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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
23 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Борис Виноградов
представил законопроект об администрации президента, запрещающий "вмешательство должностных лиц
администрации в деятельность политических партий, других некоммерческих организаций и средств массовой
информации", а также участие этих лиц в руководящих органах коммерческих компаний иначе как на
общественных началах. По словам депутата, в связи с тем, что "администрация превратилась из канцелярии
главы государства в своего рода правительство", предлагается ликвидировать внутри нее профильные
подразделения ("Не надо в администрации экономического управления, потому что за экономическую
деятельность в стране отвечает правительство, а у президента экономических функций нет") и оставить за ней
только разработку президентских законодательных инициатив. Подобный законопроект разрабатывает и сама
администрация, напомнил Б.Виноградов, и если она учтет основные положения его законопроекта, то последний
можно будет не вносить.
Было решено поддержать законопроекты о запрете на двойное гражданство для членов Совета Федерации, а
также депутатов Госдумы и региональных парламентов (внес Б.Виноградов; по предложению координатора
фракции Ивана Харченко решено внести ко второму чтению поправки, запрещающие двойное гражданство для
губернаторов, судей, членов Общественной палаты РФ и других лиц, имеющих доступ к "закрытой информации
государственного значения"), о запрете на публичное упоминание членами правительства денежных сумм в
иностранной валюте (соавтор – координатор фракции Иван Харченко), об установлении энерготарифов с учетом
региональных прогнозов социально-экономического развития и темпов инфляции (внесло Законодательное
собрание Кировской области), об использовании контрольно-кассовых машин, исключенных из государственного
реестра, до истечения их ресурса (ЗС Карелии) и о внесении изменений в закон об охране окружающей среды
(Госсобрание Республики Алтай). Кроме того, решено поддержать внесенный членом фракции Олегом Шеиным
депутатский запрос в Генпрокуратуру о проверке законности контракта между ОАО "Газпром" и компанией
"RosUkrEnergo AG", через которую на Украину поставляется российский газ.
По предложению сопредседателя фракции Валентина Варенникова депутаты единогласно упразднили
институт сопредседателей и ввели должность постоянного руководителя фракции (им остался председатель
партии "Родина" Александр Бабаков). На форум "За мир на Северном Кавказе" были делегированы член
парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрий Савельев и член комиссии ГД по
проблемам Северного Кавказа Рубен Бадалов.
23 МАЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР), на котором обсуждалось, в
частности, состояние законотворческой работы в связи с подготовкой плана работы палаты на осеннюю сессию.
Были также приняты обращения к помощнику президента РФ Виктору Иванову (в связи со "скандалами вокруг
бизнеса бывшего полпреда генерала Казанцева и политической деятельностью экс-советника президента
Илларионова", наносящих ущерб "репутации государственной власти и непосредственно президента";
предложено "принять необходимые меры по совершенствованию кадровой политики, особенно в вопросах
подбора и расстановки кадров высшего руководящего звена, а также проверить их соответствие занимаемым
должностям по профессиональным, деловым и морально-нравственным качествам"), к главному военному
прокурору РФ (запрошена информация об ответственности должностных лиц Министерства обороны РФ за
"неудовлетворительный уровень боеготовности войск в 1994–1995 гг. в период подготовки и ввода частей и
соединений вооруженных сил в Чеченскую республику), к руководителю администрации президента С.Собянину
и председателю Госдумы Б.Грызлову (о мерах по развитию российско-украинских отношений; предложено
вернуть Черноморскому флоту звание Краснознаменного и организовать работу по выдаче загранпаспортов
жителям Севастополя, имеющим российское гражданство). Было также заслушано выступление представителей
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов; решено проработать предложенные ими
законодательные инициативы в области совершенствования накопительной пенсионной системы и внести их на
рассмотрение Госдумы.
