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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
16 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором, в частности,
обсуждалось Послание президента Федеральному Собранию. Выступили председатель партии "Родина",
руководитель фракции Александр Бабаков ("Положения, которые президент Путин потребовал реализовать,
были ранее нами озвучены"), сопредседатель фракции Сергей Глазьев ("Ни в среднесрочной программе
правительства, ни в основных направлениях внешней кредитной политики Центробанка ни слова не говорится о
реализации тех целей и задач, о которых сказано в Послании. ...Мы предлагаем механизмы немедленной
реализации этой программы. Во-первых, необходимо поправить внебюджетные отношения, вернуть на
федеральный уровень обязательства государства о поддержке детей, семьи и по финансированию образования
и здравоохранения. Во-вторых, нужны меры не только по переходу к конвертируемости рубля, но и по развороту
денежно-кредитной политики государства в сторону производственного сектора. Мы давно предлагаем и внесем
законопроекты, которые обеспечат стимул для признания рубля в качестве единицы для международных
расчетов") и др.
По предложению С.Глазьева было принято заявление, в котором выражалась поддержка поставленных в
президентском Послании задач, однако отмечалось, что их осуществление невозможно "без исправления ошибок,
допущенных федеральным правительством и парламентским большинством в принятии решений, определяющих
социально-экономическую политику государства": "В частности, необходимо восстановить обязательства
федерального правительства по выплате детских пособий, обеспечению социальных гарантий в сфере
здравоохранения и образования, которые были переданы субъектам Федерации без учета необходимых для их
выполнения источников финансирования. В соответствии с общемировыми стандартами следует удвоить долю
расходов на здравоохранение, образование и науку в структуре консолидированного бюджета государства. Для того
чтобы это сделать, необходимо отказаться от экономически необоснованной и социально вредной политики
профицита бюджета, преобразовать Стабилизационный фонд в Бюджет развития, прекратить вывоз государственных
средств за рубеж. Все это потребует внесения существенных изменений в межбюджетные отношения и в бюджетное
законодательство. В серьезной корректировке нуждается денежно-кредитная политика. Необоснованная чрезмерная
стерилизация денежной массы искусственно сужает возможности кредитования роста производства, существенно
сдерживает экономический рост, резко снижает конкурентоспособность российской экономики. Необходимо в
кратчайший срок наладить механизмы рефинансирования коммерческих банков, кредитующих производственную
деятельность, сформировать источники долгосрочного кредита, обеспечить доступность кредита для отечественных
товаропроизводителей. Для решения поставленных президентом России задач по обеспечению права граждан на
жилище необходимо многократно увеличить объем государственной поддержки ипотечного кредитования. Переход к
полной конвертируемости рубля и его использованию в международных расчетах потребует существенных изменений
в валютном регулировании и механизмах денежного предложения. В частности, необходимо перейти к использованию
рублей при оплате экспорта российских сырьевых товаров, прекратить номинирование цен и предоставление
кредитов российскими организациями в иностранных валютах, отказаться от привязки денежной эмиссии к
приобретению иностранной валюты Центральным банком. Деятельность последнего должна быть направлена на
организацию денежного предложения в соответствии со спросом на деньги на внутреннем рынке и в международных
расчетах". В заявлении также выражалась готовность помочь правительству в "формировании социальноэкономической политики для скорейшего достижения целей, поставленных президентом": "Для этого должна быть
прекращена практика блокирования наших законодательных инициатив и игнорирования конструктивных
предложений оппозиции, сложившаяся в нынешней Государственной Думе".
К заявлению прилагался перечень законопроектов, "необходимых для достижения целей, заявленных в Послании
президента": "О здравоохранении в Российской Федерации" (ответственный – С.Глазьев), поправки к Трудовому
кодексу (О.Шеин), Семейному кодексу и законам о детских пособиях (В.Савостьянова), Уголовному кодексу (А.Чуев),
Жилищному кодексу и законам о жилищном строительстве (О.Шеин, О.Мащенко), Бюджетному кодексу (В.Никитин),
законам "О валютном регулировании и валютном контроле" (С.Глазьев), "О правительстве РФ" (Н.Павлов), "О
товарных биржах и биржевой торговле" (С.Глазьев), "Об образовании" (О.Денисов, Б.Виноградов), "О науке"
(С.Глазьев), "О федеральном бюджете на 2006 год" (С.Глазьев).
Члены фракции приняли также решение голосовать за законопроекты о бесплатном "угольном пайке" и льготах по
оплате электричества для пенсионеров, инвалидов и членов семей погибших шахтеров (среди его соавторов – члены
фракции Р.Бадалов, О.Денисов и В.Савостьянова), а также о новом порядке отвода земли под строительство
экологически опасных объектов (только по итогам общественных слушаний, в которых примет участие не менее 50%
населения территории, в пределах которой будет вестись строительство; внесен Законодательным собранием
Приморского края). По предложению А.Бабакова принято решение о свободном голосовании по законопроекту о
прекращении полномочий депутата ГД в случае выхода из партии, по списку которой он был избран.
17 МАЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предусматривающий досрочное прекращение
полномочий депутатов ГД и региональных законодательных собраний в случае их выхода из политической партии, по
списку которой они были избраны, и вступления в другую партию; в случае если депутат остается беспартийным
членом депутатского объединения, образованного партией, он сохраняет мандат; запрещается также включение в
избирательные списки членов других партий (внесен Алексеем Гузановым, Михаилом Емельяновым и Александром
Харитоновым ("Единая Россия"), а также Евгением Багишвили и Алексеем Митрофановым (ЛДПР)). Представляя
законопроект, А.Гузанов заявил, что он направлен "на дальнейшее продолжение начатого в последнее время курса по
комплексному реформированию избирательной политической системы". Первый заместитель председателя комитета
ГД по конституционному законодательству и госстроительству Александр Москалец (ЕР) доложил, что комитет
поддержал законопроект, поскольку полагает, что он укрепит партийную систему, создаст надежное политическое
представительство во власти и "систему предсказуемости и ответственности уже на начальном этапе – и тех, кого
выбирают, и тех, кто выбирает". Законопроект поддержали Владимир Овсянников (ЛДПР; "Данный закон
дисциплинирует депутатский корпус") и Александр Чуев ("Родина (НПС)"; "Надо положить конец таким случаям, когда
иные депутаты меняют свои политические взгляды как перчатки").
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За отклонение законопроекта высказались члены фракции КПРФ Олег Смолин (заявил, что подобное
"принудительное заталкивание в партии" приведет лишь к их "окостенению") и первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор
Тюлькин (отметил, что партии сами должны решать "вопросы верности своих членов"; заявил представителям
"Единой России" и ЛДПР: "Вы …боитесь, что от вас люди уходят! …Вы бы уж внесли законопроект, что и голосовать
по-другому нельзя, тогда у нас будут сидеть три человека и решать все вопросы!"), заместитель руководителя
фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов (заявил, что законопроект направлен на монополизацию
власти и его цель – "сформировать однопартийную идеологию и однопартийный парламент"), председатель
Народной партии РФ Геннадий Гудков (ЕР; "Мы пытаемся бюрократическим путем вырастить партии, а они у нас от
этого только чахнут, и дух КПСС возрождается и с каждым днем становится все живее и живее. Подобное "укрепление
партдисциплины" сужает политическую базу любой партии, ликвидирует институт ее поддержки беспартийными и
членами других партий. Именно поэтому я приветствую и искренне поддерживаю данную инициативу – если уж
доводить дело до абсурда, то нужно идти именно этой дорогой") и сопредседатель Республиканской партии России
Владимир Рыжков (заявил, что законопроект "устанавливает крепостное право для депутатов"; напомнил, что
согласно Конституции депутат получает мандат "не от партии, а от народа", поэтому "политические убеждения не могут
стать причиной лишения мандата"; отметил, что после вступления закона в силу в Думе не будет возможности
создавать новые фракции и вести открытую политическую дискуссию).
Законопроект был принят 360 голосами (при 37 "против " и 2 воздержавшихся). По фракциям голоса распределились
следующим образом: "Единая Россия" – 307 "за", 1 воздержался, 2 не голосовали; ЛДПР – 34 "за", 1 не голосовал;
Р(НПС) – 18 "за", 4 "против", 1 воздержался, 6 не голосовали; КПРФ – 14 "против", 32 не голосовали; Р(НВ-СЕПР) – 12
"против". Из независимых депутатов 1 голосовал "за", 7 "против", 8 не участвовали в голосовании.
Принятие законопроекта прокомментировали первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР; "Об
императивном мандате знает весь мир. Это нормальная практика"; высказалась за принятие во втором чтении
поправок, разрешающих фракциям "обмениваться" депутатами: "Я уже предложила устно, посмотрим, пройдет ли
концепция"), член фракции КПРФ Виктор Кузнецов (заявил, что партийная дисциплина – "предмет не закона, а устава и
состояния внутри партии" и что новый закон затруднит становление партий: "Должен быть естественный процесс
развития партий в том или другом направлении") и председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых ("Это,
по сути, запрет на любые объединительные процессы, кроме как в форме создания и функционирования единой
партии"; предложил принять норму о сохранении за депутатом мандата, если партия перестает существовать и вместо
нее создается другая: "Это должно рассматриваться как правопреемственность и не трактоваться как переход").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ по предложению первого заместителя председателя комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Виктора Гребенникова и Сергея Осадчего (ЕР) Госдума поручила
комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики дать оценку следующему высказыванию В.Тюлькина
на пленарном заседании 12 мая: "Сегодня тот самый товарищ волк, который кушает да слушает и о котором говорил
президент, – это российский капитализм, благодаря которому у нас ежегодно убывает 700 тысяч человек. Но состоят
эти товарищ волк и товарищ медведь и прочее шакальё в партии, которая называется "Единая Россия", а зверье
помельче – у [лидера ЛДПР] Владимира Вольфовича [Жириновского]". Председатель комиссии Геннадий Райков (ЕР)
сообщил журналистам, что поручение предполагается рассмотреть 25 мая.
19 МАЯ В.Гребенников заявил, что представители "Единой России" в ближайшее время начнут работать над
"кодексом поведения депутатов, который позволял бы автоматически наказывать тех депутатов, которые позволяют
оскорбительные выражения в адрес коллег": "Мы полагаем, что председательствующий на заседании Госдумы
должен получить право применять нормы этого этического кодекса в случае, если кто-то позволит себе
высказывания, подобные тем, что сделал на прошлом заседании палаты Тюлькин". В числе предполагаемых санкций
В.Гребенников назвал лишение слова до конца сессии (в настоящее время – не более чем на месяц) и временное
ограничение права вносить законопроекты. По его словам, кодекс предполагается внести в ходе осенней сессии ГД.
В.Тюлькин со своей стороны расценил предложение ограничить право законодательной инициативы как "покушение
на Конституцию", а по поводу собственных высказываний заметил: "Волк – это сказал президент, медведь – это
эмблема их партии, шакал – он ничуть не меньшими правами обладает в лесу, чем другие звери. На что обида?"
19 МАЯ группа членов фракций ЕР и ЛДПР внесла законопроект, отменяющий празднование Дня России (12 июня) и
переносящий выходной на День космонавтики (12 апреля). Один из разработчиков законопроекта – Г.Райков ("Единая
Россия") – заявил журналистам: "Я поддержал эту законодательную инициативу, поскольку возглавляю
межфракционное объединение "Авиация и космонавтика". ...Мы были первыми в космосе, и сейчас День
космонавтики празднуется не только в нашей стране, но и во всем мире".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Партии социальной справедливости распространила заявление: "Поздравляя
российский народ с 45-й годовщиной полета Юрия Гагарина в космос, Партия социальной справедливости
потребовала от наших властей объявить день 12 апреля национальным праздником России – выходным днем.
Прошло чуть больше месяца и голос нашей партии услышали в Госдуме – группа депутатов из разных фракций
выступила с такой же законодательной инициативой. Партия социальной справедливости не претендует на
обязательное авторство этой инициативы, но гордится тем, что ее аргументы возымели свое действие. Партия
надеется, что эта инициатива будет поддержана президентом РФ и правительством России. Но есть одно
принципиальное возражение. Депутаты предлагают поменять местами День космонавтики и День России, который
празднуется 12 июня. Это грубейшая ошибка инициаторов, которая может погубить всё на корню. Не надо сталкивать
лбами сторонников Ельцина и капиталистической России и народ России, который все равно празднует День
космонавтики и не празднует День России. Это противостояние превращает данную законодательную инициативу в
обычную пиар-кампанию, не имеющую ничего общего с будто бы благородными побуждениями авторов. Гораздо
лучше предложить уменьшить новогодние каникулы на один день, когда народ не знает, что ему делать с почти 10
выходными днями в морозный январь. Партия социальной справедливости предлагает авторам или более
вменяемым депутатам выступить именно с такой законодательной инициативой".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ члены фракции Р(НПС) Андрей Савельев и Александр Крутов внесли законопроект, в котором
предлагается объявить 2 сентября 1945 г. (день подписания соглашения о безоговорочной капитуляции Японии во
Второй мировой войне) датой прекращения войны между СССР и Японией. В пояснительной записке говорилось, что
это позволит устранить существующий в российско-японских отношениях "правовой пробел", а следовательно,
урегулировать территориальные проблемы.
22 МАЯ на заседании Президиума фракции ЕР был принят за основу план работы по реализации Послания
президента Федеральному Собранию, подготовленный рабочей группой фракции (руководитель – член Президиума
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Генсовета ЕР, первый заместитель председателя ГД Олег Морозов). Предложено также разработать федеральный
закон о механизмах внесения и исполнения президентских посланий. Членам фракции рекомендовано до конца
недели внести дополнения и замечания к плану, который решено принять в целом на заседании Президиума фракции
5 июня.
23 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором было принято решение
об упразднении института сопредседателей фракции. В итоге единоличным руководителем фракции остался лидер
партии "Родина" Александр Бабаков, его первым заместителем назначен координатор фракции Иван Харченко.
А.Бабаков заявил также, что в ближайшее время фракция поднимет вопрос об избрании представителя Р(НПС) на пост
вице-спикера Госдумы ("Это вопрос технический").

