь от памятников Ленину", "Руки прочь от Аллеи Славы в Пошехонье" – с призывом к
облпрокуратуре "прекратить торговлю памятниками". (Справка. Выставленное на торги имущество принадлежит
обанкротившемуся МУП ЖКХ Пошехонского района. В состав одного из лотов вошли памятник Ленину в центре
Пошехонья, мемориал боевой славы, посвященный пошехонцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и
включающий Аллею героев и памятник; в состав другого – три моста через реки Пертомка, Согожа и Сога, по которым
проходит автотрасса федерального значения. Заявок для участия в торгах пока не поступало. Если желающих
выкупить объекты не найдется, то в соответствии с федеральным законодательством конкурсный управляющий
передаст их безвозмездно на баланс местной администрации.)

(π)
Акции демократов
11 МАЯ активисты Молодежного "Яблока", Объединенного гражданского фронта и организации "Анархоэкологическое сопротивление" провели в Перми, возле зданий областных ГУВД, прокуратуры и управления ФСБ,
пикеты с требованием привлечь к ответственности виновных в избиении активиста МЯ, руководителя
инициативной группы по борьбе против уплотнительной застройки Юрия Боброва. (Справка. Накануне директор
строительно-монтажного треста № 17 Сергей Смирнов, его заместитель и два охранника затащили Ю.Боброва в
машину "Газель", где продержали пять часов, нанеся легкие телесные повреждения, а также отобрали
мобильный телефон, диктофон и партбилет. Жильцы домов №№ 6 и 8 по ул.Уинская протестуют против
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строительства торгово-развлекательного центра на участке, который принадлежал ТСЖ и был передан
застройщикам бывшим мэром А.Каменевым без ведома жильцов. В декабре 2005 г. совместно с активистами МЯ
жильцы засыпали вырытый строителями котлован, а затем при помощи активистов МЯ, ОГФ и Анархоэкологического сопротивления 7 раз сносили построенный вокруг стройплощадки забор.)
11 МАЯ активисты движений "Мы", "Оборона", "Российские радикалы", а также Комитета антивоенных действий
провели в Москве, возле здания Роспотребнадзора, акцию против запрета ввоза в Россию грузинского вина и
минеральной воды "Боржоми" ("На ниве борьбы со всякой заразой [главный санитарный врач] Геннадий Онищенко
предпринял ряд жизненно важных для спасения здоровья нации мер: запретил грузинское вино и воду "Боржоми".
Мы, разумеется, верим, что к политике это не имеет никакого отношения. Но чтобы окончательно убедиться в том, что
"Боржоми" и "Хванчкара" – это настоящий яд, мы устроим дегустацию этих опасных напитков"). Участники акции,
держа плакаты "Выпей йаду!", угощали прохожих вином и "Боржоми". Милиция пресекла акцию, задержав активистов
РР Дмитрия Злотникова, Сергея Константинова, Сергея Костылева и Марию Смирнову, в отношении которых
составлены протоколы об административном правонарушении.
12 МАЯ пять активистов движения "Оборона" пытались провести во Владимире, возле здания обладминистрации,
пикет с требованием отставки министра обороны С.Иванова, приуроченный к визиту последнего в город. Еще до того,
как участники акции развернули транспарант "Иванова – рядовым в Чечню", их задержала милиция.

(π)
Акции молодежных пропрезидентских организаций
12 МАЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Перми, возле здания краевой администрации,
несанкционированный митинг против "либеральной политики и неправомерного применения краевыми властями
административного ресурса", а также против предложения губернатора О.Чиркунова назначить руководителем
администрации Перми бывшего первого вице-губернатора А.Каца (участники акции раздавали листовки с
критикой в адрес А.Каца и призывами "спасти Пермь от ставленников Чиркунова"). Менее чем через полчаса
митинг был прекращен по требованию милиции. С комментариями выступили координатор МГЕР по идеологии и
политической работе Иван Демидов (отметив, что акция вызвана "местным политическим противостоянием",
заявил, что каждое региональное отделение МГЕР принимает решения самостоятельно: "Где-то региональные
отделения проводят акции против нацболов, где-то – против коммунистов") и начальник штаба РО МГЕР
Александр Третьяков ("Если это может поссорить меня с администрацией края, то ничего не поделаешь, это моя
позиция к существующей областной политике, и я со своими единомышленниками ее выразил. Москва
поддержала Пермское отделение лишь в некоторых деталях").
14 МАЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели в Москве, на
Воробьевых горах, акцию "Помним каждый день войны", в которой приняло участие около 5 тыс. активистов "Наших"
и 1 тыс. ветеранов (по данным организаторов, около 15 тыс. активистов и 1418 ветеранов). Выступили лидер "Наших"
Василий Якеменко, объявивший о предстоящем издании движением сборника воспоминаний ветеранов. По
сообщению пресс-службы "Наших", аналогичные акции с участием около 60 тыс. человек были проведены в 40
городах, в т.ч. Краснодаре, Тамбове ("1418 шагов" от памятника "Тамбовский колхозник" до мемориала "Вечный
огонь"), Воронеже, Курске, Иванове, Воронеже, Владимире (по 5 тыс. человек), Костроме, Санкт-Петербурге (около 2
тыс.) и Дмитрове (Московская обл.).

(π)
Конференция "Фашизм – угроза будущему России"
14 мая Союз правых сил, РДП "Яблоко", Республиканская партия России, Объединенный гражданский фронт,
движение "Да!", Московская хельсинкская группа, правозащитный центр "Мемориал", фонд "Холокост",
Московское бюро по правам человека, Информационно-аналитический центр "Сова", Независимый союз
ветеранов Афганистана, Антивоенный клуб, Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам, Центр
развития демократии и прав человека, Московский антифашистский центр, Форум переселенческих организаций,
Фонд "Общественный вердикт", Комитет за гражданские права, Молодежное правозащитное движение и
редакция "Еженедельного журнала" провели в Москве, в гостинице "Космос", конференцию "Фашизм – угроза
будущему России" (председатель оргкомитета – руководитель МХГ Людмила Алексеева). В мероприятии
приняло участие около 150 представителей партий, общественных организаций, национально-культурных
объединений и пр.
Открыли конференцию Л.Алексеева ("Мы должны выступить единым фронтом и оказать сопротивление
фашистской заразе. Тем более что власть с этой задачей не справляется") и уполномоченный по правам
человека в РФ Владимир Лукин. С докладами выступили руководитель Центра по изучению экстремизма и
ксенофобии Института социологии РАН Эмиль Паин ("У нас строится государство-крепость со всесильными
чиновниками, и это ведет не только к девальвации демократических ценностей, но и к росту ксенофобии"; указал
на "неадекватность" названия партии "Союз правых сил", отметив, что на Западе "правые партии традиционно
поддерживают фашистов, а левые им противостоят"), лидер МПД Андрей Юров (согласился с утверждением
Э.Паина относительно правых партий), Борис Дубин ("Левада-центр"), руководитель ИАЦ "Сова" Александр
Верховский и президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе. В прениях приняли
участие председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (заявив, что "власть дискредитировала
саму идею антифашизма", призвал принять на конференции план конкретных действий), заместитель
председателя ФПС СПС Леонид Гозман ("Одна из главных предпосылок фашизма в России – иллюзии, которые
по-прежнему питает российское общество по отношению к самому себе, – в частности, что русский народ якобы
не готов к демократии и свободе") и др.
Участники конференции приняли "Программу гражданских действий против фашизма":
"1. Консолидировать усилия всех обеспокоенных угрозой фашизма гражданских сил России …в борьбе с
различными формами неонацизма, ксенофобии и расовой дискриминации в России – как в институциональной
форме, так и в повседневной "бытовой" практике. В ближайшее время провести с широким кругом институтов
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гражданского общества активные консультации о создании широкого гражданского движения против фашизма –
Антифашистского фронта. Уделить особое внимание развитию механизмов эффективного взаимодействия с
национально-культурными объединениями.