23 МАЯ комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рассмотрела протокольное
поручение, принятое по инициативе Валерия Гребенникова и Сергея Осадчего ("Единая Россия"), и
рекомендовала на месяц лишить слова первого секретаря ЦК РКРП-РПК Виктора Тюлькина (КПРФ) – в связи с
его высказыванием 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 зверьё помельче – у [лидера ЛДПР] Владимира Вольфовича
[Жириновского]". 26 мая Госдума без обсуждения приняла это решение (307 "за" при 93 "против"). В.Тюлькин в
связи с этим заявил: "Сказанное мною соответствует действительности. В Госдуме сидят 22 миллиардера –
члены правящей партии "Единая Россия" и один – во фракции ЛДПР. Конечно, это крупные звери, а не хомячки".
24 МАЯ член Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя ГД Олег Морозов
выступил против принятия законопроекта, отменяющего государственное финансирование партий, не
представленных в парламенте (внесен членами фракции ЛДПР). Он назвал "абсолютно справедливым"
положение закона о политических партиях, предусматривающие госфинансирование партий, набравших на
выборах не менее 3% голосов. Такие партии, отметил О.Морозов, "не прошли в парламент, но набрали
достаточное количество голосов, чтобы предположить, что у этой партии есть шанс пройти в парламент" ("[Они]
продемонстрировали, что у них есть поддержка в обществе").
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26 МАЯ лидер фракции "Родина (НВ-СЕПР)" Сергей Бабурин зачитал в Госдуме заявление Союза десантников России
"в связи с эскалацией угроз со стороны Тбилиси в адрес Сухума и Цхинвала", авторы которого предостерегали
"зарвавшегося и явно несостоятельного президента [Грузии] от опрометчивых действий": "Народы Абхазии и Южной
Осетии не одиноки в своей решимости отстоять независимость. Президент и правительство Российской Федерации
делают всё для стабилизации обстановки в данном регионе, но и десантников и спецназовцев в России не менее
миллиона человек. Мы не понаслышке знаем проблемы грузино-абхазских отношений. Тысячи членов союза уже
выразили готовность помочь нашим православным братьям в отражении возможной агрессии". Комментируя это
заявление, С.Бабурин призвал "признать исторический факт существования в качестве самостоятельных государств и
Республики Абхазия, и Республики Южная Осетия, и Республики Грузия" ("Необходимо сделать всё, чтобы
закавказские государства установили между собой нормальные межгосударственные отношения").
26 МАЯ Законодательное собрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, исключающий графу "против
всех" из бюллетеней на выборах во все органы государственной власти и МСУ ("Данное предложение обусловлено
необходимостью повышения политического сознания и активности избирателей, ответственности кандидатов и
политических партий в ходе избирательных кампаний. Отмена графы "против всех" ни в коей мере не мешает
выражать личное мнение гражданина по отношению к тому или иному кандидату или политической партии и позволяет
сделать подход избирателя к предстоящему выбору более осознанным и конструктивным").
С комментариями выступили О.Морозов (поддержал законопроект: "Наличие графы "против всех" позволяет
партиям, не способным получить значительной поддержки, вести себя недобросовестно и проводить агитацию против
конкурентов"), председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин
(ЕР; также высказался за принятие законопроекта), член Президиума Генсовета, заместитель председателя ГД
Владимир Пехтин (не поддержал законопроект: "Человек должен иметь свое мнение. Как же ему тогда сделать свой
выбор?"), сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Принятие такой нормы приведет к
резкому падению явки. Уже сейчас региональные парламенты избираются ничтожным меньшинством избирателей –
23–26% избирателей. Будет 10–12%, то есть власть фактически будет нелегитимной. А это революция. Если "Единая
Россия" поддержит эту безумную антиконституционную поправку, они будут авторами "оранжевой революции" в
России. Надеюсь, что у них хватит разума не поддерживать"), председатель Вологодского регионального отделения
СПС Вячеслав Степанов ("Скорее всего, это просто собственный пиар тверских парламентариев. Подобное
предложение в целом ущемляет права избирателей и мы, как либералы, выступаем против этого. Избирательное
право необходимо совершенствовать, предоставляя населению больше прав, а не ограничивать их") и председатель
партии "Свободная Россия" Александр Рявкин (высказался за отмену графы "против всех": "Сохранение данного
пункта не имеет ничего общего с демократическими нормами. Напротив, он провоцирует общественную апатию,
равнодушие, наплевательское отношение к подлинному праву выбора, к праву заявить о своей гражданской позиции.