(π)
В.Путин встретился с "Нашими"
16 мая в Сочи, в резиденции президента РФ "Бочаров ручей", состоялась встреча В.Путина с 34 комиссарами
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", отобранными руководством МДАДН из
числа тех, "кто в минувшем году добился лучших результатов". В.Путин положительно оценил участие "Наших" в
общественной жизни, их работу с ветеранами ("Это безошибочное направление") и пропаганду военной службы
("Нет армии – нет России"), а также высказался за создание системы "государственного и общественного
контроля за соблюдением прав ребенка". "Наши" рассказали о реализации программ "Уроки дружбы", "Наши в
армии", "Новое образование" и "Остановим насилие в семье", а также о работе МДАДН в Чечне.
Выступили лидер движения Василий Якеменко (назвал основными направлениями работы движения в 2006 г.
обучение актива, организацию стажировок активистов движения в "ЕЭС России", "Газпроме" и "Транснефти" и
популяризацию военной службы: "Вопрос, служить или не служить в армии, не должен стоять"), руководитель
идеологического направления "Наших" Евгений Иванов (сообщил, что в 40 регионах создаются группы по
привлечению в ряды "Наших" людей, готовых служить в армии: "Эти люди будут создавать сплоченные команды, они
будут подготавливаться как люди, разбирающиеся в своих правах, будут проходить физическую и психологическую
подготовку. Когда они пойдут в армию, они будут знать свои права, они будут вместе, они пойдут командой, они будут
знать, что за ними стоит движение "Наши". А мы постараемся обеспечить, чтобы они действительно сплоченной
командой пошли в армию. И тогда мы будем уверены, что эта команда будет эффективно противостоять
«дедовщине»!"), председатель Тверского регионального отделения МДАДН Александра Муминова (Санкт-Петербург;
"Мы не просто проводили большие антифашистские акции, но и предпринимали конкретные меры против ксенофобии
и экстремизма, например [организовывали] в школах «уроки дружбы»"; предложила включить такие уроки в
обязательную школьную программу, на что В.Путин ответил: "Это можно и нужно! Я обязательно подскажу коллегам
из правительства, чтобы вам помогали осуществлять эти программы"), руководитель программы "Остановим насилие
в семье" Наталья Лебедева (сообщила о создании четырех центров для помощи пострадавшим в результате насилия в
семье и издании соответствующей брошюры), ректор Национального института "Высшая школа управления"
Владимир Нечаев (рассказал о программе "Патриот, лидер, специалист": "Это многоступенчатая система, в которую
человек вовлекается и идет от ступеньки к ступеньке, от публичных лекций к курсам лидеров, к курсам комиссарского
состава движения "Наши", где его обучают именно лидерству") и др.

(π)
В региональных собраниях
17 МАЯ депутаты Законодательного собрания Ленинградской области избрали члена Политсовета
регионального отделения "Единой России", заместителя руководителя фракции ЕР Павла Степанова
заместителем председателя ЗС по социальным вопросам и межпарламентским связям (28 "за", 13 "против"). В
поддержку П.Степанова выступили первый заместитель секретаря ПС ЛОРО ЕР Георгий Самсоненко, член ПС
Виталий Климов и руководитель фракции Сергей Львов. Избрание П.Степанова приветствовали секретарь ПС
вице-губернатор Николай Пустотин ("Это оптимальная кандидатура, чтобы проводить консультации и с
руководством Ленинградской области, и с депутатами") и главный федеральный инспектор по Ленинградской
области Дмитрий Шалыгин ("Крупная победа регионального отделения "Единой России"). (Справка. Кандидатуру
П.Степанова на расширенном заседание Президиума ПС внес председатель ЗС Кирилл Поляков. Прежний
заместитель председателя Андрей Нелидов назначен представителем исполнительной власти Карелии в
Совете Федерации.)
18 МАЯ депутат Законодательного собрания Нижегородской области, завсектором промышленной политики
экономического отдела ЦК КПРФ Иван Никитчук подал заявление о прекращении депутатских полномочий "в связи с
большой загруженностью по основному месту работы" (его мандат будет передан следующему в списке КПРФ
кандидату – гендиректору ООО "Мобилгазсервис" Дмитрию Добродомову). Первый секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Николай Рябов пояснил, что планировался переход И.Никитчука на работу в ЗС на
постоянной основе, но от этого пришлось отказаться, поскольку в таком статусе там могут работать лишь
председатели комитетов и 10 депутатов. (Справка. Из 50 депутатов ЗС 5 состоят во фракции КПРФ, 33 – во фракции
"Единая Россия".)
18 МАЯ фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме провела круглый стол, посвященный проекту
закона об обеспечении равного доступа политических партий к СМИ г.Москвы, который предусматривает, что все
партии, имеющие московские городские отделения, а также преодолевшие условный 3%-ный барьер на выборах в
Мосгордуму и Госдуму, получают в финансируемых из городского бюджета СМИ определенный объем печатных
площадей и эфирного времени – пропорционально проценту полученных голосов. В мероприятии участвовали
руководители МГО "Яблока", КПРФ, СПС и Российской партии жизни. Выступили автор законопроекта руководитель
фракции ОЯД Сергей Митрохин ("В настоящее время в московском законодательстве отсутствует правовое поле,
регулирующее доступность СМИ для всех политических партий"), председатель МГО РПЖ Ирина Рукина (предложила
включить в законопроект норму о приостановлении бюджетного финансирования СМИ, не выполняющих данный
закон) и др. Участники круглого стола поддержали законопроект, сформулировали ряд поправок к нему и приняли
решение провести в его поддержку ряд пикетов.

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
16 МАЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались нападение СОБРа на МГК КПРФ, меры
защиты от "подобных акций против патриотической оппозиции", итоги празднования 1 и 9 Мая (докладчики –
заместитель председателя ЦК В.Кашин, В.Рашкин и С.Серёгин – заявили, что в акциях участвовало более 11
млн человек) и ход отчетно-выборной кампании (В.Рашкин). Был утвержден план реализации предложений и
критических замечаний, высказанных на 6-м пленуме ЦК и семинаре-совещании руководителей региональных
отделений партии; решено провести 17 июня 7-й пленум ЦК, обсудив на нем вопрос об организационнополитическом укреплении партии и работе с союзниками (в обсуждении приняли участие председатель ЦК
Г.Зюганов, его первый заместитель И.Мельников, В.Рашкин, Б.Кашин, П.Романов, Д.Новиков, В.Кашин,
С.Левченко, В.Шурчанов, Ф.Фролов, В.Купцов, С.Решульский, В.Никитин, В.Романов, В.Улас, О.Куликов, С.Сокол
и В.Соловьёв).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. О
состоянии работы по сбору, учету, расходованию и перечислению в ЦК партвзносов отчитались первые секретари
Вологодского и Воронежского обкомов Н.Жаравин и Р.Гостев; были также рассмотрены сообщения первых секретарей
Ивановского, Псковского и Еврейского обкомов. Первым секретарям всех названных отделений предложено
устранить выявленные недостатки и обсудить их на совещаниях партактива. Члены ЦКРК отклонили апелляции
Ш.Даминова, В.Деревянко и В.Диденко, исключенных из партии Ханты-Мансийским окружкомом. Решено провести 16
июня пленум ЦКРК, рассмотрев на нем вопрос об организационном и идейном укреплении КПРФ.
16 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором, в частности, обсуждались
"провокация правоохранительных органов против МГК КПРФ" (15 мая) и ход акций против пропагандистского турне
делегации НАТО по России. Руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал об
итогах празднования 9 Мая. Отметив, что в ряде регионов оппозиция проводила акции вместе с властью, он заявил:
"Там, где празднование проходит всё же совместно с властями, необходимо добиваться доминирования
оппозиционных сил. КПРФ и другие левые партии и общественные организации не должны отдавать этот праздник на
откуп местным властям". Похвалив Московский обком КПРФ за прием в пионеры 2 тыс. детей на Красной площади (14
мая), В.Кашин призвал активизировать расширение пионерской организации. Он также поставил задачу привлечь как
можно больше молодежи к празднованию годовщины создания ВЛКСМ (29 октября). В прениях приняли участие
секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, второй секретарь Московского ОК КПРФ Константин Черемисов, председатель
Движения в защиту армии Виктор Илюхин, первый секретарь РКРП-РПК Виктор Тюлькин, председатель Центрального
совета Союза советских офицеров Евгений Копышев, председатель Исполкома "Съезда граждан СССР" Татьяна
Хабарова, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Павел Жеребин (НБП) и др. По предложению В.Кашина решено
провести всероссийскую акцию протеста против "информационной блокады оппозиционных политических партий", в
частности демонстрацию и митинг возле телецентра "Останкино".

(π)
17 МАЯ состоялось заседание Президиума Народно-демократического союза, на котором была поддержана
инициатива по созданию молодежного общественного движения, "ориентированного на принципы НДС". Решено также
провести 1 июля съезд НДС, обсудив на нем вопрос о преобразовании движения из межрегионального в
общероссийское (в связи с тем, что отделения НДС созданы уже в 54 субъектах РФ).

(π)
19 МАЯ в Екатеринбурге состоялась учредительная конференция гендерного (женского) объединения (фракции)
внутри РДП "Яблоко", в которой приняли участие делегаты от 22 региональных отделений. Задачами внутрипартийной
фракции были названы "гендерное просвещение" и борьба за права женщин в партии, в политике и в обществе в
целом. Председателем фракции стала председатель Ассоциации женщин в политике Галина Михалёва, секретарем –
одна из лидеров Московского молодежного "Яблока" Маргарита Загрязкина. По окончании конференции М.Загрязкина
заявила журналистам, что пока во фракции состоят только члены "Яблока", но в нее могут вступать и
представительницы других организаций: "Если нам удастся стать настоящими лидерами женского движения, если мы
будем открыты и дружественны, можно рассчитывать на приход новых людей и структур".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
ДПР и НДС обзавелись молодежными организациями
18 МАЯ в Москве, на речном теплоходе "Василий", состоялся учредительный съезд Молодежного союза
"Преемники" Демократической партии России, в котором приняли участие 70 делегатов из 53 субъектов РФ.
Делегаты утвердили устав общероссийской общественной организации "Молодежный союз «Преемники»",
избрали федерального исполнительного секретаря (студентка экономического факультета Мария Сергеева),
почетного президента (председатель ЦК ДПР Андрей Богданов), Бюро и Федеральный совет.
Были также приняты обращение к руководству ДПР с предложением инициировать создание Министерства по делам
молодежи и рождаемости и меморандум: "Все современные молодежные движения, позиционирующие себя на
демократическом поле, можно разделить на две группы. Первая – прокремлевские молодежные проекты, созданные
для противодействия возможной "цветной" революции и поддержки любых инициатив власти. Большая часть из них
создается для решения краткосрочных задач, остальные, по сути, являются новым "комсомолом" (в самом худшем
его проявлении), подрастающей сменой нынешней номенклатуры. Вторая группа – неформальные либеральные
объединения, не скрывающие своего восхищения "оранжевыми" революциями. Смысл их существования – борьба с
властью ради самой борьбы, борьба то ли до победного конца, то ли до конца финансирования. Никакого легального
политического будущего, так же как и внятной стратегической программы, у доморощенных "революционеров" нет и
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не предполагается. Молодежному союзу ДПР не по пути ни с бюрократическим "комсомолом", ни с уличными
радикалами. Как прагматики, мы понимаем: революция в России сегодня не только невозможна, но и абсолютно не
нужна – ничего, кроме недолгой эйфории, нашим соседям, как известно, она не принесла. По нашему глубокому
убеждению, вся революционная (и антиреволюционная) истерия сводится к борьбе группировок внутри страны и за ее
пределами за контроль над нефтяными месторождениями и другими ресурсами. Мы не хотим быть пушечным мясом в
чужой войне, не желаем тратить свою молодость и энергию на отстаивание чьих-либо коммерческих интересов. Мы
работаем на долгосрочную перспективу. Мы работаем для России и себя. ...Независимо от того, кто победит на
ближайших парламентских и президентских выборах, Россия будет нуждаться в сильном, эффективном
демократическом движении. И готовить кадры – будущих лидеров этого движения – нужно уже сегодня. ДПР готова
оказать любую посильную помощь молодым политикам-демократам. 30% будущего списка ДПР на выборах в
Государственную Думу будут состоять из молодежи. Мы также будем инициировать активное участие наших
преемников в выборах в региональные парламенты и муниципальные органы власти. В этом привлекательность
Союза для молодежи, которая хочет найти свое место в российской политике".
В меморандуме также выражалась готовность активно работать со всеми молодежными оппозиционными
объединениями, разделяющими взгляды МСП на демократию, государственную, национальную и социальную
политику ("Идеология ксенофобии абсолютно неприемлема для людей демократических убеждений. ДПР и ее
молодежная организация твердо стоят на позициях интернационализма и дружбы народов. С современными
фашистами, их идеологами и финансистами мы будем поступать так же, как поступали наши деды и прадеды").
Отмечено, что ДПР и МСП выступают за легализацию "откупа" от военной службы, сохранение отсрочек от призыва
для студентов, "дифференцированный подход к платному обучению" и введение в широких масштабах
образовательного кредита.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась учредительная конференция общественного движения "Народно-демократический союз
молодежи", в которой участвовали делегаты из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Были приняты устав
и манифест (отмечалась, в частности, необходимость "честного избрания народом" в 2008 г. президента, который
демонтировал бы "вертикаль власти" и проводил политику, "отвечающую интересам народа и вызовам ХХI века"),
избраны председатель (координатор Молодежного СПС депутат муниципального собрания "Ярославское" Москвы
Юлия Малышева) и Совет (председатель студсовета факультета мировой политики Государственного университета
гуманитарных наук и научного общества ГУГН Антон Гришанов, студент МГУ Владимир Кудашов, предприниматель
Федор Кузнецов, лидер молодежного крыла партии "Наш выбор", председатель Независимого профсоюза свободных
студентов Руслан Модин, выпускник экономического факультета аспирант Санкт-Петербургского госуниверситета
Андрей Пивоваров и Ольга Солдатова). Член Президиума Народно-демократического союза Константин Мерзликин
заявил журналистам, что инициатива создания НДСМ "созрела снизу, в тех молодежных кругах, которые не нашли в
других организациях близкого для себя и которые разделяют взгляды Союза и его лидера. Это не боевой отряд по
защите [лидера НДС Михаила] Касьянова, это отряд по борьбе с "нашизмом" как явлением".