2. Содействовать созданию базы данных успешных моделей гражданского противодействия проявлениям
неонацизма, ксенофобии и дискриминации, и способствовать их распространению. Формировать систему
оперативного обмена информацией и методиками и обучения.
3. Повысить эффективность проведения мониторинговых исследований проявлений неонацизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и нетерпимости с целью оказания воздействия на политику государства,
законодательство, правоприменительную практику и общественное мнение, выявления системных механизмов
расовой дискриминации и приводящих к ее возникновению практик. Данные исследования должны быть
сконцентрированы на таких сферах как правоохранительная деятельность, трудовые отношения, образование,
жилищная сфера, здравоохранение и социальное обеспечение, получение гражданства, статуса беженца и
вынужденного переселенца.
4. Активно осуждать в публичных выступлениях и печатных материалах националистические, ксенофобские,
антикавказские, антисемитские, антиисламские и антицыганские высказывания государственных деятелей и
публичных политиков. Отказывать в сотрудничестве самим и призывать других к бойкоту политических партий,
общественных объединений и конкретных политиков и общественных деятелей, провозглашающих
националистические и ксенофобские взгляды и призывы. При наличии возможности добиваться уголовного
преследования указанных лиц и организаций. Требовать от представителей власти положить конец отсутствию
ясной позиции государства в отношении таких высказываний.
5. В диалоге с органами власти публично требовать от руководителей государства признать серьезность
проблемы национал-экстремизма, ксенофобии и расовой дискриминации, необходимость принятия
согласованных мер для ее решения, требовать положить конец неадекватной реакции и фактическому
равнодушию государства перед лицом роста числа и активности откровенно экстремистских националистических
и неонацистских группировок, открыто пропагандирующих идеи расового превосходства, распространяющих
призывы к национальной и расовой розни и совершающих акты насилия на почве расовой ненависти.
Способствовать внедрению практики публичных выступлений официальных лиц против расизма и
дискриминации, активизации участия политиков, партий и государственных деятелей в деле противостояния
фашизму, демонстрации ими ясной и публичной позиции в ответ на проявления ксенофобии и расовой вражды,
в том числе в СМИ и в устах других политиков.
6. Требовать от государства осуществлять тщательный мониторинг и регистрацию всех случаев расистских
нападений на всей территории России и обеспечивать доступность этой информации для правительственных
органов, неправительственных организаций и широкой публики; мониторинг должен проводиться на основе
четкой методологии, определяющей основные критерии, конституирующие расистское нападение; следует также
включать данные о нападениях на представителей этнических меньшинств и иностранных граждан из стран
Содружества независимых государств.
7. Разработать согласованные позиции институтов гражданского общества в отношении механизмов
общественного контроля в области законодательных, институциональных и других практических мер,
предпринимаемых органами государственной власти в сфере борьбы с национал-экстремистской
деятельностью, ксенофобией и расовой дискриминацией.
8. Требовать от государства принять меры к тому, чтобы система уголовного правосудия была эффективным
оружием в борьбе с проявлениями национал-экстремизма, расизма и расовой дискриминации и покончить с
практикой квалификации преступлений на почве расовой ненависти в качестве "хулиганства" или в качестве
преступлений, совершенных "из хулиганских побуждений"... Правоохранительные структуры должны
квалифицировать преступления на почве расовой и этнической вражды, расово мотивированное насилие и
организованную расистскую деятельность как таковые, а не игнорировать их расистскую составляющую.
9. Способствовать внесению поправок в статьи 136, 239 и 282 Уголовного кодекса РФ для приведения их в
соответствие с п.1 ст.1, и пп.1 и 4 ст.2 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Способствовать пересмотру российского законодательства, для того чтобы обеспечить запрет,
ликвидацию и наказуемость более широкого, нежели в настоящее время, круга проявлений расовой
дискриминации, в частности, ввести в законодательство определения прямой и косвенной дискриминации, а
также сегрегации, подстрекательства к дискриминации, принуждения к дискриминации и поддержки
дискриминации. Способствовать включению в законодательство прямого запрета дискриминации и сегрегации в
таких областях, как жилищные отношения, сфера образования всех уровней и досуга.
10. Требовать от государства устранить недостатки в процессе расследования и уголовного преследования
расистских нападений, в том числе посредством разработки четких руководств и обучения сотрудников милиции,
прокуроров и судей, занимающихся подобными делами. …Следует создать базу данных соответствующих
судебных решений по делам, касающимся преступлений на расовой почве, включая как обвинительные, так и
оправдательные приговоры, что могло бы служить информационной основой деятельности правоохранительных
органов в данной сфере. Обеспечить жертвам насилия на расовой почве реализацию права на справедливую и
адекватную компенсацию.
11. Способствовать внесению в процессуальное законодательство поправок, которые позволили бы
общественным организациям подавать иски, относящиеся к дискриминации и возбуждению расовой и
этнической вражды, в защиту неопределенного круга лиц.
12. Требовать от органов власти прекращения преследований представителей народов Кавказского региона,
не ослабевающих на фоне продолжения войны в Чечне и Северном Кавказе, практики фабрикации уголовных
дел против чеченцев и других национальных меньшинств. Создание "образа врага" в виде чеченцев и других
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меньшинств может привести к дальнейшему ухудшению внутриполитической ситуации в стране и попранию
основных прав человека.
13. Требовать от органов внутренних дел прекращения систематических нарушений конституционного права на
свободу передвижения и выбора места жительства, приводящих к дискриминационным действиям и этнически
избирательному обращению со стороны правоохранительных органов по отношению к представителям
национальных меньшинств, особенно представителям народов Кавказа, Средней Азии и цыган, при проверках
документов и режима регистрации и к широко распространенной практике отказов в регистрации по месту
жительства и пребывания, приводящей к фактическому лишению представителей целых групп населения
возможности пользоваться такими социальными и экономическими правами, как право на получение
образования, медицинской помощи, право на жилье, социальное обеспечение и др. Требовать прекращения
избирательных расово мотивированных действий в отношении цыган, в том числе основанные на принципе
коллективной ответственности цыган милицейские операции (такие как операции "Табор"), положить конец
отказам в доступе цыган к местам общественного пользования, таким как магазины, рестораны и т.д.
14. Требовать от государства обеспечить принятие эффективных мер по защите борцов с неонацизмом и
расизмом, сталкивающихся с угрозой своей безопасности со стороны негосударственных субъектов, и устранить
преграды, мешающие эффективной работе правозащитных и антифашистских объединений и активистов, в том
числе: эффективно расследовать все случаи преследования и насилия со стороны неонацистов в отношении
антифашистов, жестко наказывать виновных, не допускать бездействия в таких ситуациях и тем более
содействия неонацистам со стороны представителей власти; обеспечить адекватную защиту отдельных лиц,
выступающих в качестве свидетелей в уголовных делах против предполагаемых участников расистских
нападений, как это предусмотрено российским законодательством; обеспечить проведение тщательных и
беспристрастных расследований по фактам убийств, физических нападений и других преследований борцов с
расизмом; обеспечить, чтобы любые результаты подобных расследований становились достоянием гласности и
чтобы любое лицо, обоснованно подозреваемое в преступлении, связанном с преследованием борцов с
неонацизмом и расизмом, подвергалось уголовному преследованию в соответствии с международными
стандартами; обеспечить полное включение принципов, заложенных в Декларации ООН о правозащитниках 1998
г., в систему национального права и механизмов защиты прав человека, а также обеспечить их полную
реализацию на практике; обеспечить, чтобы правозащитникам, неправительственным организациям и другим
гражданским активистам гарантировались закрепленные в Декларации права…; однозначно и публично заявить
о своей приверженности содействовать соблюдению прав человека и защите правозащитников и признать
легитимность деятельности правозащитников;
15. Требовать от правительства положить конец опасной практике расширительного толкования ст.282 УК РФ и
использования антиэкстремистского законодательства не для борьбы с расизмом и экстремизмом, а для
преследования неугодных властям политических и общественных организаций, гражданских активистов и
журналистов, [разоблачающих] злоупотребления властью в отношении свободы слова и общественных
объединений…
16. Разработать и предложить правительству и Государственной Думе принять изменения в законы "О
противодействии экстремистской деятельности" и "антиэкстремистские" статьи УК РФ с целью ликвидации
чрезмерно широкого и размытого определения экстремистской деятельности, что? в сочетании с весьма
жесткими санкциями за такую деятельность, приводит к использованию законодательства против неугодных
властям политических и общественных организаций и СМИ.