Графа "против всех" – это рудимент эпохи позднего СССР. …Сегодня, когда в избирательных бюллетенях
присутствуют десятки претендентов, представляющие все политические платформы, графа "против всех" приглашает
к проявлению негражданской позиции. Голосовать так – значит отказаться от своего права формировать власть").
29 МАЯ депутаты фракции "Родина" А.Бабаков, И.Харченко, Дмитрий Рогозин, Андрей Савельев, Сергей Глазьев и
Олег Денисов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект "О запрете игорного бизнеса в Российской Федерации".
Авторы инициативы предложили "в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства и
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", полностью запретить в России
с 1 марта 2007 года "деятельность по организации и проведению азартных игр и пари". В пояснительной записке
отмечалось: "Бурное развитие в последнее десятилетие игорного бизнеса в РФ ярко проявило все негативные
последствия существования данного вида предпринимательской деятельности. …Множество граждан,
пристрастившихся к азартным играм, разорились, вследствие чего пострадали как они сами, так и члены их семей. Как
правило, это пенсионеры, граждане с крайне невысоким доходом, рассчитывающие поправить свое благосостояние
выигрышем, то есть наименее защищенная категория населения. Кроме того, выявилась неизбежная тесная связь
игорного бизнеса с криминальными структурами". Комментируя законопроект, И.Харченко отметил: "Игорный бизнес
превратился в социальное зло, как наркотики и алкоголь. В силу бесконтрольности этого явления в последние 5-7 лет,
когда лицензия на этот бизнес составляла 3 тысячи рублей, чуть ли не в каждой собачьей будке появились
"однорукие бандиты", которые выкачивают деньги из детей, пенсионеров, обычных граждан, которые хотели
улучшить свое материальное положение". По его словам, никакой пользы обществу от игровых автоматов нет:
"Большая честь оборота игорных заведений утаивается и выводится из-под налогообложения, доходы находятся в
тени, большинство аппаратов не оформлено официально". Что касается законопроекта "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари", принятого в первом чтении по
инициативе "Единой России", то он, по мнению И.Харченко, "представляет собой кормушку для коррупционеров",
поскольку дает чиновникам дополнительную возможность брать взятки, раздавая разрешения на открытие казино и
залов игровых автоматов. Депутат напомнил, что некоторое время назад комиссия Госдумы по противодействию
коррупции подготовила доклад, в котором перечислила признаки коррупционности данного законопроекта. (Справка.
Отрицательные заключения на законопроект "Родины" дали комитет ГД по экономической политике,
предпринимательству и туризму, а также правительство РФ. В письме вице-премьера Александра Жукова отмечалось,
что установление полного запрета на организацию и проведение азартных игр явится "существенным ограничением
права граждан на свободу предпринимательской деятельности и приведет к сокращению числа рабочих мест, а также
снижению налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ".)

(π)
В региональных и местных собраниях
24 МАЯ в Законодательной палате Великого Хурала Республики Тува была сформирована депутатская группа
"Родина" (руководитель – председатель комитета ЗП по экономике Борис Балчий-оол).
24 МАЯ из фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга вышел Вадим Войтановский, в связи
с чем фракция прекратила свое существование, поскольку в ней осталось 4 депутата (требуется не менее 5).