(π)
Создана Молодежная общественная палата
18 мая в Москве, в Музее современной истории России, состоялась учредительная конференция Молодежной
общественной палаты, в которой приняли участие 32 делегата (по одному от организации, в т.ч. от 11 партий –
Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Партии национального возрождения "Народная воля",
Народной партии РФ, партий "Новые правые" и "Родина", Российской партии жизни, Социал-демократической
партии России, СПС).
Было отмечено, что инициатива создания МОП была выдвинута в октябре 2005 г., инициативная группа собиралась
еженедельно, вела переговоры с политическими деятелями, представителями власти и бизнеса (в частности с
лидером РПЖ, председателем Совета Федерации С.Мироновым, членом Президиума Генсовета ЕР, первым
заместителем председателя Госдумы О.Морозовым, членами Общественной палаты РФ А.Кучереной, П.Гусевым и
Э.Сагалаевым), представители МОП выступали в качестве экспертов в комитетах ГД и вошли в комиссию ОП по
коммуникациям, информационной политике и свободе слова с правом совещательного голоса. Целями МОП были
названы налаживание диалога между молодежными политическими и общественными организациями, инициирование
и экспертиза законопроектов, касающихся молодежи, разработка и поддержка молодежных программ федерального и
регионального уровня, взаимодействие с органами власти и общественными организациями в защите интересов
молодежи, пропаганда гражданского согласия, социальной ответственности и компромисса, борьба с "дедовщиной" в
армии (включая принятие закона об ответственности командиров за сокрытие фактов неуставных отношений),
СПИДом (акция "Презерватив в каждой автомобильной аптечке") и курением среди несовершеннолетних,
лоббирование строительства доступного жилья для молодежи. Отмечено, что в основе деятельности МОП лежит
неприятие экстремизма ("как отрицания инструментов легальной политической борьбы и призывов к
насильственному захвату власти"), беспартийность и отказ от любого участия в выборах, плюрализм,
репрезентативность ("МОП открыта для всех политических и общественных организаций, которые разделяют ее
базовые установки и рассчитывает на отражение самого широкого спектра идеологических позиций и мнений") и
равенство прав членов палаты.
Был принят устав негосударственной общественной организации МОП (ее членом – исключительно в личном
качестве – может стать любой молодой человек в возрасте 18–35 лет, кроме членов "экстремистских организаций";
численность МОП не может превышать 48 человек, новые члены принимаются решением Совета), избран Совет (12
человек: первый секретарь ЦК СКМ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, председатель Союза активной молодежи
Дмитрий Белоконев, советник председателя Исполкома движения "Гражданское общество" Константин Воронков,
координатор молодежной политики НПРФ Дмитрий Гудков, шеф-редактор передачи "Программа максимум" (НТВ)
Сергей Евдокимов, руководитель молодежного направления СДПР Алексей Карпенко, Денис Кравченко (управление
Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ), председатель движения "Энергия жизни" Юрий
Лопусов, директор Общественного совета в поддержку позитивного развития молодежи "Твой выбор" Татьяна
Маркичева, член Совета ученых советов МГУ Антон Назаров, член Политсовета партии "Родина" Алексей Рогозин и
координатор "Молодой гвардии Единой России" по Центральному федеральному округу Алексей Шапошников). Все
члены Совета являются председателями профильных комиссий. В соответствии с уставом планируется также
сформировать Совет попечителей, в который войдут члены ОП РФ, представители власти, ведущие политики и
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предприниматели. Заседания МОП решено проводить в офисах партий и организаций, представители которых вошли
в состав организации.
С комментариями выступили А.Шапошников ("Ни один институт гражданского общества не обладает столь полным
представительством современной политической арены. ...Экстремистскими организациями мы считаем те, которые
пропагандируют фашизм, свержение действующего конституционного строя. А также агрессивно настроенные
организации, в частности НБП и "Авангард красной молодежи", известные несанкционированными акциями протеста";
выразил надежду, что в ближайшее время будут созданы региональные МОП), Ю.Лопусов ("Учреждение Молодежной
общественной палаты демонстрирует, что у молодежи гораздо больше общих идей, чем разногласий"), С.Евдокимов
("Палата не является инициативой сверху, но мы будем участвовать в законотворческой деятельности и формировать
кадровый резерв для политических партий и общественных организаций"), Ю.Афонин (отметил, что финансирование
МОП пока осуществляется за счет членских взносов, размер которых не установлен, возможна финансовая помощь со
стороны, но к ней МОП будет "подходить с осторожностью, чтобы не оказаться на политическом крючке"),
председатель партии "Родина" Александр Бабаков ("То, что молодые лидеры самых разных общественных и
политических сил договорились о создании единой дискуссионной площадки, безусловно, полезно для России.
Реализация любого из задуманных членами Молодежной общественной палаты проектов может в той или иной
степени положительно повлиять на положение молодых граждан нашей страны") и председатель межкомиссионной
группы ОП РФ по вопросам развития молодежного движения Олег Рожнов ("[Члены МОП] все равно будут
использовать ресурсы своих политических партий, например для внесения нужных поправок к законам, и это придаст
работе политическую окраску. Ни один из существующих подобных органов, в том числе Молодежная общественная
палата при Государственной Думе, не доказал свою эффективность").

(π)
Создана Федерация автовладельцев России
20–21 мая в Новосибирске состоялся учредительный съезд Федерации автовладельцев России, в котором
приняли участие делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Красноярска, Кемерова,
Новокузнецка и Новосибирска (в основном активисты кампаний в защиту О.Щербинского и за разрешение
использовать автомобили с правым рулем), а также представители Народного движения автомобилистов
"Свобода выбора" Владимир Кириллов (Новосибирск) и Иван Смолин (Красноярск), первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть и Юрий Кувшинов (Новосибирское
региональное отделение СПС).
Выступили лидер Антикоррупционной коалиции (Приморский край) Виталий Береговский ("Если мы будем
действовать одними и теми же методами, у нас перехватят электорат и в конце концов члены ФАР станут членами
«Единой России»"), лидер Новосибирского регионального отделения "Свободы выбора" Михаил Коваль ("Если мы
заиграем в политику, то придется играть по правилам, то есть без правил") и др.
Делегаты единогласно учредили ФАР, в которую вошли "Свобода выбора", движение "VL.Ru" и спортивнотехнические организации. Главной задачей Федерации названа борьба за снижение стоимости владения автомобилем,
отмену транспортного налога, финансирование дорожного хозяйства только из бюджета и проведение общественной
экспертизы программ по безопасности дорожного движения. Устав ФАР решено принять на съезде в октябре;
предварительно оговорено, что у ФАР будет коллегиальное руководство в лице Координационного совета, в котором
каждый субъект РФ будет иметь 1 голос, а председательствовать будут все члены по очереди.
С заявлениями для журналистов выступили В.Кириллов ("Движение возникло как цивилизованный ответ снизу на
произвол некомпетентных чиновников, бездеятельность и развал советских автомобильных общественных
организаций"), один из организаторов борьбы в защиту О.Щербинского Виктор Клепиков ("Я буду ставить перед собой
политические цели и продвигать в Госдуму и региональные законодательные собрания своих людей"), А.Локоть
(отметил, что члены ФАР могут быть включены в избирательные списки КПРФ, если Федерация будет "тяготеть
влево").

(π)
20–21 МАЯ возле деревни Усмангали (Белорецкий район Башкортостана), под открытым небом, прошла
учредительная конференция общественно-политического движения "Новый Башкортостан", в которой приняло
участие около 70 делегатов из 12 районов республики. С докладом выступил руководитель оргкомитета НБ бывший
председатель Госкомитета республики по молодежной политике Рамиль Хисаметдинов. В числе ближайших задач
движения он назвал участие в выборах в ГС, борьбу за отставку М.Рахимова с поста президента, реализацию права
башкир на пользование родным языком и гарантию права их собственности на землю, восстановление
республиканской экономики. Была принята резолюция о проведении осенью в Уфе учредительного съезда движения,
на которой будет решен вопрос о целесообразности преобразования НБ в партию; к этому времени будет
подготовлена политическая программа.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Исаев о действиях "Единой России" во Владимирской и Кировской областях
20 мая состоялась поездка члена Президиума Генсовета "Единой России" депутата Госдумы Андрея Исаева в
Александров (Владимирская обл.). Комментируя высказывания члена Совета Федерации Е.Ильюшкина о его,
Исаева, претензиях на пост губернатора Владимирской области, депутат заметил: "Я хотел бы напомнить
господину Ильюшкину, что я председатель одного из ключевых комитетов Государственной Думы, в партии
"Единая Россия" возглавляю комиссию по агитационно-пропагандистской работе и работы у меня на
предстоящие годы более чем достаточно. Наша позиция в отношении губернатора неоднократно высказывалась.
Мы поддерживаем те усилия, которые он предпринимает, чтобы область развивалась, мы считаем, что он
способен конструктивно взаимодействовать со всеми политическими силами. Партия "Единая Россия" вполне
осознанно поддержала его кандидатуру, когда президент внес ее на должность губернатора Владимирской
области. У нас нет никаких оснований пересматривать данное решение. Что касается списков партии "Единая
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Россия", то, удивительное дело, я не знаю, какими они будут по Владимирской области, их еще никто не
составлял, а господин Ильюшкин уже знает, ссылаясь на некий анонимный источник в Государственной Думе.
Пусть он назовет этот источник. Его компетентность внушает сомнения. Например, господин Ильюшкин заявил,
что вторым номером по спискам партии "Единая Россия" пойдет Игорь Игошин. Хочу сообщить, что решением
Президиума Генерального совета партии Игорь Игошин рекомендован в качестве руководителя Кировской
областной организации. Логично предположить, что именно там он будет баллотироваться в Государственную
Думу".
А.Исаев отметил, что Президиум Генсовета рекомендовал И.Игошина на должность секретаря Политсовета
Кировского регионального отделения ЕР в связи с низкими показателями партии на выборах в Законодательное
собрание Кировской области (28% голосов): "Мы увидели, что прежнее руководство Кировского отделения не
справилось с работой, не смогло наладить нормальные взаимоотношения с политической элитой области. Поскольку
Игорь Николаевич родился, жил в Кировской области, имеет там корни и высказал намерение в ней поработать,
руководство партии поддержало его. Можно сказать, что Игорь Игошин направлен в Кировскую область "для
усиления". Безусловно, он будет выполнять свои обязательства в качестве депутата Госдумы перед жителями
Владимирской области, но знамя не выпадет из рук: в тех случаях, когда ему придется сосредоточиться на делах в
Кировской области, я его подстрахую, я готов выполнить те функции, которые он немного ослабит в связи с тем, что
ему предстоит большая работа в Кировской области".

(π)
СПС и "Яблоко" обнародовали меморандум
23 мая Союз правых сил и РДП "Яблоко" обнародовали меморандум, подписанный 29 апреля лидерами партий
Никитой Белых и Григорием Явлинским:
"Мы считаем полезным и перспективным диалог, начатый осенью 2005 г., касающийся формирования объединенной
политической структуры, имеющей своей целью и задачей демократическое плюралистическое развитие нашей
страны. Несмотря на все попытки осложнить условия ведения переговоров, нам удается делать обсуждение
конструктивным и предметным. Мы намерены последовательно стремиться к созданию эффективных
демократических структур на региональном и федеральном уровне. Мы сделаем всё возможное для сохранения
конструктивного характера наших контактов, приложим все наши усилия к тому, чтобы избежать возникновения
бессодержательной конфликтной среды и снижения эффективности диалога. Мы выступаем за то, чтобы выработать
общие базовые взгляды на прошлое, настоящее и будущее страны, считая, что без этого невозможно создание
общественной атмосферы демократии и модернизации".

(π)
16 МАЯ в Москве, в офисе информационной компании "Гарант", состоялась интернет-конференция лидера
Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Комментируя Послание президента
Федеральному Собранию, С.Миронов напомнил, что еще осенью прошлого года РПЖ разработала концепцию
демографического развития России в XXI веке: "Многие наши идеи созвучны тому, о чем сказал президент. Боже упаси
нас претендовать на авторство, говорить, что это мы подсказали президенту. Президент сказал о своем видении
будущего России. В этой связи его предложения очень своевременны. Я абсолютно уверен, что они реализуемы.
Более того, считаю, что позитивный эффект от того, что сейчас начнет реализовываться, начнет проявляться не
только в течение 10 лет, на которые рассчитана программа: последствия будут сказываться десятилетиями".
Коснувшись своего недавнего предложения снизить до 3% барьер прохождения партий в Госдуму, С.Миронов
высказал мнение, что чем больше партий будет представлять в парламенте интересы избирателей, "тем лучше будет
для страны в целом", а те политики, которые выступают против этого, стремится "навсегда утвердить свою
монополию". Кроме того, по мнению лидера РПЖ, в ближайшем будущем в стране появятся новые партии и снижение
барьера "поможет им быстрее стать частью политических институтов". При этом С.Миронов подчеркнул, что речь идет
не о ближайших парламентских выборах, а тех, что состоятся в 2011 г.: "Что касается Российской партии жизни, мы
уверены в своих силах. Мы уверены, что преодолеем 7%-ный барьер в 2007 году, потому что преодолели его уже в 4
регионах. …Перспективы Российской партии жизни я оцениваю весьма позитивно".

(π)
18 МАЯ "Единая Россия" провела в рамках партийной учебы семинар по организации законодательного процесса, в
котором приняли участие депутаты от ЕР из 51 регионального парламента. С докладами выступили заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский, член Президиума Геннадий Кулик и члены Генсовета Юрий
Олейников и Валерий Гребенников. В.Рязанский заявил, что партия ставит задачу получить большинство во всех
региональных законодательных собраниях. Он напомнил, что в июле 2005 г. партия имела большинство только в 47
ЗС (фракции действовали в 83-х), в 21-м у нее было менее половины мест, в 15-ти – меньше 1/3, в 6-ти она вообще не
была представлена, тогда как после выборов 12 марта 2006 г. имеет большинство в 61 парламенте, в 20-ти ей
принадлежит от 1/3 до 1/2 мест, в 5-ти (в т.ч. Амурской и Мурманской областях, а также Удмуртии) – менее 1/3.
В.Рязанский отметил: "По-прежнему огромное количество законодательных инициатив, поступающих в
Государственную Думу от наших коллег из регионов, отклоняется по формальным признакам – у этих законопроектов
просто низкая юридическая и техническая готовность. ...Получается нелепая ситуация: фракция большинства в
регионе принимает решение, а фракция большинства той же партии в Государственной Думе вынуждена его
отклонить". В связи с этим, подчеркнул В.Рязанский, партия считает необходимым наладить между фракциями
систему взаимодействия и с этой целью создавать не депутатские группы, а именно фракции, имеющие собственный
аппарат (для чего внести в регламенты законодательных собраний соответствующие поправки); установить порядок,
при котором фракции в региональных парламентах будут направлять на предварительное рассмотрение в думскую
фракцию планы законопроектной работы ("Тогда бы мы могли подхватить эти законопроекты на самых ранних
стадиях и привлечь к разработке профессиональных специалистов из фракции"); не реже раза в квартал проводить
совещания руководителей фракций. В.Рязанский добавил, что уже сейчас думская фракция ЕР еженедельно
рассылает в региональные исполкомы материалы о работе ГД и аналитические материалы.