17. Требовать от федеральных властей подписать и ратифицировать без промедления и оговорок
международные документы, провозглашающие …запрет на дискриминацию, участником которых Россия еще не
является, в частности 12-й дополнительный протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод; пересмотренную Европейскую социальную хартию; конвенцию ООН 1990 года о защите прав
всех рабочих-мигрантов и членов их семей; Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 г.; статут
Международного уголовного суда; конвенцию Международной организации труда № 97 о трудящихся-мигрантах.
Обеспечить всестороннее и эффективное выполнение этих договоров на национальном уровне; расширять
сотрудничество с региональными и международными …учреждениями по борьбе с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью; выполнять рекомендации комитета ООН по ликвидации
расовой дискриминации и других соответствующих органов и механизмов ООН, а также региональных органов,
включая Европейскую комиссию по вопросам расовой нетерпимости…
18. Провести экспертную оценку существующего законодательства, правил и административных процедур с
целью выявления их дискриминационных положений, уделяя особое внимание законам, правилам и процедурам,
касающимся наименее защищенных групп.
19. Более активно использовать возможности гражданского общества для возбуждения судебных дел для
защиты граждан от насилия на расовой почве и расовой дискриминации и предоставления правовой помощи
жертвам.
20. Требовать от органов власти …принять срочные меры к искоренению дискриминации и преследования
наиболее уязвимых групп, таких как чеченцы, цыгане, турки-месхетинцы, курды, мусульмане; в частности,
принять необходимые меры для восстановления их гражданских и политических прав, принять неотложные и
необходимые меры по исправлению ситуации в тех субъектах РФ, где нарушения прав человека носят наиболее
грубый и систематический характер; уделить необходимое внимание положению региональных меньшинств, в
частности так называемого "нетитульного" населения в отдельных республиках в составе РФ.
21. Совместно с органами власти разрабатывать, внедрять и повышать эффективность превентивных мер по
преодолению проявлений расизма и расовой дискриминации, в частности путем воспитания уважения к
культурному многообразию…, в особенности у милиции, судей и других представителей правоохранительных
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органов, военнослужащих, преподавателей и других работников просвещения, работников здравоохранения и
социального обеспечения, в том числе посредством кодексов поведения и профессиональной этики по примеру
Роттердамской хартии полиции в многоэтническом обществе и "Доклада Макферсона".
22. Осуществлять самостоятельно и совместно с органами власти учебные программы для государственных
служащих, посвященные опасности расизма и нетерпимости; воспитывать уважительное отношение к
культурному многообразию у должностных лиц во всех сферах общественной жизни, в особенности у работников
милиции, судей и других работников правоохранительных органов, военнослужащих, преподавателей и других
работников просвещения, работников здравоохранения и социального обеспечения, работников
государственных СМИ.
23. Требовать от федеральных властей внести изменения в федеральный закон РФ "Об основах
государственной службы Российской Федерации", которые предусматривали бы дисциплинарную
ответственность госслужащих за проявления расизма и расовой дискриминации, явившиеся результатом их
действий или бездействия, а также в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривали
бы административную ответственность за такие действия.
24. Требовать от органов власти принять конкретные меры для обеспечения того, чтобы работники
правоохранительных органов, в особенности милиции, обращались с лицами, относящимися к наименее
защищенным группам, справедливо, без дискриминации и чтобы это обращение именно так воспринималось
указанными группами. Для этого, в частности, необходимо: составить и опубликовать в открытой печати
ведомственные инструкции, направленные на прекращение распространенной практики дискриминационного
обращения с представителями этнических меньшинств и других наименее защищенных групп со стороны
работников
правоохранительных
органов;
обеспечить
применение
санкций
против
сотрудников
правоохранительных органов, виновных в жестоком обращении; обеспечить жертвам жестокого обращения
возмещение ущерба, включая государственную компенсацию; ввести специальные учебные курсы для
сотрудников правоохранительных органов…; обратиться в соответствующие структуры ООН и Совета Европы с
просьбой оказать помощь в разработке и внедрении новых образовательных программ для работников
правоохранительных органов, которые включали бы обязательное изучение международных документов о
недопущении пыток и бесчеловечного обращения; развивать формальный и неформальный диалог между
правоохранительными органами и наименее защищенными группами; поощрять написание и принятие кодексов
профессиональной этики, запрещающих дискриминацию, для всех профессиональных групп, работающих в
правоохранительной сфере; ввести систему, обеспечивающую тщательное, своевременное, прозрачное и
независимое расследование жалоб относительно дискриминационных действий со стороны сотрудников
милиции и других официальных должностных лиц; все официальные должностные лица, в отношении которых
проводится расследование, должны временно отстраняться от исполнения своих служебных обязанностей…;
лицам, обратившимся с жалобами на дискриминацию, свидетелям и другим лицам должна быть предоставлена
защита от любых форм запугивания, преследования или злоупотреблений, а пострадавшие должны
информироваться о том, как продвигается расследование…
25. Требовать от политических партий подписать Хартию европейских политических партий за свободное от
расизма общество и следовать ее принципам во всех партийных делах; обеспечить путем внутренних процедур
отбора, чтобы кандидаты, выдвигаемые на выборах, не использовали в своей избирательной кампании лозунги с
расистским или ксенофобным подтекстом или лозунги, которые могут быть взяты на вооружение расистскими
организациями; отказаться поддерживать экстремистские политические партии расистского или ксенофобного
характера в любой форме, явной или скрытой, и отказаться получать поддержку от таких партий; не допускать в
Госдуму и законодательные собрания регионов лица и политические объединения, которые исповедуют и
пропагандируют национализм и ксенофобию.
26. Требовать от правительства …соблюдать принятые им обязательства в отношении всех групп мигрантов,
включая беженцев и вынужденных переселенцев, поощрять и защищать фундаментальные права человека в
отношении всех мигрантов; провести совместно с экспертами неправительственных организаций экспертную
оценку действующего законодательства, особенно принятых в последние годы законов о гражданстве и о
правовом положении иностранных граждан, и правоприменительной практики в области права на свободное
передвижение и выбор места жительства, гражданства, а также политики предоставления убежища и статуса
беженца с целью приведения их в соответствие с обязательствами государства в рамках международных и
региональных правозащитных норм; принять меры по признанию российского гражданства для граждан бывшего
СССР, постоянно проживающих на территории Российской Федерации без регистрации по месту жительства со
времени, предшествующего распаду СССР, и имеющих право на российское гражданство в соответствии с
законом о гражданстве 1991 г., особенно представителей подвергающихся дискриминации этнических
меньшинств (в частности, турки-месхетинцы, курды, армяне); внести поправки в закон 2002 г. о гражданстве с
целью облегчить доступ к получению российского гражданства для бывших советских граждан; принять меры по
быстрой, неограниченной и недискриминационной легализации граждан стран СНГ и лиц без гражданства –
граждан бывшего СССР, фактически постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
незамедлительно принять меры по предоставлению легального статуса на недискриминационной основе
беженцам из стран "третьего мира", не допущенных ранее к процедурам предоставления статуса беженца;
внести в закон о статусе иностранцев в Российской Федерации поправки, дающие возможность получения
легального статуса и вида на жительство для граждан бывшего СССР и граждан стран СНГ, прибывающих для
жительства в Российской Федерации, на основе простых, исключающих произвольные ограничения и
недискриминационных процедур; предоставить беженцам, в том числе ходатайствующим о соответствующем
статусе, возможность получения правовой помощи, включая бесплатные услуги адвоката; внести поправки в
закон РФ "О вынужденных переселенцах" 1993 г. и изменить соответствующую правоприменительную практику
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таким образом, чтобы действительно предоставить всем людям, ставшим или обоснованно опасающимся стать
жертвами дискриминации, преследований, массовых беспорядков и военных действий, статус вынужденных
переселенцев без какой-либо дискриминации на основе этнической принадлежности и места жительства.