В.Войтановский объяснил свой шаг тем, что фракция недееспособна, работает "в вялом, неактивном режиме" и с
нею не считаются ("Если не выстроена структура регионального отделения партии, ее будущее туманно и
призрачно"). По словам В.Войтановского, он пока не принял решения о вступлении в какую-либо другую
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фракцию. В свою очередь координатор фракции Константин Сухенко признал, что у В.Войтановского "с его
деятельным характером нет возможности самореализоваться в пределах фракции".
24 МАЯ депутаты ЗС Санкт-Петербурга присвоили звание почетных граждан города В.Путину (42 "за") и
ректору Санкт-Петербургского госуниверситета Л.Вербицкой (27). Во фракции "Демократическая" это решение
поддержали Юрий Гладков и член Российской партии жизни Алексей Ковалёв; координатор фракции Михаил
Амосов, Наталья Евдокимова и Сергей Гуляев по кандидатуре В.Путина не голосовали. М.Амосов назвал
президента "душителем демократии", а также заявил, что действующий политик в принципе не имеет
морального права претендовать на звание почетного гражданина. В свою очередь А.Ковалёв отметил: "Путин
достоин звания почетного гражданина Петербурга. Другое дело, что время выбрано неправильно и нужно было
бы дождаться, пока он перестанет быть президентом". А.Ковалёв осудил М.Амосова, заявившего, что в
"Демократической" никто не голосовал за В.Путина: "Амосов намеренно меня подставил. Это стало следствием
конкурентной борьбы между "Яблоком" и Партией жизни. Боюсь, теперь мне придется выходить из фракции".
24 МАЯ Мособлдума приняла поправки к уставу Московской области, согласно которым, начиная со
следующего созыва, МОД будет избираться только по партийным спискам (в настоящее время – по спискам и по
округам). (Справка. Законопроект внесен членами фракций "Единая Россия" и "Развитие – область –
стабильность" и поддержан региональными отделениями ряда партий, в т.ч. "Родины".)
24 МАЯ Мосгордума приняла во втором чтении законопроект, ограничивающий права органов МСУ в сфере
градостроительства. Предварительно депутаты отклонили поправки фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы". Перед началом заседания руководитель ЯОД, председатель городского отделения РДП "Яблоко"
Сергей Митрохин, председатель МГО СПС член фракции Иван Новицкий и бывший депутат МГД Дмитрий Катаев
(СПС) провели возле МГД брифинг, на котором заявили, что законопроект "ставит крест на местном
самоуправлении в Москве" и отменяет его "последние серьезные полномочия".
Было распространено заявление: "В среду 24 мая произойдет то, о чем "Яблоко" и СПС предупреждали
москвичей во время выборов Мосгордумы осенью прошлого года: голосами фракции "Единая Россия" дума
лишит москвичей последней защиты от произвола строительной олигархии. Еще в 2002 году, когда стали бурно
расти цены на жилье и у строительной олигархии появились сверхдоходы от земельной ренты и бюджетных
вложений в городскую инфраструктуру, последней защитой москвичей от произвола стали выборные органы
местного самоуправления (далеко не все они были готовы бороться, но возможность у них была). Тогда
строительная олигархия через уже ставшую послушной думу резко ограничила полномочия местного
самоуправления. Из существенных полномочий осталось одно – право согласования градостроительных
проектов. Отобрать его та дума еще не решилась. Некоторые муниципальные собрания, несмотря на засилье в
них "Единой России", опираясь на это право, смогли защитить интересы москвичей. Так, например,
Левобережное муниципальное собрание добилось существенных улучшений проекта реконструкции района. Но
аппетиты олигархии растут, а площадок под строительство все меньше. И в середине прошлого года мэр внес в
думу проект, отменяющий и это право местного самоуправления. В декабре, как только миновали выборы, дума
приняла его в первом чтении. Наша фракция и КПРФ голосовали против. Наша фракция внесла 30 поправок,
которые не только сохранили бы права местного самоуправления, но и несколько расширили их. Но
представитель мэра А.В.Петров поддержал 30 поправок "Единой России" и редактора, и ни одной поправки
нашей фракции. Причем мотивировка отклонения зачастую абсурдна. Нет сомнений, что "Единая Россия"
проголосует согласно этому указанию. Все "права", которые в результате останутся у местного самоуправления,
это не более чем мишура. Теперь защитить себя от произвола строительной олигархии москвичи смогут только
на улице. И тогда, может быть, наконец задумаются те, кто по лени или "принципиально" не участвовал в
выборах..."