(π)
19–20 МАЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялось заседание комитета Социнтерна по странам СНГ и Кавказу, в
котором приняли участие делегации около 20 партий из 15 стран (Швеция, ФРГ, Нидерланды, Франция, Польша,
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Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Азербайджан, страны Латинской Америки), а также генеральный секретарь СИ
Луис Айала. Вела заседание председатель комитета Александра Добои. Обсуждались, в частности, ситуация в России
и программа действий левых сил. С докладом выступил председатель Социал-демократической партии России
Владимир Кишенин, заявивший, что СДПР ставит своей задачей "социал-демократизировать российскую власть". По
его словам, за последние месяцы СДПР начала превращаться в значимую политическую силу, а ее главным
достижением стало создание Союза "Интернационал" и думской группы "Интернационал". С российской стороны
выступили также международный секретарь СДПР Борис Гуселетов, Директор Центра проблем госуправления Высшей
школы экономики Павел Кудюкин (СДПР), депутаты Госдумы – лидер Народной партии РФ Геннадий Гудков (фракция
"Единая Россия"; "Подавляющее большинство населения в России исторически являются социал-демократами"),
Сергей Глазьев и Олег Шеин (оба – "Родина (народно-патриотический союз)"), а также председатель Партии
национального возрождения "Народная воля" вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 МАЯ активисты НБП, СКМ и анархистских организаций провели в Самаре акцию с требованием перехода к
профессиональной армии. Участники акции прошли по улицам Куйбышева, Рабочая и Чапаевская, скандируя:
"Нет войне в Чечне!", "Служить не хочешь – не служи!", "Да – отмене призыва, нет – отмене отсрочек!" и "Призыв
– налог для бедных!", а также провели пикет возле бывшего штаба Приволжского военного округа.
Одновременно здесь же провели контрпикет активисты Национал-большевистского фронта (М.Журкина) и
Евразийского союза молодежи, скандировавшие: "Слава России!", "Слава великой Евразии!", "Даешь тотальную
мобилизацию", "Наш солдат свят", "Нет оранжевой угрозе!" и "Долой либерализм!". Участники пикета левых сил
ответили скандированием: "Долой призыв!", "Наше отечество – всё человечество!", "Слава великой Азиопе!" и
"Чемодан – вокзал – Пекин!"
15 МАЯ активисты НБП и СКМ организовали в Самаре, возле краеведческого музея, пикет против проходившей здесь
конференции "Россия – НАТО-2006: объединяя усилия". Когда члены делегации НАТО вышли из здания, участники
пикета (12 человек) развернули транспарант "NATO is worse than AIDS – НАТО хуже СПИДа", зажгли фальшфейеры и
начали скандировать: "Дайте нам гранату, мы уничтожим НАТО!" и "Путин – путана НАТО!" Милиция задержала 9
человек, в отношении 6 совершеннолетних были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования), а против одного – также по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции).
15 МАЯ в Волгограде, в культурном центре "Сталинград" на Мамаевом кургане, был открыт музей Сталина. Первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы А.Апарина передала владельцу центра президенту благотворительного
фонда "Горожанин" В.Бухтиенко, усилиями которого был организован музей, благодарность от Г.Зюганова "за
большой вклад в общенародное движение по реабилитации имени Сталина и возвращение городу его исторического
названия". Она также призвала совместными усилиями добиться установки на территории КЦ "Сталинград"
скульптуры З.Церетели "Большая тройка" (И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль) и создать при центре клуб "Юный
сталинградец".
17 МАЯ активисты СКМ, КПРФ, АКМ (КПСС), Всероссийского женского союза "Надежда России" и Союза офицеров
провели возле здания администрации Кировского района Новосибирска пикет с требованием в двухнедельный срок
вернуть матери-одиночке А.Ивановой квартиру, из которой она была выселена вместе с малолетним сыном. На
просьбу перенести пикет дальше от здания первый секретарь обкома СКМ Андрей Андреевский ответил: "Мы отменим
даже весь пикет, если не дадите выселить молодую одинокую мать, а пока уступок не будет". По его предложению
была принята резолюция с требованиями повысить базовое детское пособие не менее чем до 1,5 тыс. рублей,
подготовить пакет законопроектов и местных нормативных актов по защите молодых семей, увеличить бюджетные
расходы на эти цели и направить средства Стабилизационного фонда в "реальный сектор" и на строительство
доступного жилья для молодежи.
17 МАЯ активисты КПРФ, СКМ, Союза советских офицеров и др. провели в Волгограде, возле здания Волгоградской
академии госслужбы, несанкционированный пикет против проходившей здесь конференции "Историческая
перспектива НАТО–Россия: от стереотипов к взаимному доверию", в которой, в частности, участвовал руководитель
фракции "Единая Россия" в облдуме Виталий Шестаков. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "НАТО
хуже гестапо!", "Янки! Здесь не Ирак, здесь Сталинград!", "Рейду НАТО по России – нет!", "Друзьям НАТО в
Сталинграде не бывать!" и "Где НАТО – там смерть!", а также скандировали: "НАТО! Вон из Сталинграда!". Был порван
и истоптан флаг США. Милиция оттеснила пикетчиков и задержала заведующего орготделом обкома КПРФ Ивана
Свидрова.
17 МАЯ активисты организации "Союз русского народа – русская община" и КПРФ (около 500 человек) провели возле
мэрии Волгограда митинг с требованием отправить в отставку мэра Волгограда Е.Ищенко и довести до суда
уголовные дела о хищениях в ОАО "Волгоградские коммунальные системы". Представители КПРФ бросили под ноги
милиционерам из оцепления "мешок сухарей, которые коммунисты насушили для Ищенко". Делегация митингующих
(около 20 человек во главе с лидером СНР-РО Станисловам Терентьевым) прошла на заседание гордумы, чтобы
потребовать внести в повестку дня вопрос об отстранении Е.Ищенко от должности. Когда это предложение было
отклонено, С.Терентьев пригрозить перекрыть улицу и покинул заседание, после чего был задержан милицией.
18 МАЯ пять активистов НБП провели в Оренбурге, возле главного корпуса Оренбургского госуниверситета, пикет
против отмены отсрочек от призыва и реформы образования. Они раздавали листовку: "Министр обороны Иванов
уже отнял у студентов военные кафедры и не отказывается от идеи сокращения числа отсрочек. В Оренбурге военной
кафедры не будет ни одной. Значит, в армию оренбургские студенты пойдут только рядовыми. А для "откоса"
останется только одно основание – бо-о-ольшие деньги. Новый "подарок" студентам готовит "родной" министр
Фурсенко. По мнению г-на министра, академическая стипендия должна выплачиваться только круглым отличникам.
...Это означает тотальную ликвидацию академической стипендии – еще один шаг по пути коммерциализации высшего
образования. Правительство считает, что стипендию государство должно платить лишь "уникумам", что стипендия –
не право каждого студента, а привилегия, награда, которую будет вручаться не столько самым умным, сколько самым
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"прилежным" и благонамеренным. Как может добиться 100-процентной успеваемости студент, живущий в тесной и
грязной общаге и вынужденный работать, чтобы не умереть с голоду? Получать стипендию смогут обеспеченные
"ботаники", условия для успешной учебы которым создает семья. Единственный способ для студентов сохранить
свои стипендии и добиться соблюдения своих прав – это хорошенько разозлиться. Показать правительству зубы и
кулаки. Пора избавиться от мазохистского пофигизма и доказать моральным уродам вроде Фурсенко и Иванова, что
студенческие "волнения" – отнюдь не миф чужой и далекой истории, а абсолютная реальность". Все пятеро были на
короткое время задержаны милицией.
18 МАЯ активисты Объединенного гражданского фронта (во главе с председателем Тамбовского регионального
отделения ОГФ Валерием Сытником) и НБП провели возле Тамбовской гордумы пикет в защиту прав детей и
выпускников детских домов. Пикетчики держали плакаты "Беспризорные дети – позор коррумпированной власти",
"ОГФ на защите прав сирот и выпускников детских домов", "Нравственность общества измеряется его отношением к
детям и старикам", "Криминал! Вон из государственных и правоохранительных органов", "РО ОГФ продолжает борьбу
с тамбовской мафией" и др. По окончании пикета все участники прошли в гордуму для встречи с мэром Алексеем
Ильиным и заместителем председателя ГД Владимиром Сергеевым. В.Сытник, в частности, напомнил о "незаконном
задержании" активистов НБП, участвовавших в одном из пикетов ОГФ, а также призвал принять меры по
"искоренению коррумпированности тамбовской милиции". Решено, что 19 мая ОГФ представит резолюцию по итогам
встречи, которую гордума обсудит 30 мая в присутствии участников пикета.
18 МАЯ активисты СКМ и Движения в поддержку армии провели в Москве, возле МГИМО, пикет против проходившей
здесь конференции "Россия–НАТО-2006: объединяя усилия". Участники акции (около 50 человек, в т.ч. член ЦК КПРФ
Евгений Копышев и первый секретарь ЦК РКРП-РПК, член думской фракции КПРФ Виктор Тюлькин) держали плакаты
"НАТО, вон из России!", "НАТО – это война" и "Fuck off NATO", а также скандировали: "НАТО, вон из России!" и "Путин
– путана НАТО!" Первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и первый секретарь Центрального окружкома Павел
Тарасов пытались пройти в здание, но не были пропущены охраной. Затем активисты "Трудовой России" и
"Антиглобалистского сопротивления" провели возле МИДа пикет против "участия властей России в пропагандистском
походе НАТО". В середине дня активисты КПРФ, СКМ, ТР, АКМ и "Антиглобалистского сопротивления" провели
аналогичный пикет возле Московского государственного лингвистического университета, где также выступали
представители НАТО. Участники акции (около 60 человек, по другим данным – около 200, в т.ч. секретари МГК КПРФ
Евгений Доровин и Павел Басанец и депутаты Мосгордумы Сергей Никитин и Владимир Лакеев (КПРФ)) держали
плакаты "США и НАТО – под суд!", "НАТО? Не надо!", "Помнишь 41-й год? Он к тебе еще придет!", скандировали:
"НАТО не пройдет!" и раздавали соответствующую листовку. Участники акции помешали милиции задержать
нескольких активистов СКМ и АКМ.
В связи с произошедшим секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов в тот же день выступил с
заявлением: "Левацкие коммунистические группы, учинившие сегодня в Москве беспорядки возле вузов, где
проходили встречи представителей НАТО с российской общественностью, постоянные антинатовские,
антиамериканские, антизападные и антиевропейские мантры, распеваемые ультраправыми националистами, – вся эта
истерия заставляет в очередной раз повторить: единственным адекватным ответом российских либералов и
демократов должна была бы стать поддержка лозунга "Российская Федерация, в Европейский союз, немедленно!".
Первоочередным требованием должно стать обращенное к правительству нашей страны требование немедленно
принять политическое решение о том, чтобы добиваться полноправного членства России именно в Европейском
союзе, а членство в НАТО могло бы послужить инструментом, облегчающим эту задачу, как это имело и имеет место в
отношении государств Центральной и Восточной Европы. Эту цель – достижения полноправного членства России в
ЕС, – убежден, должны разделять все те, кто не хочет окончательного превращения нашей страны в сырьевой
придаток Европы, отбросивший демократию и управляемый паразитирующими на нефти и газе авторитарными
полковниками".
19 МАЯ активисты НБП провели в здании Алтайского крайсуда акцию против осуждения лидера Алтайского краевого
отделения НБП Дмитрия Колесникова на 2 года колонии-поселения за "избиение трех милиционеров". Группа
"нацболов" провела пикет возле входа в здание, еще двое – Евгений Тарасенко и Сергей Понимаксин – прошли внутрь
и вывесили из окна растяжку "Нет беззаконному правосудию!". Милиция задержала обоих.
19 МАЯ в пос. им.Ленина (Ульяновская обл.) состоялся областной пионерский слет, в котором приняло участие
около 200 пионеров, а также активисты СКМ. Выступили первый секретарь обкома КПРФ А.Кругликов и др.
19 МАЯ в Москве, возле Дома правительства, состоялся митинг обманутых инвесторов, пострадавших в результате
махинаций строительных фирм на рынке жилья. В акции участвовало около 500 человек, которые скандировали:
"Фрадков, выходи!" и "Путин, хотим детей!" Митингующие установили примерно 15 палаток (из принесенных 50). Они
были немедленно оцеплены милицией, которая выставила вокруг металлическое ограждение, выпускала всех
желающих, но внутрь никого не пропускала. На место событий приехал заместитель министра строительства
Московской области Павел Перепелица, обещавший участникам акции защитить их интересы, однако митингующие
потребовали дать письменные гарантии. После того как к палаткам прорвалось около 100 человек, милиция
выставила вторую линию оцепления. Еще около 300 человек остались снаружи, скандируя: "Мы с вами!" Около 30
активистов АКМ и НБП, скандируя: "Позор палачам", также пытались прорваться в палаточный лагерь, но были
задержаны ОМОНом. Позже "для переговоров с милицией" прибыли председатель Московского городского отделения
"Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин и лидер
Молодежного "Яблока" Илья Яшин. В ночь на 20 мая милиция разогнала участников палаточного лагеря, в котором
оставалось около 150 человек, снесла все палатки и на короткое время задержала около 30 человек.
20 МАЯ активисты партии "Родина" провели в Осташкове (Тверская обл.) митинг против реформы ЖКХ, в котором
приняло участие около 300 человек, в т.ч. депутаты Госдумы Дмитрий Рогозин и председатель регионального
отделения партии Михаил Маркелов, а также заместитель председателя областного Законодательного собрания Артур
Бабушкин.
20 МАЯ активисты движений "Оборона" и "Мы" провели возле Дома правительства пикет солидарности с
участниками разогнанного митинга обманутых инвесторов (19 мая). Милиция задержала 7 участников акции, в т.ч.
членов "Обороны" Эдуарда Глезина и Марию Смирнову. В отношении задержанных составлены протоколы об
административном правонарушении по ст.20.2 КоАП РФ (суд – 31 мая).
20 МАЯ КПРФ провела в Москве, возле станции метро "Отрадное", праздник газеты "Правда", в котором приняло
участие около 300 человек. Выступили главный редактор газеты член ЦК КПРФ В.Шурчанов, журналисты В.Кожемяко и
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Т.Смирнова, председатель общества "Российские ученые социалистической ориентации" В.Шевелуха и депутат
Мосгордумы С.Никитин (Северо-Восточный окружком КПРФ).
20 МАЯ активисты КПРФ провели в Мурманске, возле генконсульства Норвегии, пикет против предстоящего
проведения в городе конференции "Россия–НАТО-2006: объединяя усилия". Участники акции (около 60 человек)
сожгли флаг НАТО и передали генконсулу протест против проведения конференции и расширения НАТО на восток. 22
мая активисты КПРФ, СКМ и движения "Социалистический выбор" провели возле Мурманского гостехуниверситета
несанкционированный пикет против проходившей здесь конференции НАТО (разрешен был лишь пикет в 5 км от
МГТУ). Через некоторое время милиция оттеснила пикетчиков от входа в здание, запретила раздавать листовки и
порвала один из плакатов.
22 МАЯ в Калининграде, возле здания Северо-Западного управления Федеральной таможенной службы, состоялся
несанкционированный пикет против отмены льготного растаможивания автомобилей. В акции участвовало около 80
человек, в т.ч. активисты НБП. От УФТС они прошли к зданию обладминистрации, где провели митинг, требуя, чтобы к
ним вышел губернатор Г.Боос.