27. Организовать, самостоятельно и совместно с органами власти, общественные дискуссии, массовые
просветительские кампании и акции, направленные на инициирование широкого общественного диалога в
стране по проблеме неонацизма, ксенофобии и расовой дискриминации, создание атмосферы их морального
неприятия и осуждения, развитие межкультурного диалога, гражданской солидарности, защиту прав всех людей
без какой-либо дискриминации, консолидацию общественных сил.
28. Сохранять и распространять память о Холокосте, а также о еврейских погромах и других проявлениях
антисемитизма в Российской империи и Советском Союзе. Безразличное отношение к Холокосту, в особенности
к тенденции отрицания Холокоста, способствует расистским настроениям и их легитимизации. Развивать
различные формы увековечения памяти Холокоста и других фактов геноцида, включая ежегодно проводимые
Дни памяти Холокоста и Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Требовать от
федеральной власти ввести уголовное преследование в отношении лиц, отрицающих Холокост.
29. Самостоятельно и совместно с органами власти принять срочные и эффективные меры в области
образования и работы с молодежью для преодоления предрассудков, ведущих к национальной дискриминации и
расизму, в частности прививать знания о культурном многообразии и способствовать позитивному освещению
этой темы в воспитании детей и молодежи, чтобы предупредить формирование стереотипов, дезинформацию и
отторжение, которые могут приводить к проявлениям расизма и дискриминации; ввести в национальную
программу начальной и средней общеобразовательной школы курсы по правам человека, противодействию
ксенофобии и развитию навыков жизни в мультикультурном обществе, разработав и внедрив для этой цели на
конкурсной основе учебно-методическую литературу…; включить образование в сфере прав человека,
противодействия ксенофобии и развития навыков жизни в мультикультурном обществе в программы
профессиональной подготовки педагогов.
30. Развивать механизмы гражданского и профессионального контроля образовательной практики; проводить
самостоятельно и совместно с органами власти общественную экспертизу учебных программ, методик обучения
и учебников по всем предметам во всех сферах и на всех уровнях образования детей и взрослых, с тем чтобы
исключить положения, ведущие к формированию предубеждений, расистских взглядов и негативных этнических
стереотипов, побуждающие к ненависти и вызывающие расовую, этническую или религиозную враждебность,
обращая особое внимание на непредвзятое преподавание истории и общественных дисциплин; добиваться
предоставления государственной поддержки инициативам по обучению представителей наименее защищенных
групп на их родном языке.
31. Требовать от государства обеспечения равного доступа к образованию всех уровней, включая высшее, без
дискриминации на каком бы то ни было основании, для всех лиц…, независимо от их правового статуса;
прекращения практик, способствующих расовой дискриминации или сегрегации в сфере образования.
32. Требовать от государства прекращения государственных дотаций тем СМИ, которые пропагандируют
любые формы расизма и расовой дискриминации, практикуют в своих публикациях "язык вражды" и
ксенофобские высказывания.
33. Способствовать разработке и внедрению на факультетах журналистики специальных курсов по этическим
принципам и профессиональным навыкам освещения культурного, этнического и религиозного многообразия и
аналогичных учебных программ для уже работающих журналистов, редакторов, менеджеров СМИ.
34. Сотрудничать со средствами массовой информации и журналистским сообществом и оказывать содействие
СМИ в том, чтобы они могли объективно и гармонично отображать жизнь общества в его культурном, этническом
и религиозном многообразии и использовать при подготовке материалов разнообразные источники информации,
включая представителей меньшинств; освещать события так, чтобы репортажи отражали помимо прочего точку
зрения и мнение групп, которые являются или могут стать объектом национальной дискриминации и расизма;
сообщать достоверный фактический материал об актах этнической и расовой дискриминации, расизма и
нетерпимости; сообщать об этнических конфликтах объективно и с пониманием культурной специфики; избегать
стереотипного изображения представителей культурных, этнических или религиозных сообществ, в том числе
воздерживаясь от ненадлежащего упоминания о принадлежности лица к той или иной этнической группе, в
особенности при освещении криминальной хроники; развивать мультикультурный подход к материалам, чтобы
содействовать более глубокому пониманию и признанию ценности всех форм многообразия, воспитывать
понимание того, что культурные, религиозные и этнические различия обогащают общество; обращать внимание
общества на то, как опасны нетерпимость и неофашизм, в том числе выявляя подоплеку расистских
высказываний политиков и общественных деятелей, произносимых в ходе интервью, докладов, дискуссионных
программ и т.д.; не ограничивать право общества знать об опасной деятельности национал-экстремистов, но и
не допускать их к прямому эфиру, а информацию об их действиях всегда сопровождать редакционным
комментарием. Публично поощрять и поддерживать тех журналистов и СМИ, которые успешно действуют в этом
направлении.
35. Оказывать содействие медийному сообществу в разработке профессиональных стандартов, этических
норм и механизмов саморегулирования в освещении этнических, расовых, религиозных тем, в повышении
понимания журналистами проблемы тиражирования мифов, использования стереотипов, языка нетерпимости, а
также вопросов дискриминации, соблюдения прав и положения различных меньшинств. Добиваться принятия
таких стандартов и кодексов СМИ.
36. Оказывать провайдерам интернета содействие в разработке кодексов профессионального поведения и мер
саморегулирования при размещении сайтов, форумов, блогов и других форм коммуникации. Вести диалог со
всеми провайдерами интернета с целью добровольного принятия ими мер по борьбе с расистскими сайтами,
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включая блокирование сайтов, установку систем-фильтров и отказ сохранять анонимность авторства сайтов.
Изучать пути использования интернета для борьбы с неонацизмом, ксенофобией и дискриминацией.
37. Рассмотреть возможность регулярного выпуска информационного бюллетеня для публикации данных
мониторинга фашистских проявлений, реакции властей на предложения по искоренению ксенофобии в
общественной жизни страны, информации об антифашистской деятельности внутри страны и за рубежом и др.
38. В целях широкого вовлечения граждан в деятельность по противостоянию проявлениям фашизма и
ксенофобии и финансирования этой деятельности учредить Антифашистский фонд".
Было также принято обращение к гражданам России: "Фашизм снова угрожает России. Фашизм в России есть. Через
60 лет после победы над немецким фашизмом эта беда пришла на нашу землю в новом обличье – фашизмом заражено
российское общество. Мы ежедневно сталкиваемся с симптомами этой болезни: мы видим свастики на стенах, мы
каждый день узнаем об избиениях и убийствах "чужаков", ксенофобские призывы звучат с экранов телевизоров и со
страниц газет. Политические силы, использующие нацистскую риторику, завоевывают все большую популярность.
Проблема фашизма в России сегодня настолько велика, что на нее обратили внимание политики и общественные
организации европейских стран. Наконец, ее вынуждена была заметить и российская власть. В нормальном
государстве власть вместе с обществом борется с фашизмом. Однако у нас иначе, и мы спрашиваем у власти: почему
не пресекаются фашистские марши в городах страны? Почему мы не видим мэров городов, руководителей регионов
во главе антифашистских акций – как это принято во многих странах? Почему правоохранительные органы до сих пор
ловят "лиц кавказской национальности" в московском метро, а не настоящих террористов? Почему остаются
безнаказанными ксенофобские высказывания губернаторов, мэров и депутатов? Почему прокуратура и суды в
действиях очевидных ксенофобов – насильников и убийц – сплошь и рядом усматривают лишь простое хулиганство?