По окончании брифинга С.Митрохин, И.Новицкий и несколько членов Клуба независимых депутатов
муниципальных собраний города Москвы провели здесь же пикет против принятия законопроекта, развернув
транспарант "Местному самоуправлению – реальные полномочия!" (его пришлось свернуть по просьбе милиции).
Д.Катаев, указав журналистам на натянутые вокруг здания ленты с надписями "Извиняемся за неудобства, у нас
ремонт", заметил: "Сегодня хоронили местное самоуправление и "закрыли на ремонт" Мосгордуму".
25 МАЯ на заседании Новосибирского облсовета депутат Андрей Жирнов (КПРФ) предложил включить в повестку
дня проект заявления "в поддержку президента РФ, на которого оказывается серьезное политическое давление со
стороны администрации США", и с осуждением проведенной в России акции "Россия–НАТО-2006: объединяя усилия".
Депутаты отклонили это предложение (41 "за", 19 "против", 13 воздержались). По фракциям голоса распределились
следующим образом: КПРФ – 20 "за"; Аграрная партия России – 9 "за", 2 "против"; "Единая Россия" – 6 "за", 15
"против" (в т.ч. секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, председатель ОС А.Беспаликов), 12
воздержались; ЛДПР – 4 "за", 1 "против". Среди независимых депутатов 2 проголосовали "за", 1 воздержался. По
окончании заседания А.Жирнов заявил: "Получается, что примерно три десятка областных депутатов поддерживает
Североатлантический блок. Это странно еще и потому, что президент Путин в своем Послании сравнивал Буша с
волком, который "кушает и никого не слушает". Поскольку среди тех депутатов, кто голосовал "против", почти все
представляют "Единую Россию", получается, что некоторые наши "единороссы" выступают против президента и
против его политики. Какая же это тогда "президентская" партия? ...Депутаты, не поддержавшие предложение нашей
фракции, занимают предательскую позицию по отношению к национальным интересам России".
25 МАЯ бывший сопредседатель депутатской группы "Политическая партия «Родина»" в Госдуме Ярославской
области Петр Губочкин вступил во фракцию "Единая Россия". Объясняя причины своего шага, он заявил: "Полтора
года я был вне фракций, долго думал, к кому присоединиться, и наконец выбрал "Единую Россию". Решающим
оказалось для меня выступление президента Владимира Путина о необходимости стимулировать рост рождаемости в
России. Я давно отстаиваю необходимость таких мер, и теперь власть тоже меня поняла. Если позиция президента
изменится, я уйду. Пока что вступление во фракцию "Единая Россия" помогло моей работе: комиссия по
экономической политике, которая несколько месяцев назад выступила против моего законопроекта об ограничении
игорного бизнеса, теперь его поддержала. А вот в партию "Единая Россия" я входить, не намерен, так как не согласен
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со многими ее позициями". В свою очередь секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, член Совета
Федерации Николай Тонков отметил, что за последние полгода численность фракции выросла с 16 человек до 21 (из
49 депутатов) и поставлена задача получить большинство в 26 депутатов, в частности провести кандидата от ЕР на
осенних довыборах.
25 МАЯ в Законодательном собрании Тверской области была зарегистрирована фракция "Защита и справедливость"
(в ЗС действует также фракция "Единая Россия").