(π)
Акции демократов
17 МАЯ пресс-служба партии "Яблоко" выступила с заявлением, в котором назвала незаконным запрет на
шествие оппозиции в защиту свободы слова (20 мая): "В "Марше на «Останкино»" должны были принять участие
оппозиционные партии, правозащитные и общественные движения. Запрещение префектурой СевероВосточного округа шествия от станции метро "ВДНХ" к телецентру "Останкино" можно объяснить только
политическими причинами. Ссылки чиновников на невозможность перекрывать движение по оживленной
автомагистрали несостоятельны: ровно год назад аналогичный марш прошел по данному маршруту без какихлибо инцидентов. Незаконное решение префектуры подтверждает наметившуюся в последнее время тенденцию
к полному запрету в столице шествий и демонстраций, неугодных власти и организованных помимо ее воли. РДП
"Яблоко" считает необходимым восстановление законности. Мы требуем от властей всех уровней не
препятствовать осуществлению конституционного права граждан России. Мы будем оспаривать незаконный
запрет в суде и добиваться проведения марша в самое ближайшее время".
17 МАЯ активисты СПС провели в Москве, возле Министерства здравоохранения и соцразвития, пикет против
запрета на импорт молдавских и грузинских вин и минеральной воды "Боржоми", а также с требованиями отставки
главного санитарного врача РФ Г.Онищенко, выплаты компенсации всем предпринимателям, пострадавшим от
введения запрета, и проведения независимой экспертизы грузинских и молдавских вин и коньяков. Участники акции
(около 20 человек) держали плакаты "Поздно пить «Боржоми», когда органы запретили!", "Не подрывайте доверия к
врачам!" и "Шашлык тоже запретят?", а также скандировали: "Верните нам «Боржоми» и «Хванчкару»!"
С комментариями выступили председатель Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван
Новицкий ("Мы совершенно не понимаем, почему наша российская позиция должна быть сформулирована таким
образом, что мы запрещаем к ввозу продукты определенных стран именно по принадлежности этой страны, а не по их
потребительскому качеству, как это должно быть в действительности. Если 60% продукции некачественные, давайте
отделим те 40%, которые качественные, и будем продавать. Наша позиция – это позиция честного, открытого диалога,
честного разбора тех трудностей, которые имеются в отношениях между странами"), заместитель председателя МГО
Сергей Городилин ("Если врач начинает говорить, что вино плохо в той стране, которая нам не нравится, значит,
завтра он начнет говорить о чем-то вредном, что оно полезно") и член Политсовета МГО Антон Малявский ("Любой
политический госчиновник, который живет на деньги налогоплательщика, в том числе на наши с вами, должен
отдавать себе отчет, что, если он начинает злоупотреблять своим должностным положением и вести политическую
кампанию, он должен за это отвечать, в том числе лишаться своего поста"). (Справка. 15 мая МГО распространило
заявление, в котором отмечалось, что Г.Онищенко не имеет права использовать свою должность "на потребу
политической конъюнктуре".)
18 МАЯ заместитель председателя партии РДП "Яблоко", координатор фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с заявлением: "Запрещение шествия "За свободу слова, против
политической цензуры" ("Марш на «Останкино»") – очередное свидетельство фронтального наступления властей на
права оппозиции. Ликвидировав свободу слова на государственных СМИ, власть решила уничтожить еще одно
конституционное право – свободу мирных собраний, митингов и демонстраций. РДП "Яблоко" заявляет о своей
решимости сопротивляться незаконным действиям властей всеми доступными нам легальными способами: от
обращения в суд – до прямого выполнения норм Конституции, нарушаемых бесконечными "запретами" и
"разрешениями" чиновниками всех уровней".
20 МАЯ активисты Объединенного гражданского фронта, НБП и других организаций провели в Ярославле акцию
против "произвола «Единой России»" – шествие и митинг на Юбилейной площади. Участники акции (около 150
человек, в т.ч. лидер ОГФ Гарри Каспаров) скандировали: "Россия без Путина", "«Единая Россия» – партия смерти",
"Нашизм – фашизм", "Нашизм не пройдет!", "Долой полицейское государство!" и "Не бойся ударов, с нами Каспаров!"
На митинге Г.Каспаров заявил, что у ЕР правильные лозунги, но проведение их в жизнь руками самой партии
вызывает лишь рост коррупции, обнищание народа и рост смертности, а "чиновничество распоряжается Россией как
своим садовым участком". Несколько активистов движений "Наши" и "Россия молодая" провели по пути движения
колонны контрпикет. Они держали растяжку "Вместе с президентом. Вместе с Россией!", скандировали: "[Лидер НБП
Эдуард] Лимонов – фашист" и раздавали брошюру и листовку, в которых Э.Лимонов и Г.Каспаров обвинялись в
фашизме. По окончании акции Г.Каспаров выступил в Ярославском госуниверситете, заявив, в частности, что в 2008 г.
свободных выборов президента не будет, поскольку в ближайшее время будет принято решение о "третьем сроке"
В.Путина.
21 МАЯ Союз правых сил, Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, Московская Хельсинкская
группа, международное общество "Мемориал", Музей и общественный фонд им.А.Сахарова и движение "За права
человека" провели в Москве, возле здания музея, митинг-концерт "Праздник свободы – Сахаровская маевка",
приуроченный к 85-летию со дня рождения А.Сахарова. В акции приняло участие около 500 человек, в т.ч.
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, председатель Московского городского отделения СПС
депутат Мосгордумы Иван Новицкий, сопредседатель Республиканской партии России депутат ГД Владимир Рыжков,
лидер ОГФ Гарри Каспаров, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар ("Многие говорят, что
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эксперимент с демократией в России провалился и нужно опять лечь на дно, пережидая наступающий авторитаризм.
Однако это не так, а демократию и свободу строить всё равно придется, хотя это и очень трудно") и др.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
17 МАЯ активисты партии "Свободная Россия" вместе с выходцами из Китая, Вьетнама и Руанды ("государств,
граждане которых стали жертвами насилия на национальной и расовой почве") провели на Триумфальной
площади Москвы пикет "Свободная Россия – Россия без экстремизма!". Участники акции (около 70 человек)
распространяли обращение: "Националистические лозунги могут выдвигать либо провокаторы, либо
экстремисты. Опасны равным образом и те и другие, толкающие страну к кровавой смуте и национальнотерриториальному расколу. …В борьбе с национал-экстремизмом необходима сплоченность всех общественных
и политических сил. Все разногласия должны отойти в этой борьбе на второй план. Никакими тактическими
соображениями нельзя оправдать сотрудничество с национал-радикальными организациями. Тем более
недопустимо, чтобы партии, называющие себя демократическими, устраивали с подобными движениями
совместные акции. Изгоями должны стать не только сами проповедники фашистских идей, но и все, кто с ними
сотрудничает, кто их пропагандирует".
18 МАЯ семь активистов Евразийского союза молодежи попытались сорвать открытие фотовыставки "Россия–
НАТО: стратегическое партнерство" в Московской государственной библиотеке иностранной литературы. Во время
церемонии они начали скандировать: "НАТО – хуже гестапо!", "Славянин, убей НАТО!" и "НАТО во всем виновато!"
Трое из них – Геннадий Бодров, Владимир Никитин и Анастасия Игнатьева – были задержаны милицией.
Федеральная сетевая ставка ЕСМ распространила в связи с этим заявление: "Ни о каком сотрудничестве России с
человеконенавистнической фашистской организацией НАТО, виновной в геноциде наших сербских братьев, не может
идти речи. [ЕСМ] требует расследования деятельности всех российских организаций, как общественных, так и
государственных, устроивших этот "НАТО-парад" в десятке крупнейших городов России, в то самое время, когда вицепрезидент США оскорбляет Российскую Федерацию и прямо угрожает нашей стране. Отдельно хотелось бы отметить
поведение правоохранительных органов. В недавнем президентском послании Владимир Путин говорил о реальности
внешнеполитических угроз, стоящих перед государством. Гражданское общество России, а его частью, безусловно,
является ЕСМ, видит эту угрозу, этого "серого волка", а работники МВД по-прежнему видят эту угрозу в нас –
российских патриотах. ЕСМ предостерегает: начнись гипотетический конфликт России с агрессивным блоком НАТО,
многие ли работники правоохранительных органов будут защищать нашу страну или они встанут на сторону НАТО (как
случилось сегодня)? Поддержат ли правоохранительные органы в трудную минуту своего президента? [ЕСМ] требует
беспристрастного суда над работниками милиции, которые уже сегодня встали на сторону НАТО и подняли руку на
русского патриота. Очистим нашу милицию от натовских "оборотней в погонах"! Россия против НАТО! НАТО во всем
виновато!"

(π)
Форум "Парламентаризм. Демократия. Право"
18–20 МАЯ Союз правых сил, РДП "Яблоко", Международное общество "Мемориал", Московская Хельсинкская
группа, Фонд свободы (Freedom Fund) и Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь-36"
провели в Перми, в одном из домов культуры, общественный форум "Парламентаризм. Демократия. Право",
приуроченный к 100-летию парламентаризма в России и 85-летию со дня рождения А.Сахарова. 20 мая
заседание форума проходило в центре "Пермь-36", где была заложена аллея в память жертв политических
репрессий.
Вел форум председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, назвавший задачей собравшихся
выработку механизмов сотрудничества общественных организаций и политических партий ("Зачастую организации
гражданского общества подменяют деятельность политических партий и частично ее девальвируют"). Н.Белых заявил
также: "На антифашистское шествие нам удалось вывести всего 3 тысячи человек, и мы были счастливы. Нам плюют
в лицо, а мы не выходим протестовать на улицы. Разве не общественные организации должны повышать градус в
обществе?" Правозащитник Сергей Ковалев ответил, что "правая оппозиция на самом деле никакая не оппозиция":
"Вы в Кремль ходите и не говорите четко "Долой эту власть!" Вы хотите драться, но только заранее зная, что
победите. Так деритесь тогда с детьми". С.Ковалев заявил также, что конструктивная оппозиция возможна лишь при
конструктивной власти, а сейчас в России сложилась "советского или фашистского типа централизованная власть":
"Единственный мотив оппозиции – мы готовы мирно обсуждать сроки, когда вы уйдете, потому что ваша власть не
нужна стране".
Выступили также сопредседатели Республиканской партии России Владимир Рыжков (призвав Н.Белых возглавить
объединение демократов на декабрьских выборах в Законодательное собрание Пермского края, высказался за
создание в конечном итоге единой демократической партии) и Владимир Лысенко, член ФПС СПС Борис Надеждин
(заявил, что власть "каждый день создает Гитлера"; призвал демократов "прекратить дискуссии о том, кто чем
занимался в 90-е годы", и объединиться), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев
(отметив, что в России осталось четыре "реальных партии": РПР, РП, СПС и "Яблоко", изъявил готовность начать
переговоры об объединении: "Задача – в короткие сроки провести в парламент мощную, интеллектуально
оснащенную фракцию"), руководитель МХГ Людмила Алексеева (заявила, что политиков следует "поторопить с
объединением"), первый председатель МХГ Юрий Орлов (США; заявил лидерам демократических партий: "Это
преступление, господа, что вы делаете с демократией, не объединяясь") и др.
В перерыве состоялась пресс-конференция Н.Белых, В.Рыжкова и И.Грачева. Н.Белых заявил: "Мы давно говорим о
широкой коалиции, о готовности пожертвовать брэндом СПС. Мы будем предлагать новый партийный продукт. У меня
нет комплексов по поводу того, что название нового альянса будет совершенно иным. Должно быть новое название,
которое не будет ущемлять ни одного из участников процесса, и, с другой стороны, оно должно быть электорально
привлекательно и объяснять избирателям, что оно означает". На вопрос, не равнозначен ли для "правых" отказ от
брэнда политическому самоубийству, Н.Белых ответил: "Боюсь, ну и что? С точки зрения логики многие наши
действия кажутся самоубийством. Но они стратегически важны для страны". Лидер СПС выразил надежду, что
объединительный съезд состоится уже летом. В.Рыжков согласился с Н.Белых: "Изменения в стране толкнули
демократов друг к другу. Мы пришли к пониманию, что нужна новая, единая демократическая партия, и наш долг,
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чтобы эта партия появилась уже в этом году. Меня заботят, к примеру, вопросы, с какой повесткой дня выйти к
обществу, как вернуть слово "демократия", так как сейчас оно дискредитировано. Второстепенный вопрос – кто будет
лидером новой коалиции". По словам В.Рыжкова, демократические силы обязательно примут участие в выборах в ЗС
Пермского края ("Я лично постараюсь приехать в Пермь, встретиться с людьми и сказать, что демократическая
оппозиция есть"). И.Грачев отметил: "Мы примем любую программу новой партии, вставив в нее свой блок о
предпринимательстве, любого лидера и любое новое имя". Он также призвал "давить на "Яблоко", которое пока не
шибко хочет объединяться".
19 МАЯ В.Рыжков выступил с разъяснением по поводу совместной пресс-конференции: "Мы, представители трех
партий – СПС, Республиканской и партии "Развитие предпринимательства", – объявили лишь о том, что на
региональных парламентских выборах 3 декабря в этом регионе мы сформируем единый список кандидатов в
депутаты. А на базе какой конкретно партии он будет сформирован, это мы решим позже. …[Я, Н.Белых и И.Грачев] не
заявляли о возможности формирования новой объединенной демократической партии". По мнению В.Рыжкова,
говорить об этом еще преждевременно – пока только ведутся консультации.
Н.Белых также подчеркнул, что об объединении никто официально не заявлял: "Мы в очередной раз подтвердили
близость наших позиций и то, что намерены продолжать переговоры и консультации о возможном объединении…
Причем эти переговоры идут не только с вышеназванными партиями, но и с «Яблоком»". Н.Белых добавил, что о
возможном проведении объединительного съезда он говорил "только теоретически" и "в принципе" ("В любом случае
сначала всем нужно принять принципиальное решение о создании единой партии"). Комментируя сообщения СМИ о
присоединении к предполагаемой единой партии Народно-демократического союза, Н.Белых выразил недоумение:
"Касьянова-то они откуда взяли?! Вообще не понимаю!" Скептически оценил перспективы объединения и Б.Надеждин:
"Даже если мы объединимся когда-нибудь, то на выборах возьмем 5%, не больше. Можно пойти вместе и взять 5%. А
можно пойти порознь и взять по 4% каждый. Все равно в Думе нас не будет. Будут бюрократы, коммунисты и
националисты".