Почему под предлогом противодействия ксенофобии закрывают независимые региональные газеты? Зачем власть
создает и финансирует безликие массовые организации, которые действуют против ее идейных противников
свойственными фашистам силовыми методами? Их усилиями термин "фашизм" лишается смысла, потому что
фашистами называют не только тех, кто использует ксенофобские лозунги и разжигает межнациональную рознь, –
слово "фашизм" стало дежурным ругательством в адрес политиков, оппонирующих власти. Мы утверждаем: в
огромной многонациональной России такие игры преступны. Мы утверждаем: остановить фашистов можно только
совместными усилиями гражданского общества и власти. Заставить власть включиться в противостояние этой
опасности могут массовые гражданские действия – другой альтернативы нет. Ждать от власти самопробуждения
бессмысленно. Мы призываем власть осознать ответственность за будущее России и перестать попустительствовать
фашистам. Мы призываем всех здравомыслящих граждан России, осознающих фашистскую угрозу, присоединиться к
нам и встать на защиту мира и согласия в нашей стране. Нам не на кого надеяться, кроме самих себя. Скажем все
вместе – нет фашизму в России!" Текст декларации подготовила журналистка Наталья Новожилова (Владимир).
В.Лукин вручил награды 21 журналисту региональных СМИ – победителям конкурса "Без розни и вражды" (объявлен
редакцией журнала "Журналистика и медиарынок" и Центром этнопроблематики СМИ Союза журналистов РФ,
поступило 248 публикаций из 55 регионов).

(π)
11 МАЯ активисты партии "Добровольные распространители учения Григория Грабового" провели возле мэрии
Новосибирска пикет с требованием освободить Г.Грабового (арестован 5 апреля по обвинению в мошенничестве).
Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "Всё ради человека", "Кто заказал Грабового?" и "Грабовой Г.П.
– президент России с 2008 года". Они также распространяли открытое письмо председателя комитета "Матери
Беслана" С.Дудиевой главному редактору "Известий" В.Мамонтову в связи с публикацией в газете "клеветы" в адрес
Г.Грабового (в т.ч. утверждений, что матери погибших в Беслане учеников платили Г.Грабовому деньги за воскрешение
своих детей). Было собрано несколько подписей под обращением: "Поддержи Григория Грабового! Защитим
гражданина России от клеветы и провокаций журналистов «Комсомольской правды»". Организаторы сообщили, что
аналогичные пикеты будут проведены 12, 15 и 16 мая.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг судебных приговоров национал-большевикам
10 МАЯ Тверской райсуд Москвы заочно приговорил активистов НБП Ольгу Кудрину и Евгения Логовского
соответственно к 3,5 годам лишения свободы и 3 годам (условно, с испытательным сроком в 5 лет) – по ст.213
ч.2 (хулиганские действия, совершенные организованной группой) и ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное повреждение
государственного имущества). (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.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Кудрина распространила заявление "Не дадим растоптать себя фашистскому
«правосудию»!": "Я не вижу смысла являться в суд, который покорно выполняет волю власти. Наша акция 4 мая
2005 г. на гостинице "Россия" была мирной, ненасильственной политической акцией. Мы пожелали президенту
Путину самому уйти в отставку. Разве мы, как граждане России, не имеем такого права? Президент и его
прислуга, наверное, дополнительно обиделись на НБП из-за недавней акции в Томске 27 апреля 2006 г., где
национал-большевики потребовали отставки Путина в присутствии его самого и канцлера Германии Меркель. Я
доверяю своему адвокату, который доведет дело до Европейского суда. Приговор ...воспринимаю как почетную
оценку моих заслуг перед партией и Россией".
11 МАЯ группа правозащитников распространила заявление "Политические преследования продолжаются":
"...«Уголовное преступление» Кудриной и Логовского заключается в том, что год назад они осуществили яркую,
ненасильственную политическую акцию протеста против политики президента Путина. ...Хотя Кудрина и
Логовской нарушили на непродолжительный срок нормальную работу нескольких сотрудников гостиницы,
которым пришлось вызывать сотрудников МЧС и милиции, чтобы снять "альпинистов" со стены здания, всякому
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непредвзятому человеку ясно, что данная политическая акция не имеет никакого отношения к Уголовному
кодексу и не является уголовным преступлением, за которое следует наказывать лишением свободы. Причина
суровости приговора Ольге Кудриной, видимо, в том, что ее без оснований обвиняли в участии в радикальной
ненасильственной акции протеста против закона о монетизации льгот, совершенной в августе 2004 года
(демонстративный "захват" пустого кабинета министра Зурабова в здании Министерства здравоохранения и
социального развития). Хотя Кудрина и не была привлечена тогда к судебной ответственности, ее имя стало
известно правоохранительным органам. Сегодняшний приговор [Тверского] суда Ольге Кудриной и Евгению
Логовскому абсолютно неадекватен совершенному ими в ходе "альпинистской" акции нарушению порядка
проведения митингов и пикетов. Этот неправомерный приговор нельзя трактовать иначе чем месть власти
радикальной политической оппозиции и ее запугивание. Вынесенный судом приговор дает все основания
считать Кудрину и Логовского лицами, преследуемыми в России по политическим мотивам, – со всеми
международно-правовыми последствиями такого признания. Мы требуем отмены этого приговора кассационной
инстанцией. Только протест Генеральной прокуратуры РФ на этот чудовищный приговор суда в отношении
Кудриной и Логовского может служить доказательством, что это неправомерное решение – плод рвения чинов от
юстиции низшего звена, а не еще один симптом демонстративно-репрессивной политики власти. В случае
вступления в силу приговора суда и реального лишения свободы Ольги Кудриной, правозащитники признают ее
"узником совести" и будут добиваться развертывания международной кампании за ее освобождение. Нет
политическим репрессиям!" Заявление подписали исполнительный директор Общероссийского 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), Эрнст Черный ("Экология и
права человека"), президент фонда "Холокост" Алла Гербер, журналист Анна Политковская, член Бюро РДП
"Яблоко" Борис Вишневский, Мариэтта Чудакова, Лидия Рыбина (Тамбовский правозащитный центр), Виктор
Куренков (Тульский правозащитный центр), Юрий Бровченко (Фонд "Гласность"), Валентин Гефтер (Институт
прав человека), Сергей Бурьянов (Институт свободы совести), председатель РКП-КПСС Алексей Пригарин и
Александр Винников (движение "Россия без расизма").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением
"Правосудие ни для кого": "Кремлевские олигархи в один момент фактически выбросили всё право в мусорный
ящик, осудив за участие в кампании гражданского неповиновения и посадив за журналистскую деятельность
[нескольких политических активистов]. Жертвы принадлежат к диаметрально противоположным политическим
силам, но это не смущает власть, потому что правовых гарантий в нашей стране больше не имеет никто. 10 мая
осуждены два члена Национал-большевистской партии, которые год назад с помощью альпинистского
снаряжения повесили лозунг "Путин, уйди сам!" и разбросали соответствующие листовки. Демократический союз
является непримиримым противником НБП, причем не только их идеологии, но и практики захвата
административных зданий, кораблей и музеев, соборов, водокачек и электричек, считая такие действия
ступенью к новому 1905 г. или даже 1917 г. ДС даже не рассматривает возможности какого-либо сотрудничества
с НБП. Но правосудие должно существовать для всех. Иначе его не будет ни для кого. А приговор суда является
надругательством над самой идеей права. Молодых людей судили по ст.213, ч.2 УК (хулиганство), но лозунг
"Путин, уйди сам!" не выражает неуважение к обществу, но только неуважение к президенту, а это не запрещено
никаким кодексом. И только сталинский суд мог бы счесть оружием альпинистское снаряжение. Не все ладно и
со второй статьей обвинения (ст.167, ч.2 УК – "умышленное уничтожение или повреждение имущества из
хулиганских побуждений"). При таком правосудии проще отменить суд вообще и ввести "эскадроны смерти", к
чему мы, вероятно, и идем. Неудивительно, что подсудимые не явились в суд, не ожидая объективного
разбирательства. Еще чудовищнее случай в Башкирии. Там арестован редактор газеты "Провинциальные вести"
Виктор Шмаков, который последовательно был и членом ДВР, и СПС, и "Либеральной России". Он арестован
только за то, что один из авторов опубликовал в газете свои наивные мечты о грядущей в Башкирии "оранжевой
революции", о распределении портфелей между демократами в будущем коалиционном правительстве и даже о
суде над деятелями рахимовского режима, которые давно уже явочным порядком отменили у себя в регионе
российскую Конституцию. Сегодняшняя реальность Башкирии – это фальсификация выборов, полная отмена
свободы СМИ и избитый дубинками целый город. Слабым противодействием против такой реальности являются
планы горячего молодого человека по применению поваренной соли при разгоне митингов. Мы требуем
немедленного освобождения Виктора Шмакова, ибо его арест означает, что журналистов будут сажать за любую
критику начальства. Мы требуем отмены приговора Ольге Кудриной и Евгению Логовскому в части, касающейся
инцидента с лозунгом, потому что их осуждение по уголовной статье может привести к тому, что у нас станут
сажать за любые антипрезидентские лозунги".