(π)
18 МАЯ активисты Союза православных граждан и Союза православных хоругвеносцев провели в Москве, возле
киноконцертного зала "Пушкинский", несанкционированный пикет против проходившей там российской премьеры
фильма "Код да Винчи" ("бесовский фильм, который наносит огромный вред православной церкви и православию").
Участники акции (около 40 человек) держали растяжки "Иисус воскресе" и "Покупаешь билет, продаешь Христа".
Организаторы заявили, что будут продолжать акции до тех пор, пока фильм в России не будет запрещен, а также
обещали публично сжигать книгу Д.Брауна "Код да Винчи".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
РПР возмущена участием милиции в проверке деятельности политических партий
17 мая пресс-служба РПР распространила заявление "Партийная принадлежность как фактор риска":
"В Пермской области сотрудники правоохранительных органов совместно с Федеральной регистрационной службой
ходят по домам и дотошно спрашивают жильцов об их политической позиции и принадлежности к той или иной
политической партии. Это является прямым нарушением 23 статьи Конституции РФ о невмешательстве
правоохранительных органов в личную жизнь граждан, а также 10 статьи закона "О политических партиях", согласно
которой проверку деятельности политических партий может осуществлять исключительно ФРС и не допускается
вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий. Связано
это с проверкой Министерством юстиции РФ политических партий, в частности достоверности заявленных партийных
списков и, как следствие, выполнения нормы закона о необходимом количестве членов. Только в Пермской области
было зарегистрировано несколько случаев визитов милиции "на дом". Есть предположение, что это только те,
которые не побоялись сообщить о правонарушениях, и что в действительности их гораздо больше. Сначала
сотрудники ФРС для проверки поданных списков членов партии решили вручить каждому жителю Пермской области
бланк с несколькими уточняющими вопросами, однако данная процедура показалась им невыполнимой. В результате
к нескольким жителям милиция прямо приходила домой с вопросами "Состоите ли вы в партии?", "Принимаете ли ее
устав?", других просто вызвали в милицейский участок, где заставили писать объяснительную о причинах членства в
партии и своих политических убеждениях. После таких проверок жители напуганы и возмущены.
Эта тема получила некоторое развитие в сетевых и местных изданиях. В Пермской области еще 3 апреля 2006 года
поднимался этот вопрос в газете "Личное дело" № 4 (103), однако это результата никакого не возымело и в области
ничего не изменилось. 9 февраля председатель регионального отделения РПР Владимир Гребенюк описал
аналогичную ситуацию в местном телеэфире канала ТНТ: "6 февраля 2006 года к партийцам пришел человек и
представился внештатным сотрудником юстиции. Интересовался, состоят они или нет в партии и приглашал в
опорный пункт милиции написать объяснительную. На следующий день мне позвонили члены партии Хлебникова И. и
Валеева С., проживающие в Орджоникидзевском районе г.Перми и сообщили, что к ним домой приходил участковый
милиционер Теплых Андрей Юрьевич по опросу и вызову их в опорный пункт с целью получения объяснения по
факту вступления в партию. На мой вопрос, на каком основании проводятся незаконные действия по отношению к
членам партии, участковый сослался на своего начальника Акрамова Дмитрия Евгеньевича (начальник службы
участковых Орджоникидзевского р-на г.Перми). Я попросил у участкового Теплых А.Ю. телефон начальника. 9
февраля я дозвонился до Акрамова Д.Е., он ответил, что выполняет приказ вышестоящего начальства – начальника
милиции общественной безопасности города Перми".
Особое внимание у правоохранительных органов заслужила Республиканская партия России: часто вопрос звучал
касаемо членства именно в этой партии. В связи со сложившейся ситуацией сопредседатель РПР Владимир Рыжков
сегодня на пленарном заседании Госдумы обратился к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву: "Я думаю,
возможно, было бы правильно вам поручить кому-то из своих замов проверить эту информацию и четко дать
указание: милиции в этом не участвовать". Также накануне РПР направила письма за подписью четырех
сопредседателей партии уполномоченному по правам человека В.П.Лукину и председателю Центральной
избирательной комиссии А.А.Вешнякову с жалобами на действия ФРС и просьбой защитить права 64 тысяч членов
РПР и добиться обеспечения равных условий для всех политических партий России. Теперь, когда сведения дошли

14

ПАРТИНФОРМ № 21 (695) 24 мая 2006 г.
непосредственно до министра внутренних дел, повторение подобных неправовых инцидентов будет выглядеть уже
крайне подозрительным".

(π)
Вокруг налета СОБРа на Московский горком КПРФ
17 МАЯ "народно-патриотические" организации России выступили с заявлением: "Вечером 15 мая, без
предъявления каких-либо санкций на проведение оперативно-розыскных мероприятий, силами СОБРа МВД РФ
совершен налет на помещение МГК КПРФ и общественной приемной депутатов Государственной Думы от
фракции КПРФ. Во время штурма приемной осуществлен взлом трех дверей, применено физическое насилие по
отношению к пожилому дежурному, захвачены четыре находившихся в помещении члена Националбольшевистской партии. Руководил противозаконными действиями начальник отдела СОБРа подполковник
М.Н.Андрейко. Свидетели нападения на помещение Московского горкома КПРФ не случайно назвали
происшедшее "техасским правосудием". Мы оцениваем это как акт политического бандитизма, совершенный
лицами, облаченными в форму защитников права и законности. Провокационная сущность событий 15 мая
очевидна. Кремлевским политтехнологам уже мало грязных кампаний по дискредитации КПРФ в СМИ и
тотальных фальсификаций на выборах. Власть переходит к акциям прямого физического и психологического
устрашения Компартии Российской Федерации, других оппозиционных организаций. Методы для подобной
борьбы заимствуются из арсенала откровенных антикоммунистов и фашистов. Бандитское нападение так
называемых правоохранительных органов на помещение общественной приемной КПРФ не будет оставлено без
внимания. Обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело уже сделано. Требуем
официальных объяснений по факту происшедшего. Требуем строгого соблюдения закона и освобождения
захваченных членов НБП. Требуем справедливого и независимого расследования, с привлечением виновных к
ответственности. Оставляем за собой законное право продолжать борьбу против произвола властей.
Политический террор должен быть остановлен! Свободу политзаключенным! Долой полицейское государство!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком
"Съезда граждан СССР", межрегиональное общественное движение "За возрождение отечественной науки",
Конфедерация труда России, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, организация "Российские
ученые социалистической ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), профсоюз
работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз
локомотивных бригад железнодорожников, Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз,
Российское отделение международного женского движения "Единство", межрегиональная общественная организация
"Ленин и Отечество", Российское христианское социальное движение и общественная организация "Долг".
17 МАЯ исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев прокомментировал нападение
СОБРа на МГК КПРФ: "Я очень озабочен действиями правоохранительных органов. Фактически преодолена новая
планка допустимого: совершен неспровоцированный налет на офис парламентской партии. Считаю, что нет никаких
правовых оснований для такого нападения, для взлома здания городского комитета Компартии, для силового
задержания подозреваемых. Активисты НБП не скрывались от следствия, предъявленные им обвинения очень
странны, поскольку члены НБП, виновные в инциденте 13 апреля у Таганского суда, уже были наказаны – они
подверглись административному штрафу. К сожалению, вчера вечером спецназ решился на то, что до этого было
только уделом погромщиков. Необходимо вспомнить, что предыдущий раз, в августе 2005 года, нападение на
собрание НБП в офисе московских коммунистов совершили молодые штурмовики из неустановленной организации
(только под куртками торчали майки движения "Наши"). Однако тогда часть погромщиков задержали, и только под
покровом ночи они были увезены из отделения милиции. Но, видимо, в дальнейшем борьбу с политической
оппозицией решили вести не методами политического гангстеризма, но "обычными" полицейскими репрессиями.
Считаю очень важным, чтобы гражданское общество России не пропустило этого нового витка эскалации
репрессивной политики властей".
18 МАЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением в связи с налетом СОБРа на МГК
КПРФ: "Руководство КПСС решительно осуждает этот акт политического бандитизма и требует от властей строго
наказать исполнителей и вдохновителей данной акции. Мы также обращаемся ко всем партиям, общественным
организациям и средствам массовой информации – независимо от их политической ориентации – с призывом осудить
допущенный произвол и выступить на защиту законности и правопорядка. Если подобные возмутительные действия
так и останутся безнаказанными, то вскоре ни одна мало-мальски оппозиционная или хотя бы не совсем лояльная к
властям организация попросту не сможет нормально работать. В деле соблюдения прав и свобод граждан достигнута
критическая точка, и от того, что произойдет дальше, зависит очень и очень многое".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Активистов НБП арестовывают, судят и оправдывают
17 МАЯ Тверской райсуд Москвы санкционировал арест лидера Московского городского отделения НБП
Романа Попкова, его заместителя Назира Магомедова и активистов НБП Сергея Медведева и Владимира Титова
– в рамках расследования уголовного дела по ст.213 (хулиганство), возбужденного по факту массовой драки
возле Таганского райсуда. (Справка. 13 апреля, по окончании заседания Таганского суда, в ходе которого был
оставлен в силе отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать НБП, активисты движения
"Россия молодая" забросали петардами и яйцами выходившего из здания лидера НБП Э.Лимонова. В драке
между активистами НБП и РМ обе стороны применили травматическое оружие, один из ее участников был
госпитализирован. Милиция задержала 5 нападавших и 11 национал-большевиков.)
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22 МАЯ суд участка № 208 (Санкт-Петербург) вынес решение прекратить дело в отношении четырех участников акции
НБП возле Таврического дворца (27 апреля). (Справка. Активисты НБП пристегнули себя наручниками к решетке
напротив дворца, были задержаны, в отношении них составлен протокол об административном правонарушении по
ст.20.1 КОАП РФ – "мелкое хулиганство".)
23 МАЯ двое участников акции НБП, задержанных в здании Алтайского краевого суда (см. рубрику "Акции.
Мероприятия"), были приговорены к административному аресту: Е.Тарасенко – к 1 суткам, С.Понимаксин – к 3-м.

(π)
17 МАЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу адвокатов Григория Грабового, отказавшись изменить
последнему меру пресечения на не связанную с лишением свободы. В связи с этим Г.Грабовой не смог принять
участия в проходившем в тот же день съезде партии "Добровольные распространители учения Григория Грабового".
(Справка. Г.Грабовой был арестован по обвинению по ст.159 УК РФ (мошенничество) – в связи с получением денег за
обещание воскресить детей, погибших во время теракта в Беслане.)

(π)
18 МАЯ следователь Саратовской горпрокуратуры допросил первого секретаря Саратовского обкома КПРФ депутата
Госдумы Валерия Рашкина – в рамках уголовного дела по ст.129 УК РФ (клевета), возбужденного по заявлению
секретаря Президиума Генсовета "Единой России", заместителя председателя ГД Вячеслава Володина. Поводом для
допроса явилась публикация в газете "Коммунист XX–XXI" обращения бывшего министра транспорта и дорожного
строительства Саратовской области Г.Джлавяна к председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову, в котором В.Володин и
председатель комитета ГД по делам Федерации и региональной политике В.Гришин обвинялись в расхищении
бюджетных средств. В.Рашкин сообщил следователю, что обращение Г.Джлавяна было передано ему из приемной
лидера КПРФ и он зачитал его на открытом для СМИ пленарном заседании ГД. По окончании допроса В.Рашкин
напомнил журналистам, что Генпрокуратура отказалась возбуждать против В.Володина и В.Гришина уголовное дело:
"Мы пришли к выводу, что прокуратура недостаточно "копала", поэтому несколько членов фракции КПРФ недавно
написали новое письмо генпрокурору Владимиру Устинову с требованием глубоко разобраться в этом вопросе".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
13 МАЯ состоялась конференция Московского областного отделения "Яблока". Делегаты обсудили итоги
работы и ход подготовки к выборам в Мособлдуму, а также избрали делегатов на съезд партии (10–11 июня).
18 МАЯ состоялась пресс-конференция членов фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Карелии –
председателя регионального отделения РДПЯ Василия Попова и Алексея Мосунова. А.Мосунов, комментируя
предложение КРО провести референдум по вопросу о выборах мэра Петрозаводска (всеобщим голосованием или
решением горсовета), отметил, что эта инициатива стала ответом на попытки "некоторых местных политиков
продавить проект нового устава Петрозаводска, который предусматривает отмену прямых выборов" ("Конституция
дает нам право избирать и быть избранным. Но есть несколько человек, которым хочется руководить абсолютно
всем, невзирая на Европейскую хартию местного самоуправления"). В.Попов добавил, что в инициативную группу по
сбору подписей за референдум вошло уже более 10 человек, в т.ч. члены фракции в ЗС, депутаты горсовета и
руководители ветеранских организаций. В.Попов не исключил выдвижения своей кандидатуры на пост мэра
Петрозаводска ("Ввиду того, что партия популярна в народе, кандидат от "Яблока" автоматически станет фаворитом").
19 МАЯ Карельское РО "Яблока" распространило заявление о необходимости избрания нового мэра – вместо
действующего главы города В.Маслякова, чья репутация пострадала после того, как мэрия "совершила несколько
сделок с городским имуществом, которые нанесли серьезный урон городу и горожанам".
20 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Свердловского регионального отделения РДП "Яблоко".
Председателем СРО была переизбрана Мария Дронова, ее заместителем – Дмитрий Окатьев. Решено провести в конце
июля очередную конференцию, сформировав на ней общий с СПС список кандидатов в депутаты Областной думы ЗС.
22 МАРТА состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко", на котором в
партию были приняты председатель СПбРО движения "Демократическая Россия" бывший депутат Госдумы Юлий
Рыбаков и член Социал-демократической партии России, лидер движения "Народная солидарность" Вячеслав Нотяг.
При этом Ю.Рыбаков заявил о намерении участвовать в создании внутрипартийного правозащитного объединения, а
В.Нотяг – объединения социал-демократов.
Было также принято заявление "Министру образования нужны не умные, а верные": "Министр образования России
Фурсенко объявил о грядущем сокращении бюджетных мест в вузах. При этом министр пообещал, что сокращаться
будут только те места, на которых готовят специалистов, "невостребованных на рынке труда". Мы категорически
против такого подхода к образованию. Сокращение бюджетных мест приведет к тому, что тысячи молодых людей
будут лишены возможности продолжить образование. А это значит, что Россия еще в большей степени отстанет от
развитых стран мира. Вряд ли министру неизвестно, что ситуация на рынке труда меняется каждые 5-6 лет (как раз
столько, сколько учится студент). Пять лет назад никто не мог предполагать, что сегодня на рынке труда Петербурга
самыми дефицитными специальностями окажутся инженеры, технологи, садовники. Вряд ли министр не знает, что
низкий уровень образования в некоторых вузах, о котором он часто говорит, связан не с избытком бюджетных мест, а
с плохим финансированием и зашкаливающим уровнем коррупции. Дело Министерства образования – развивать
образование, заботиться о его качестве и доступности, а не делать его еще менее доступным. Заметим: все это
происходит именно тогда, когда в Западной Европе переходят к полностью бесплатному высшему образованию!
Высшее образование – это не только профессиональная подготовка. Это воспитание способности к системному
мышлению и саморазвитию, навыка к самостоятельному освоению необходимых знаний и поиску информации. Мы
уверены: именно это и не нравится министру. Мы уверены, что под видом заботы о рынке труда министр образования
проводит политическую линию, суть которой проста: массовая дебилизация населения. Чем меньше в стране
мыслящих людей – тем легче ими манипулировать. Чем меньше студентов – тем больше солдат. Чем меньше
образованных людей – тем больше тех, кому можно запудрить мозги или купить подачками на очередных выборах.
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"Умные нам не надобны. Надобны верные". Не о г-не ли Фурсенко писали братья Стругацкие в своей повести «Трудно
быть богом»?"