11 МАЯ Никулинский райсуд Москвы приговорил активиста НБП Дмитрия Васильева к 3 годам лишения свободы в
колонии-поселении по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), постановив также
взыскать с него 5 тыс. руб. в "возмещение морального вреда пострадавшему" и 9 тыс. за разбитую рацию. (Справка.
Д.Васильев принимал участие в акции 20 декабря 2005 г., когда 32 активиста НБП забрались на крышу и козырек над
подъездом Никулинского суда и разбросали листовки "Требуем отставки Путина!". По утверждению обвинителя, при
задержании Д.Васильев ударил милиционера ногой в грудь, разбив тому находившуюся в нагрудном кармане рацию.)
12 МАЯ мировой суд Нижегородского района Нижнего Новгорода закрыл за отсутствием состава правонарушения
дело активиста НБП Максима Баганова, обвинявшегося по ст.20.2 (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
(Справка. 5 апреля НБП провела на площади Горького митинг, приуроченный ко "Дню русской нации". М.Баганов, не
принимавший участия в акции, был задержан милицией в числе других активистов НБП.)

(π)
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В.Рашкин проиграл В.Володину 20 тыс. руб.
12 МАЯ Саратовская горпрокуратура направила руководителю думской фракции КПРФ Геннадию Зюганову
письмо с просьбой обеспечить явку на допрос первого секретаря Саратовского обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ
Валерия Рашкина – в качестве свидетеля в связи с возбуждением уголовного дела по ст.129 УК РФ (клевета)
против бывшего министра транспорта и дорожного строительства Саратовской области Г.Джлавяна. Г.Зюганов
заявил, что В.Рашкин явится на допрос по возвращении из командировки в Челябинск. (Справка. 19 апреля
В.Рашкин и еще 27 депутатов Госдумы направили в Генпрокуратуру заявление о проверке доходов секретаря
Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикера ГД Вячеслава Володина, которого Г.Джлавян обвинил в
расхищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Новое уголовное дело против Г.Джлавяна
возбуждено по заявлению В.Володина.)
12 МАЯ Октябрьский райсуд Саратова удовлетворил иск В.Володина о защите чести и достоинства к В.Рашкину и
обкому КПРФ – в связи с публикацией в газете "Коммунист – XX–XXI век" (16 февраля) статьи "Остановить
людоедскую политику", оплаченной из избирательного фонда обкома. Суд признал не соответствующим
действительности содержащееся в статье утверждение В.Рашкина, что В.Володин дарит больницам "купленные за
бюджетные деньги машины «скорой помощи»", отметив, что около 200 карет "скорой помощи", поступивших в область
благодаря В.Володину, были приобретены исключительно на средства спонсоров. Суд обязал газету в течение 10
дней опубликовать опровержение и постановил взыскать с В.Рашкина 20 тыс. руб. в пользу В.Володина. В
удовлетворении остальных претензий, в т.ч. о возмещении обкомом КПРФ морального ущерба, было отказано.
В.Рашкин, отсутствовавший на суде, заявил журналистам, что примет решение об обжаловании решения суда не ранее
17 мая – после тщательного изучения материалов дела.

(π)
СОБР захватил активистов НБП в горкоме КПРФ
15 МАЯ сотрудники СОБРа ворвались в помещение Московского горкома КПРФ (ул. Автозаводская, д. 19/2),
где проходило еженедельное собрание Московского отделения НБП. Были задержаны 4 человека –
руководитель МО НБП Роман Попков, его заместитель Назир Магомедов, а также Сергей Медведев и Владимир
Титов. Задержанные были доставлены в Главное следственное управление ГУВД г.Москвы, где им было
предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство) в связи с произошедшим 13 апреля возле Таганского
суда г.Москвы столкновением между активистами НБП и организации "Россия молодая" (см. "Партинформ", №
16).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутаты Мосгордумы от КПРФ Владимир Улас, Владимир Лакеев и Сергей Никитин
обратились в прокуратуру с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту налета на помещение
приемной депутатов Госдумы, в т.ч. проникновения на охраняемую территорию, повреждения имущества,
похищения людей, а также угроз огнестрельным оружием.
16 МАЯ пресс-служба Московского горкома КПРФ выступила с заявлением: "15 мая, около 8 часов вечера,
вооруженная группа сотрудников спецслужб совершила налет на здание Московского городского комитета КПРФ.
Вечером в помещении МГК КПРФ на Автозаводской улице было спокойно. Руководителей городской организации на
месте не было. В одной из комнат шло совещание представителей левых молодежных организаций. Внезапно на 5-й
этаж ворвалась группа людей мощного телосложения. Они были одеты в темные комбинезоны, на рукавах с трудом
просматривались нашивки МВД. Несколько человек были в штатском. Они потребовали от дежурного открыть дверь и
впустить их. На просьбу дежурного предъявить ордер на обыск или арест некто подполковник СОБРа Михаил
Андрейко, руководивший группой, ответил отказом. В такой ситуации дежурный, зная о многочисленных незаконных
акциях спецслужб в отношении левой оппозиции, открыть отказался. Тогда группа боевиков расчехлила боевое
оружие, мгновенно у них появились ломы, кувалды и другой специнструмент, которым они в итоге взломали
решетчатую металлическую дверь. Затем взломали и вторую металлическую дверь. Группа ворвалась в помещение,
круша все на своем пути. Прочесывали все комнаты, сбивая двери и дверные коробки. Людей, попадавшихся им на
глаза, а это были молодые ребята: студенты, рабочие – активисты левых организаций, валили с ног, бросали на пол.
Явно кого-то искали. Когда погром был завершен, на четверых ребят, активистов национал-большевистской партии
одели наручники и за ноги выволокли их с лестницы. Это были Роман Попков, Владимир Титов, Назир Магомедов и
Сергей Медведев. Зданию Московского горкома нанесен большой ущерб. Сегодня руководители московской
организации КПРФ и депутаты Московской городской думы от КПРФ Владимир Улас, Владимир Лакеев и Сергей
Никитин обратились в органы прокуратуры с заявлением о проведении расследования инцидента. Принимаются также
меры по розыску захваченных молодежных активистов. Пресс-служба МГК КПРФ расценивает данный налет как меру
устрашения против Компартии и других левых оппозиционных организаций. Создается обстановка, когда без всяких
санкций прокуратуры спецслужбы могут совершать любые нападения, захватывать помещения общественных
организаций, наносить травмы и увечья, арестовывать и увозить людей в неизвестном направлении. Сбываются
наши прогнозы о движении страны в сторону полицейского государства, когда при демократии для избранных
осуществляется террор против тех, кто не согласен с нынешним курсом власти, на кого эта "демократия" не
распространяется. В этой ситуации необходимо сплочение всех честных граждан для организации сопротивления
государственному террору в России".

(π)
16 МАЯ Верховный суд Башкортостана отменил решение Кировского райсуда г.Уфы о заключении под стражу
учредителя и главного редактора газеты "Провинциальные вести" Виктора Шмакова, задержанного 28 апреля по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской
деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации). В тот же день движение "Народнодемократический союз" выступило с заявлением, в котором приветствовало решение ВС РБ: "Следующим шагом
властей должно стать полное прекращение уголовного преследования в отношении Шмакова". (Справка. 15 мая
В.Шмаков был единогласно избран лидером республиканского отделения НДС.)

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
5 МАЯ состоялась конференция Самарского городского отделения СПС, в которой принял участие 41 делегат
(из 49 избранных). Были избраны председатель СГО, Политсовет и Ревизионная комиссия.
5 МАЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС. Обсуждались ход
подготовки к конференции ТРО (20 мая) и ее повестка дня (в частности, доклад председателя Федерального ПС СПС
Н.Белых и обсуждение программы действий на ближайшие годы); решено объявить свободный вход на конференцию
для всех желающих. Отмечено также, что в рамках подготовки к конференции 13 мая в Казанском госуниверситете
пройдет круглый стол "Роль правых сил в политическом процессе современной России", на котором выступят
ведущие политологи республики.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
7 МАЯ состоялись конференции районных отделений КПРФ Краснодарского края. Первыми секретарями
райкомов избраны В.Меркачёв (Славянский; в конференции участвовал кандидат в члены ЦК КПРФ
П.Соколенко), М.Белашов (Темрюкский; член ЦК К.Ширшов), Н.Жуков (Гулькевичский; второй секретарь
крайкома КПРФ кандидат в члены ЦК Е.Ращепкин) и Н.Вергун (Кореновский; член Бюро КК, завотделом
организационно-партийной работы Л.Гильзова), переизбран В.Павлущенко (Кущевский; председатель
Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ А.Габелия).
11 МАЯ состоялась пресс-конференция секретарей Новосибирского обкома КПРФ – заместителя председателя
облсовета Владимира Карпова и руководителя фракции КПРФ в горсовете Рената Сулейманова – в связи с
предстоящей в Новосибирске конференцией "Сотрудничество Россия–НАТО: от «жесткой безопасности» к
«мягкой безопасности»". В.Карпов расценил заявления вице-президента США Д.Чейни об угрозе демократии в
России как "банальный шантаж", предпринятый с целью "окончательно подчинить интересам НАТО и США
российскую внешнюю политику и взять под контроль природные ресурсы России": "У Компартии есть масса
претензий к политике президента и правительства, но это наше внутреннее российское дело, граждане России
сами в состоянии разобраться, как жить и что делать". Р.Сулейманов согласился с оценкой заявления Д.Чейни
как "ультиматума России": "Сейчас пресловутый "железный занавес", о котором говорил Черчилль, оказался уже
у наших границ. Взглянув на карту, мы увидим, что "санитарный кордон" вокруг нашей страны протянулся от
Балтики до Черного моря. Единственная брешь – это Белоруссия. Так что неудивительно, что в своем Послании
Владимир Путин не только сравнил американцев с волками, но и почти половину времени говорил об обороне
страны".
13 МАЯ состоялась XIV конференция Ульяновского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
105 делегатов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома А.Кругликов. По предложению обкома
СКМ РФ в итоговое постановление был внесен пункт об обращении в программно-уставную комиссию ЦК КПРФ с
предложением внести в устав КПРФ поправки, предоставляющие СКМ право рекомендовать своих членов к
вступлению в КПРФ и обязывающие всех членов КПРФ моложе 30 лет вступать в СКМ. Был избран новый состав
ОК (А.Кругликов – первый секретарь, единогласно).
13–14 МАЯ состоялась очередная серия конференций местных отделений КПРФ Краснодарского края. В
конференции Краснодарского городского отделения партии в качестве делегата принял участие первый секретарь
крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ Н.Осадчий. Было отмечено, что в 2004-06 гг. власть нанесла "главный удар" именно по
КГО: было организовано "силовое отстранение" членов КПРФ – мэра города Н.Приза и председателя гордумы
А.Кирюшина – с их постов, началась "политическая травля", в результате которой несколько десятков коммунистов
были "изгнаны" с муниципальных должностей, а некоторые "дрогнувшие" члены партии "пошли на предательство";
тем не менее раскола в КГО властям добиться не удалось, а численность отделения сохранилась на уровне около 1
тыс. человек. Депутаты избрали новый состав горкома (первым секретарем переизбрана Г.Калягина). Первыми
секретарями избраны Ю.Винник (Ейский горком; в конференции принял участие второй секретарь КК, кандидат в
члены ЦК Е.Ращепкин) и С.Макарова (Красноармейский райком; член Бюро КК Л.Гильзова). Первым секретарем
Новопокровского РК делегаты переизбрали А.Епиченко (в конференции участвовал Н.Осадчий).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
10 МАЯ состоялось первое заседание рабочей группы Политсовета Алтайского краевого отделения по
реализации проекта "«Единая Россия» – детям России" (председатель комитета крайсовета по охране здоровья
и социальной защите населения Ирина Солнцева – руководитель, секретари политсоветов местных отделений
Зоя Гомолеева (Заринское) и Сергей Чикильдик (Ребрихинское), председатель Барнаульской гордумы Сергей
Краснов и заместитель проректора Алтайского гостехуниверситета Иван Огнев). И.Солнцева предложила
подготовить проекты федеральных и краевых законов, касающиеся детей-инвалидов; спецшкол, на которые не
распространяются некоторые федеральные программы; неработающих беременных женщин; бывших
воспитанников детдомов в период адаптации. С.Чикильдик представил проект гранта АКО "Сельский клуб –
спорту друг", который смогут получать местные и первичные отделения ЕР. Выступающий отметил, что в
ближайшее время проект начнет осуществляться в Ребрихинском районе. Члены группы признали необходимым
учредить в крае должность уполномоченного по правам ребенка. Решено включить в группу представителей
общественных организаций и благотворительных фондов, а к 29 мая внести в Президиум ПС концепцию
реализации в крае проекта "Дети России".
11 МАЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 130 делегатов и около 60 гостей. Обсуждались итоги референдума по вопросу об
объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО (16 апреля, решение об объединении
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принято подавляющим большинством голосов); отмечено, что при ИРО была сформирована рабочая группа по
проведению референдума (56 человек, руководитель – секретарь Политсовета ИРО мэр Иркутска Владимир
Якубовский), а ряд членов "Единой России" возглавили подобные группы, созданные вне рамок партии; ПС
разработал план мероприятий регионального, местных и первичных отделений в поддержку референдума, за
всеми членами ПС закреплено кураторство отделений муниципальных образований; в январе–марте состоялось
несколько заседаний Президиума ПС и ПС по вопросам референдума, а 9 февраля – совместное заседание
президиумов ПС Иркутского и Усть-Ордынского Бурятского РО, на котором принято решение об объединении
организаций; с февраля по апрель члены регионального и местных политсоветов и Координационного совета
сторонников партии при ИРО, а также депутаты-"единороссы" всех уровней провели более 3 тыс. встреч с
населением; проведен ряд агитационных мероприятий в поддержку объединения, в т.ч. "Спорт в каждый двор"
(совместно с "Молодой гвардией Единой России"), а более чем в 300 городских и сельских поселениях
реализован проект "Начнем с малого" (депутаты от ЕР передали школам, библиотекам и фельдшерскоакушерским пунктам оргтехнику, спортивное и медицинское оборудование). Кроме того, было отмечено, что
руководство ИРО "осознало необходимость создания "кадрового лифта" для продвижения молодежи во власть"
задолго до решения Генсовета о 20%-ной квоте для молодежи в избирательных списках ("Есть молодые
депутаты в Шелеховском, Саянском, Ангарском и других муниципальных образованиях, есть молодые главы
администраций, есть молодые депутаты Законодательного собрания").