(π)
В региональных отделениях КПРФ
15 МАЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ. По предложению члена ГК Семена
Борзенко было решено начать издание дискуссионного журнала по теоретическим и идеологическим вопросам, а
также проводить "сопутствующие" семинары идеологического актива. Решено также обсудить в ближайшее
время на заседании Бюро концепцию журнала и примерный план первого номера.
18 МАЯ в Калининградской облдуме была зарегистрирована фракция КПРФ (4 депутата, руководитель – первый
секретарь обкома КПРФ И.Ревин). 21 мая на заседании ОД И.Ревин выступил с заявлением в связи с предстоящей
конференцией "Россия–НАТО: объединяя усилия-2006": "НАТО дополняет прямые военные акции против суверенных
государств информационными диверсиями. В Россию натовцы приехали не "мосты взаимопонимания" возводить, а
ловить в словесную паутину простаков. ..."Атлантисты" призывают нас к укреплению взаимного доверия, но
одновременно окружают Россию военными базами. Призывают бороться с исламским терроризмом, но не выдают
нам чеченских боевиков. ...Блок НАТО – не миротворец, а сеятель розни. После вступления в блок наших соседей,
Польши и Литвы, градус русофобства там повысился. Вильнюс стал трибуной для заявления о начале "холодной
войны" против России. Из всех щелей Эстонии и Латвии повылазили апостолы гитлеровского фашизма. Приходится
констатировать, что НАТО – это последнее прибежище негодяев Прибалтики. Предлагаю участникам конференции
рекомендовать руководству Североатлантического альянса: сократить бюджет НАТО вдвое, а высвободившиеся
средства направить на восстановление экономики Сербии и на борьбу с наркоторговлей; вывести все натовские базы
из республик Средней Азии; прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Прошу депутатов областной
думы поддержать мое заявление".
20 МАЯ состоялся II съезд депутатов Новосибирской области от КПРФ, в котором приняли участие также члены
фракции "Город" в Новосибирском горсовете. Выступили депутат Госдумы Виктор Кузнецов ("В данный момент все
консультативные и совещательные органы местного самоуправления, такие как Конгресс муниципальных
образований, конечно, работают, но реального влияния на органы федеральной власти не имеют. Съезд депутатов
Новосибирской области займется решением проблем, которые вот уже десять лет стоят перед Конгрессом, но на
местном уровне"), заместитель председателя облсовета Владимир Карпов ("Мы понимаем, что сейчас находимся в
критической точке, когда во всех уровнях власти выстраивается доминирование одной партии. Депутаты всех
уровней могут потерять свой авторитет и право участвовать в принятии решений, так как все вопросы будут решаться
в кулуарах представителями "партии власти". В связи с этим работа КПРФ приобретает новое качество: если раньше
улица и депутаты работали раздельно, то теперь протестное движение закрепляется конкретной деятельностью
депутатов и наоборот") и др.
Делегаты осудили волокиту с принятием федерального закона о развитии АПК и действия федеральной власти,
"допустившей проведение на территории России натовского семинара", приняли обращения к губернатору, облсовету
и Новосибирскому горсовету с предложениями срочно принять законы о поддержке АПК, внести в Госдуму
законопроекты об увеличении отчислений федеральных налогов в местные бюджеты, провести слушания по
вопросам поддержки промышленности, предотвращения незаконного передела собственности и сохранения
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Был также избран Исполком съезда депутатов
Новосибирской области (председатель – В.Карпов). По окончании съезда первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД
Анатолий Локоть заявил журналистам: "В рамках съезда депутаты получили возможность делиться друг с другом
опытом и, что самое важное, научиться работать вместе. Важно заново выстроить вертикаль отношений органов
власти, которая была нарушена в 1993 году. Ее отсутствие негативно влияет на страну в целом, и сегодня в
Новосибирской области мы эту вертикаль восстановили".
20 МАЯ состоялась XXXVI конференция Красноярского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
завсектором ЦК КПРФ В.Ушаков. С отчетным докладами выступили первый секретарь крайкома В.Юрчик и
председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО Л.Гурьев, с сообщением о работе депутатов от КПРФ всех
уровней – член Бюро КК депутат краевого Законодательного собрания В.Севастьянов. В прениях приняли участие
член ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Видьманов (поставил задачу получить не менее 20% голосов на выборах в краевое
ЗС и Госдуму: "Оптимальный вариант – 25–27%. В крае нам предстоит нелегкая борьба с "Единой Россией" и
"Евразийским союзом". В настоящее время на левом фланге у нас нет монополии, поэтому необходимо обратить
особое внимание на привлечение в КПРФ новых людей"), секретарь КК депутат ЗС В.Бибикова, члены Бюро –
Л.Федоренко, первый секретарь КК СКМ РФ А.Селезнёв и председатель краевого Совета садоводов В.Гладчук, первые
секретари Т.Осипова (Канский горком), В.Колодько (Красноярский), А.Тимофеев (Козульский райком), Т.Ефимова
(Краснотуранский), Б.Верховых (Кежемский), П.Хруцкий (Бирилюсский) и В.Новосельцев (Эвенскийский окружком),
секретарь Дивногорского ГК Л.Васильева. Делегаты избрали новый состав крайкома (92 члена и 8 кандидатов, первый
секретарь – В.Юрчик, секретари – П.Медведев и В.Бибикова), Бюро КК (все вышеперечисленные, а также
В.Севастьянов, В.Колодько, А.Селезнёв, зав.орготделом КК А.Андрияшев, зав.отделом пропаганды и агитации
О.Демченко, В.Гладчук, И.Голышев, Л.Молотков, В.Новосельцев, Г.Пашков и Л.Федоренко) и Контрольно-ревизионной
комиссии (11 человек, председатель – Л.Гурьев).
20 МАЯ состоялась конференция Электростальского городского отделения КПРФ (Московская обл.). Делегаты
заслушали отчетные доклады первого секретаря горкома Г.Новикова и Контрольно-ревизионной комиссии, признали
работу горкома удовлетворительной и избрали новый состав ГК (24 человека, первый секретарь – М.Попов).
20 МАЯ состоялась II конференция Сургутского городского отделения КПРФ, в которой приняли участие 22 делегата
от 4 первичных отделений партии, а также первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПРФ, кандидат в члены
ЦК КПРФ В.Кононов. С отчетными докладами выступили первый секретарь горкома Г.Хотмиров и председатель
Контрольно-ревизионной комиссии ГК С.Сивков. Делегаты признали работу горкома удовлетворительной,
единогласно приняли постановление об основных направлениях деятельности и избрали новые составы ГК
(Г.Хотмиров – первый секретарь, Г.Аюпова, А.Глотова, С.Дерябин, А.Плесовских, О.Поздеев и А.Царегородцева) и КРК
(председатель – В.Мархинин), а также делегатов на IX конференцию Ханты-Мансийского регионального отделения
КПРФ.
20–21 МАЯ прошла отчетно-выборная конференция Башкортостанского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин и заместитель председателя Центральной контрольно-
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ревизионной комиссии Владимир Святошенко. Противники первого секретаря Рината Галиева потребовали
отстранить его от обязанностей, в свою очередь мандатная комиссия не подтвердила полномочия 25 из них. С
докладом выступил Р.Галиев, отметивший, в частности, что местные власти пытаются поставить организации КПРФ
под свой контроль: "В Дюртюлинском районе глава администрации Давлетов устроил переворот в руководстве
отделения КПРФ, обеспечив среди делегатов отчетно-выборной конференции преобладание ставленников
администрации. Сейчас администрация района поставила задачу повлиять через своих делегатов на республиканскую
конференцию. Для этого в районе был объявлен "ударный" прием в КПРФ чиновников и руководителей. Если на 8
апреля в городе Дюртюли числились 122 коммуниста, то уже 24 апреля партийная организация выросла до 315
человек. Сейчас почти все руководители и специалисты в районе – члены КПРФ". По словам докладчика, похожая
ситуация сложилась в Благовещенском городском отделении, численность которого за месяц возросла в 10 раз – до
317 человек – за счет муниципальных служащих. Он сообщил, что Бюро рескома приняло решение о роспуске
Благовещенского горкома. Коснувшись участия рескома в деятельности Координационного совета объединенной
оппозиции Башкортостана, Р.Галиев отметил, что лидер КСООБ Р.Бигнов находится в жестком противостоянии с
"кланом Рахимовых" и требует отмены итогов приватизации в республике – того же добивается и КПРФ. В прениях
выступили член Бюро Уфимского горкома Салават Тангатаров, первый секретарь Иглинского райкома Хасан
Идиятуллин, второй секретарь Советского райкома г.Уфы Александр Домрачев, первый секретарь Салаватского
горкома КПРФ Валентина Воронкова (объяснила свое опоздание тем, что по дороге ее 8 раз останавливали
сотрудники автоинспекции: "Дорога отняла не два, а четыре часа"; связала это с попытками республиканских властей
обеспечить большинство на конференции противникам Р.Галиева) и др. Большинство выступавших высказались в
поддержку Р.Галиева. Делегаты избрали новый состав республиканского комитета, введя в него нескольких
противников Р.Галиева. Организационный пленум рескома было решено провести 27 мая, избрав на нем, в частности,
первого и других секретарей.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
15 МАЯ состоялась организационная конференция Ивановского регионального отделения организации
"Самоуправление России", в которой приняли участие 104 делегата, а также член Совета Федерации Юрий
Смирнов и председатель облдумы Андрей Назаров. Приветствие делегатам направил депутат Госдумы Михаил
Бабич. Были избраны 15 делегатов на учредительный съезд СР (31 мая).
16 МАЯ секретарь Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", председатель
городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов и председатель СПбРО Аграрной партии России,
председатель Союза садоводов России Василий Захарьящев подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между региональными отделениями ЕР и ССР, предусматривающее в т.ч. участие в реализации
целевой программы "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей
Санкт-Петербурга на 2003–2010 годы".
16 МАЯ состоялось совещание руководства Московского городского отделения "Единой России" с депутатами
Госдумы от столицы, а также депутатами Мосгордумы и муниципальных собраний Москвы. В мероприятии приняли
участие руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов, руководитель фракции "Единая Россия" в МГД,
заместитель ее председателя Андрей Метельский, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы
Том Поподько, полномочный представитель мэра в МГД Анатолий Петров и заместитель руководителя Департамента
территориальных органов исполнительной власти Москвы Наталья Бледная. Обсуждались координация совместной
деятельности, практика взаимодействия депутатов МС с местными отделениями ЕР и органами исполнительной
власти и пр. В.Селиверстов сообщил, что членами и сторонниками ЕР являются 1512 депутатов муниципальных
собраний (из 1154) и что партия приступила к практическому формированию депутатских групп в МС. Основными
направлениями работы депутатского корпуса на 2006–08 гг. он назвал развитие "партийной составляющей" в МСУ,
реализацию полученных в ходе избирательной кампании наказов избирателей и решение их проблем ("Вывод
муниципальных депутатов на решение проблем городского и федерального уровня – это не всегда целесообразно и
логично. Каждый на своем месте должен выполнять свои задачи: депутат Госдумы – разрабатывать и принимать
федеральные законы, депутат Мосгордумы – принимать и совершенствовать законодательство Москвы, а
муниципалы – работать с населением. И для того чтобы в городе это стало реальностью, необходимо проводить такие
встречи"). А.Метельский отметил, что МГД готова внести в законодательство Москвы поправки, четко определяющие
статус депутатов и закрепляющие за ними конкретные полномочия, а если этого будет недостаточно, то, по его
словам, МГД выступит с аналогичной законодательной инициативой на федеральном уровне ("Передавать
полномочия необходимо постепенно и взвешенно, чтобы не разрушить все то хорошее, что накоплено городом").
Было решено разработать типовые регламент и положение о депутатской группе ЕР в муниципальном собрании,
создать систему координации деятельности депутатов-"единороссов" всех уровней с МГО партии и провести в
Московской партшколе серию семинаров по проблемам развития МСУ. В заключение В.Селиверстов предложил
проводить подобные совещания регулярно.
17 МАЯ Волгоградское региональное отделение "Единой России" сообщило, что исполнение решения Политсовета
ВРО (12 мая) об исключении из партии мэра Волгограда Евгения Ищенко приостановлено в связи с подачей последним
в ПС и Контрольно-ревизионную комиссию заявления о процедурных нарушениях при его исключении. С
комментариями выступили секретарь ПС ВРО Олег Керсанов (заявил, что не видел заявление Е.Ищенко, но оно едва
ли связано с поездкой последнего в Москву, поскольку Президиум Генсовета ЕР этот вопрос не рассматривал) и
пресс-секретарь ВРО Елена Шаркова (сообщила, что решение об исключении будет повторно рассмотрено на
заседании ПС до истечения срока в 2 месяца, предусмотренного уставом партии).
18 МАЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Магаданского городского отделения "Единой России".
Выступили первый заместитель секретаря Политсовета МГО Светлана Качемаева (поставила задачи по выполнению
Послания президента Федеральному Собранию; напомнила, что фракция ЕР в гордуме направила в облдуму запрос о
выделении из областного бюджета средств на строительство роддома в Магадане), член рабочей группы ПС
Магаданского регионального отделения ЕР Валерий Булынин (сообщил, что ПС предложил внести в Жилищный кодекс
поправки о снижении максимальной доли оплаты услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи с 22 до 18, а затем до 15%, а
также об отмене 100%-ной оплаты жилья, площадь которого превышает социальные нормы, и об оплате мест общего
пользования исходя из количества жильцов, а не площади квартиры; напомнил, что инициативу о снижении доли
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оплаты жилья поддержали облдума, прошедший под патронажем ЕР "Северный форум" и XXV съезд Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера) и др.
Делегаты поддержали предложенные поправки к ЖК и поручили фракциям ЕР в гордуме и облдуме внести в Госдуму
соответствующий законопроект, попросив депутатов ГД В.Пехтина и С.Елисейкина поддержать его. Была
сформирована рабочая группа ПС для разъяснения населению президентского Послания, избран расширенный состав
ПС (секретарь – член Президиума ПС, лидер движения "Боевое братство" Эдуард Козлов; прежний секретарь Иван
Щеголев сменил место жительства). Руководителю кадетского класса гимназии № 13 (Магадан) Вячеславу Вибарову
были вручены подарок и письменная благодарность секретаря ПС МРО В.Васильчука за активное участие класса в
праздновании 61-й годовщины Победы.
18–19 МАЯ состоялся визит члена Президиума Генсовета "Единой России" депутата Госдумы Виктора Гришина в
Самарскую область – для изучения ситуации в региональном отделении ЕР (11 апреля Политсовет СРО обратился к
Генсовету с просьбой освободить вице-губернатора Сергея Сычева от должности секретаря ПС). В.Гришин провел два
заседания Президиума ПС, на которых обсуждались ход подготовки к октябрьским выборам мэра и конфликт в СРО.
На втором заседании было решено провести 24 мая еще одно заседание, выдвинув на нем 5 кандидатур на должность
секретаря, которые рассмотрит Бюро Высшего совета ЕР. Журналистам В.Гришин заявил: "Реально претендентов на
должность человек 15, но найти какое-то решение пока не удается. За 2-3 недели мы должны все вопросы разрешить.
Мы сейчас думаем, на какие компромиссы должна пойти одна группа людей, на какие другая. Мне кажется, какие-то
подвижки есть". По словам В.Гришина, сообщения СМИ о намерении С.Сычева выйти из состава ПС не имеют под
собой оснований. В свою очередь С.Сычев отметил: "Мы для себя выработали критерии компромисса, которые, я
думаю, устраивают сегодня всех. Пока вопрос о кандидатурах на должность секретаря является преждевременным".
22 МАЯ координатор Межрегионального координационного совета "Единой России" по Северо-Западному
федеральному округу Андрей Нелидов сообщил журналистам, что 31 мая состоится конференция Ненецкого
регионального отделения ЕР, на которой будет избран новый состав Политсовета НРО и его Президиум. Он напомнил,
что деятельность Политсовета в нынешнем составе приостановлена, а и.о. его секретаря назначена депутат окружного
собрания Александра Ломакина, которая, по мнению А.Нелидова, имеет все шансы на избрание секретарем.