Делегаты обратились к Президиуму Генсовета ЕР с просьбой рассмотреть вопрос об объединении обоих РО. В
Политсовет ИРО были доизбраны секретарь ПС Иркутского городского отделения ЕР Ефим Дынкин,
руководитель фракции ЕР в ЗС Сергей Мутовин и директор торгового дома "ИЛИМ-РОСКО" Олег Каньков. Был
также избран новый состав Президиума ПС (22 человека: Константин Башков, Сергей Белокобыльский, Людмила
Берлина, Татьяна Воронова, Игорь Гринберг, Е.Дынкин, Наталья Деньгина, Константин Зайцев, Виктор Круглов,
Сергей Курилов, Николай Лазуткин, Изислав Лившиц, С.Мутовин, Виктор Помыткин, Владимир Рожков, Владимир
Саунин, Максим Сурнин, Сергей Тен, Алексей Федоров, Виктор Шопен, Виталий Шуба и В.Якубовский).
11 МАЯ состоялась организационная конференция Иркутского регионального отделения организации
"Самоуправление России". Было отмечено, что в марте–апреле вопрос о создании ИРО обсуждался в 32 городах
и районах (из 36); в собраниях приняли участие представители 330 городских и сельских поселений (около 70%
глав администраций и депутатов представительных органов МСУ); все высказанные предложения по реформе
МСУ обобщены и будут представлены на обсуждение ИРО. Делегаты одобрили проект устава СР и избрали 16
делегатов на учредительный съезд СР (31 мая). Учредительную конференцию ИРО решено провести 8 июня,
избрав на ней Региональный совет (36 человек – по одному от каждого города и района), Бюро РС и его
председателя.
12 МАЯ состоялось совместное заседание фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области и депутатской
группы ЕР в Томской гордуме. Вел заседание секретарь Политсовета ТРО ЕР Александр Куприянец.
Заместитель председателя облизбиркома Томской области Эльман Юсубов представил законопроект о выборах
депутатов ГДТО, предусматривающий избрание 21 депутата по партийным спискам и 21 по округам, 7%-ный
барьер для партий, запрет на создание избирательных блоков и сохранение строки "против всех" в бюллетенях.
Участники заседания одобрили поправки к регламенту ГДТО и уставу Томска в части формирования и
деятельности депутатских объединений, сформировали рабочую группу фракции в ГДТО для подготовки
поправок к законопроекту (руководитель – заместитель секретаря ПС, руководитель фракции Григорий Шамин),
приняли решение о разработке совместного плана законопроектной работы фракции и депутатской группы с
учетом Послания В.Путина Федеральному Собранию и решений VI съезда партии.
12 МАЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие 72 члена ПС (из 80). Обсуждалось решение Президиума ПС от 2 мая об исключении из
партии мэра Волгограда Евгения Ищенко – за "нарушение партийной дисциплины и достигнутых
договоренностей". Выступили секретарь ПС Олег Керсанов (поддержал решение об исключении), Е.Ищенко
(возложил ответственность за конфликт на бывших вице-мэра К.Калачева и руководителя департамента
информации мэрии М.Баренбойм; заявил, что в городе никакого кризиса нет) и гендиректор МУП
"Метроэлектротранс" Сергей Клевцов, рекомендованный ВРО на должность вице-мэра, но так и не назначенный
Е.Ищенко (заявил, что мэр оказывает на него давление, в частности продемонстрировал ему письмо мэрии в
ГУВД, в котором "Метроэлектротранс" обвинялся в незаконном обналичивании 30 млн руб.). Отклонив
предложение Е.Ищенко провести тайное голосование, члены ПС утвердили решение Президиума (46 "за", 16
"против", 10 воздержались). По окончании голосования О.Керсанов призвал Е.Ищенко "не преследовать тех, кто
голосовал против него". Е.Ищенко это обещал, но сообщил, что 15 мая встретится с председателем партии
Б.Грызловым и обжалует решение ПС.
Принятое решение прокомментировали О.Керсанов ("Мы не раз обращали внимание члена партии Ищенко на
то, что в Волгограде сложилась непростая социально-политическая ситуация, предлагали свою помощь,
разработали программу вывода города из кризиса. Практической реакции на это не последовало, и пришлось
применить к Евгению Петровичу меры партийной ответственности. Уверен, что волгоградцы по достоинству
оценят наше решение") и Е.Ищенко ("Меня упрекают в том, чего я не делал: партийную дисциплину не нарушал,
решения партии выполнял. Я считаю, это ангажированное решение именно местного Политсовета. Если бы
голосование было тайным, более демократичным, я думаю, этот вопрос вообще бы не прошел").
15 МАЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России". По
предложению губернатора Валерия Шанцева члены ПС рекомендовали областному Законодательному собранию
избрать заместителя губернатора Леонида Белова представителем ЗС в Совете Федерации (выборы – 24 мая). При
голосовании воздержался только секретарь ПС Евгений Люлин, заявивший, что поддерживает кандидатуру Л.Белова,
но считает необходимым заблаговременно решить, на какую должность может быть назначен Дмитрий Бедняков,
представляющий в настоящее время ЗС в Совете Федерации. Комментируя принятое решение, депутат Госдумы
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Александр Хинштейн (ЕР; 122-й Семеновский ИО) заявил: "Я ни разу не пересекался с [Д.Бедняковым], не видел
результатов его работы. Я не знаю о конкретных делах, которыми бы Дмитрий Иванович в интересах области
занимался. И я не согласен с той восторженной оценкой, которую давал сегодня Евгений Люлин работе Дмитрия
Беднякова в качестве сенатора. Мое мнение еще раз подтверждает и сегодняшнее единогласное голосование, на
котором воздержался только Евгений Люлин, и решение партийной конференции, когда Бедняков был фактически
заблокирован и исключен из списков самими же партийцами".

(π)
10 МАЯ Псковский горизбирком единогласно принял решение направить в гордуму документы о проведении
референдума по вопросу о выборах органов городской власти, инициированного региональным отделением
"Яблока". Председатель ПРО РДПЯ Лев Шлосберг сообщил журналистам, что с 27 марта по 25 апреля инициативная
группа собрала более 10 тыс. подписей, эту работу вели 627 добровольцев, в т.ч. свыше 100 членов партии; 25 апреля
в ГИК были сданы 8687 подписей, а 5 мая комиссия завершила их проверку, выявив 9,23% недостоверных (при
максимально допустимых 15%). По словам Л.Шлосберга, сбор подписей "стал одной из самых массовых
общественных акций в Пскове за последние 15 лет", под обращением подписалось более 5% жителей города.
Л.Шлосберг призвал гордуму максимально быстро сформировать рабочую группу по подготовке и проведению
референдума, а мэрию – оказать депутатам активную поддержку. (Справка. На референдуме предлагается выбрать,
каким способом будет формироваться городская власть: вариант 1 – мэр и гордума избираются прямым
голосованием; вариант 2 – мэр и гордума избираются прямым голосованием, мэр является одновременно
председателем гордумы, глава администрации назначается на конкурсной основе; вариант 3 – гордума избирается
прямым голосованием, мэр избирается гордумой из числа депутатов и является ее председателем, глава
администрации назначается на конкурсной основе.)

(π)
12 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения Народной
партии РФ, в которой приняли участие 19 делегатов (из 24 избранных). Были избраны Комитет КБРО (5 человек,
председатель – Исмаил Тотруков) и 3 делегата на съезд партии.

(π)
16 МАЯ состоялось первое заседание Объединенного политсовета демократических сил Пермской области
(региональные отделения СПС, "Яблока", Республиканской партии России и партии "Развитие предпринимательства").
В президиум были избраны председатель ПРО "Яблока" Валерий Чупраков (вел заседание), член Политсовета ПРО
СПС, руководитель депутатской группы СПС в областном Законодательном собрании Илья Неустроев,
исполнительный директор ПРО РП Сергей Казаков и председатель ПРО РПР Владимир Гребенюк. Обсуждался план
совместных мероприятий и заявление ОПС (принято за основу). Были сформированы рабочие комиссии по
разработке программы, координации деятельности демократических сил и подготовке заседаний ОПС. Решено также
провести 19 мая Конгресс демократических сил Пермского края, пригласив на него представителей федерального
руководства демократических партий.
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