(π)
Объединение демократов в регионах
17 МАЯ по инициативе Архангельского регионального отделения СПС состоялось совещание представителей
АРО СПС, "Яблока", Демократической партии России и Народно-демократического союза. Было отмечено, что
объединению демократов на региональном уровне мешают, в частности, отсутствие согласия на уровне
федеральном, а также ограниченный доступ к СМИ. Решено в ближайшие 2 месяца рассмотреть вопрос об
объединении на конференциях и заседаниях политсоветов отделений, после чего провести еще одно
совещание, обсудив на нем план соответствующих мероприятий на региональном уровне – если решение об
объединении не будет к тому времени принято на федеральном уровне.
19 МАЯ в Перми, в гостинице "Урал", состоялся Конгресс демократических сил Пермского края. Выступили
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (заявил, что объединенные демократы должны не
просто пройти в краевой парламент, но и с большим отрывом обойти "Единую Россию"), сопредседатель
Республиканской партии России Владимир Лысенко, председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван
Грачев, председатели региональных отделений Сергей Щерчков (СПС) и Анатолий Маховиков (РП), заместитель
председателя ПРО "Яблока" Александр Зотин и др. Участники конгресса утвердили решения Объединенного
политсовета демократических сил Пермского края о совместном участии в выборах депутатов ЗС.
По предложению Н.Белых была принята "Декларация об объединении демократических сил Пермского края": "Мы
...собрались в Перми, одном из последних островков свободы в России, ...чтобы принять решение об объединении
наших усилий ради защиты демократии в нашем регионе. Мы констатируем, что правящая элита во главе с
президентом России Владимиром Путиным последовательно и планомерно устанавливает в стране авторитарный
режим. Кремль осуществляет процедуру монополизации власти в своих руках, нарушая при этом дух Конституции
России. Установлен тотальный контроль над российским парламентом. Для этого избирательный барьер повышен до
7%. Партиям запрещено создавать блоки на выборах. Новый порядок избрания депутатов Государственной Думы
фактически упраздняет институт депутатов как представителей народа, заменив его безликими партийными списками.
Состав Совета Федерации фактически утверждается Кремлем Такой парламент не представляет интересов народа
Российской Федерации. Ликвидированы выборы губернаторов, что прямо противоречит принципам федерализма и
народовластия, гарантированным Конституцией. Аналогичные процессы идут и на уровне местного самоуправления.
Сегодня жители многих российских городов, в том числе и Перми, избирают на выборах не реальных, а номинальных
мэров. Фактически управление городами отдается в руки назначенным "сити-менеджерам", которые не несут никакой
ответственности перед гражданами. Исполнительная власть поставила под свой контроль не только
законодательную, но и судебную ветвь власти, нарушая конституционный принцип разделения властей. Принятые
марионеточной Государственной Думой законы "О митингах и шествиях", "О некоммерческих организациях",
существенно ограничивают гражданские свободы. Власть установила контроль над информационным полем,
управляя политикой практически всех главных федеральных телеканалов и наиболее тиражных газет. Практически
весь эфир информационных телепрограмм и страницы самых популярных газет забиты государственной пропагандой
в лучших традициях советских времен. Средства массовой информации перестали служить площадкой для обмена
мнениями, публичного обсуждения самых острых и актуальных проблем. В юридическую практику входят
показательные политические процессы, очень напоминающие сталинские фальшивки. Бешеными темпами
возрождаются давно забытые явления прошлого: шпиономания, борьба с инакомыслием, поиск "врагов народа". По
степени политической свободы Россия планомерно скатывается в самый последний эшелон человеческой
цивилизации, приближаясь к откровенно диктаторским и одиозным режимам. Все это – результат политического
курса, направленного на максимально возможное сужение пространства для гражданского общества, самоуправления,
профсоюзов, независимых СМИ, свободного предпринимательства и политических партий, за исключением "Единой
России". Этот курс направлен на установление тотального контроля государства над всеми сферами общественной
жизни и лишает общество возможности самостоятельного решения стоящих перед ним проблем.
Вместе с тем насущные проблемы страны и общества не решаются. В экономике не сформулировано никакой ясной
стратегии, кроме продажи собственных природных ресурсов и жесткого государственного регулирования. Не
уделяется должного внимания охране природы, в результате растет число заболеваний и ранней смертности. Столь

ПАРТИНФОРМ № 21 (695) 24 мая 2006 г.

19

необходимые стране реформы (монетизация, реформа ЖКХ, местного самоуправления, пенсионная реформа)
проводятся крайне неудачно, в ущерб интересам граждан, либо приостановлены вообще. Так называемые
национальные проекты затрагивают незначительную часть населения и носят не системный, а сугубо популистский
характер. Они не решают ключевых проблем, а лишь вносят дополнительное социальное напряжение в общество, где
и без того сильны настроения агрессивного иждивенчества. Ужесточение режима не помогло установить мир и
обеспечить безопасность на Северном Кавказе, который остается хроническим очагом напряженности. Фактически
Россия уже не может управлять на этой территории по законам мирного времени. При этом до сих пор не названы
виновные в бесланской трагедии. Армия лишена боеспособности. Ликвидация социальных отсрочек ухудшает
условия призыва. Молодые люди не готовы идти служить, престиж армии упал из-за беззакония и неуставных
отношений в воинских частях, коррупции, необеспеченности армии социальными гарантиями. Сложившаяся ситуация
опасна для России. Власть, не контролируемая обществом, может привести страну к экономической, политической и
социальной деградации и глубокому кризису.
Мы заявляем об объединении всех демократических сил для защиты свободы и демократии в Пермском крае. С
нами по пути всем, кто разделяет наши задачи: 1. Установить в Пермском крае контроль общества над властью. 2.
Провести экономические и социальные реформы в интересах общества. 3. Защитить свободу слова, не допустить
цензуры во всех ее проявлениях, обеспечить равный доступ общественных, политических сил к СМИ. 4. Обеспечить в
Пермском крае проведение честных, демократических выборов. 5. Защищать экологическую безопасность Пермского
края. Мы приглашаем все политические и общественные организации, всех жителей Пермского края, разделяющих эти
принципы, сформировать на выборах в Законодательное собрание Пермского края объединенный демократический
фронт. Наша ближайшая цель – победа на выборах в Законодательное собрание Пермского края и проведение в
нашем регионе экономической и социальной политики, основанной на принципах свободы и справедливости. Вместе
мы победим!"
По требованию Н.Белых было отклонено предложение заменить слова "контроль общества над властью" словами
"диалог общества с властью" ("Какой диалог! Почему вы боитесь контролировать власть? Почему вы думаете, что не
имеете права контролировать?"). В свою очередь С.Щерчков назвал декларацию "основой будущей программы
объединенных демократов".

(π)
В региональных отделениях СПС
18 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, которое вел
председатель МГО депутат Мосгордумы Иван Новицкий. Обсуждались итоги акций МГО за период с конца
апреля по начало мая (в частности, шествие 1 мая и митинг против отмены отсрочек от военной службы) и
вопрос о представлении документов в управление Федеральной регистрационной службы по Москве. При
обсуждении заявления, поступившего в марте в ПС от 3 членов Политсовета Центрального окружного
отделения, было отмечено, что председатель ЦОО Елена Литвиненко в нарушение устава включила в ПС
отделения (избран в 2004 г.) председателей районных отделений с численностью более 5 человек, а в 2005 г.
"организовала массовый перевод в окружное отделение членов партии из других округов", в результате чего
количество кооптированных членов ПС вдвое превысило число избранных на конференции. Отмечено также, что
Е.Литвиненко с нарушениями устава формировала первичные отделения, утверждала их председателей,
назначала заседания ПС и устанавливала на них кворум; уклонилась от сотрудничества со специальной
комиссией МГО по урегулированию конфликта, игнорировала решения Политсовета МГО, в т.ч. о роспуске ПС
ЦОО и досрочном прекращении ее полномочий. Члены ПС отметили, что на 25 мая назначена конференция
ЦОО, на которой предстоит избрать нового председателя, но Е.Литвиненко, несмотря на предупреждения
председателя МГО и его заместителей, самовольно провела "внеочередную конференцию", чем "нанесла партии
серьезный ущерб, поставив под угрозу эффективность деятельности партии в Москве". С учетом всего
изложенного члены ПС приняли решение рассмотреть на следующем заседании вопрос об исключении
Е.Литвиненко и ее "наиболее активных сподвижников" из партии.
18 МАЯ состоялась конференция Северного окружного отделения СПС (Москва), в которой приняли участие 38
делегатов от 10 первичных отделений. Председателем СОО был переизбран Антон Малявский (32 "за"; Елена
Лебедева – 4, Антон Архипов – 2). Были также избраны заместители председателя (Алексей Рыбин – 35 "за", А.Архипов
– 22), Политсовет (15 человек) и ревизор (Олег Коносевич).
20 МАЯ состоялась конференция Татарстанского регионального отделения СПС. С докладом "Программа действий
правых сил в Татарстане" выступил председатель ТРО депутат республиканского Госсовета Александр Таркаев. Он
отметил, что особенностью политической ситуации в республике является наличие оппозиции и поэтому "условия
деятельности партии более или менее близки к условиям деятельности оппозиции в странах с устоявшимися
демократическими традициями" ("Мы конструктивная оппозиция, поскольку предлагаем свои пути решения стоящих
перед республикой проблем в рамках приверженности идентичной системе ценностей"). В числе стоящих перед ТРО
задач А.Таркаев назвал разработку мер по стимулированию спроса на высокотехнологическую продукцию и на
научно-технические кадры; поддержку всех форм малого и среднего бизнеса; мониторинг конкурентоспособности
татарстанских предприятий; повышение ответственности госорганов за конкурентоспособность курируемых отраслей
экономики; корректировку инвестиционной политики ("Вкладывать деньги в первую очередь в проекты, приносящие
доходы бюджету"); борьбу за сохранение смешанной системы выборов в Госсовет РТ, перевод его на
профессиональную основу, восстановление выборности глав регионов, придание реальной самостоятельности
муниципальным образованиям. По словам А.Таркаева, в ходе будущих выборов ТРО намерено добиться
официального представительства в Госсовете и планирует формировать на местах группы поддержки для
финансирования своей деятельности. Докладчик признал, что программа уже предлагалась Федеральному
политсовету СПС в качестве основы для новой предвыборной платформы партии – вместо излишне "декларативного"
Российского либерального манифеста, принятого в 2001 г., – однако была отвергнута.
В обсуждении доклада приняли участие директор технопарка "Идея" Сергей Юшко (назвал лозунги программы
"несколько размытыми"; указал на отсутствие механизмов их реализации), представительница Молодежного СПС
Анастасия Гордеева (отметила необходимость более конкретных – и даже популистских – лозунгов: "У молодых одна
проблема — устроиться в вуз и по окончании его гарантированно получить хорошую работу. …Если правые этим
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займутся, то молодежь дружно пойдет голосовать за СПС") и др. Делегаты одобрили программу и приняли решение
направить ее для обсуждения в другие региональные отделения, а также в ФПС (повторно).

(π)
В региональных отделениях "Родины"
20 МАЯ состоялась III внеочередная конференция Орловского регионального отделения партии "Родина", на
которой новым председателем Совета ОРО была избрана председатель общественной организации
"Гражданский контроль", руководитель областного Национального антикоррупционного комитета Марина
Ивашина.
23 МАЯ состоялось совместное заседание Совета Бурятского регионального отделения партии "Родина" и фракции
"Родина" в Народном хурале, в котором принял участие первый заместитель министра науки и образования
республики Алексей Бадлуев, рассказавший о ходе реализации в регионе национального проекта "Образование".
Председатель Совета БРО Иринчей Матханов вручил А.Бадлуеву материалы партии, памятные календари и футболку
с партийной символикой. Решено в дальнейшем сделать встречи руководства БРО с представителями
республиканских властей регулярными.

(π)
19 МАЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения Российской партии жизни,
в которой принял участие лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Делегаты приняли отставку
Яна Габинского с поста председателя Совета СРО (в связи с назначением координатором программы "Здоровье
нации" в Общенациональном совете РПЖ) , избрав на его место президента Уральского отделения Российской
академии наук Валерия Черешнева. Председателем Исполкома Совета СРО назначен помощник депутата Госдумы
Дмитрий Уткин.

(π)
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