25 МАЯ Региональный совет Владимирского регионального отделения РДП "Яблоко" выступил с заявлением в связи
с принятием во втором чтении (24 мая) поправок к Избирательному кодексу области: "Суть этих изменений –
исключить любую легитимную возможность избраться в представительные органы власти области "нежелательным"
политическим партиям, не имеющим на настоящий момент своей фракции в ГД РФ. Введено нотариальное заверение
подписных листов, значительно увеличены суммы залога, введен запрет для общественного контроля за выборами и,
наконец, исключена графа "против всех" из бюллетеня для голосования. В едином порыве, любой ценой, в ущерб
всем своим заверениям о том, что демократические принципы для них основополагающие, – "партия власти" в союзе
с депутатами от КПРФ продавила закон, который иначе как антигражданским и антиправовым не назовешь. Граждан
региона, которые ходят голосовать, но не определились в политике, не хотят видеть на избирательном участке. Они
должны выпустить пар в других местах и другими методами. Такое решение выталкивает массу граждански активных
людей из конституционного поля и совершенно не способствует повышению активности избирателей. Введение
механизма нотариального заверения подписных листов является лишь попыткой создания серьезного препятствия
для сбора подписей и регистрации в дальнейшем собранных подписных листов "оппозиционных" политических
партий, не имеющих своих представителей в Государственной Думе РФ. Не исключаем, что при этом учтены и
корпоративные интересы по зарабатыванию средств, используя избирательные фонды оппозиции. Мы решительно
протестуем против данного решения Законодательного собрания и заявляем, что будем и впредь отстаивать права
избирателей приходить на избирательные участки и голосовать так, как это закреплено в федеральном законе "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Мы
призываем к совместному консолидируемому протесту другие политические партии и общественные правозащитные
движения. Мы заявляем, что период относительной гражданско-политической стабильности и конструктивизма с
принятием этого закона закончился. Началась зачистка регионального политического поля в преддверии
федеральных выборов. Будем бороться вместе".
25 МАЯ депутаты Орловского горсовета от КПРФ (Николай Лазарев, Александр Коломыцев, Владимир Негин, Михаил
Навлев, Михаил Верижников, Артем Левковский, Иван Ветохин, Владимир Соломатин) и партии "Родина" (Максим
Боев) покинули зал заседаний, распространив заявление: "Фракция "Единая Россия", пользуясь своим большинством
в Орловском городском совете народных депутатов, принимает необоснованные решения, препятствующие работе
всенародно избранного мэра города Орла Касьянова А.А. Мэр г.Орла внес на утверждение городского совета структуру
администрации города, которая построена на основании действующего законодательства и оптимально обеспечивает
выполнение полномочий, возложенных на него законодательством об органах местного самоуправления. В ходе
подготовки данного вопроса к рассмотрению на заседании городского совета работала согласительная комиссия, по
итогам деятельности которой администрацией г.Орла были внесены поправки в представленную структуру, в том
числе по предложениям членов фракции "Единая Россия". Однако в ходе заседания фракцией "Единая Россия" были
внесены поправки, которые нарушают целостность представленной структуры и затрудняют исполнение контрольных
функций администрацией г.Орла. Кроме того, фракция "Единая Россия" не дала возможности мэру г.Орла
сформировать целостную, работоспособную команду руководителей – заместителей главы администрации г.Орла по
территориям – глав администраций районов, отклонив пакетное голосование по представленным кандидатурам,
предложенное мэром г.Орла. Таким образом, принятие решения по данному вопросу потеряло смысл. В итоге,
усилиями депутатов фракции "Единая Россия" заседание городского совета было превращено в фарс, в связи с чем
депутаты, входящие в состав фракции КПРФ, посчитали невозможным дальнейшее участие в заседании городского
совета".
26 МАЯ депутаты Псковской гордумы большинством голосов приняли решение провести 16 июля городской
референдум по вопросу о способе избрания главы Пскова. 29 мая состоялась пресс-конференция одного из
инициаторов референдума, руководителя регионального отделения РДП "Яблоко" Льва Шлосберга. Он, в частности,
призвал "всех активных жителей, всех активистов партий и объединений принять участие в организации и
проведении референдума": "В ситуации общегородского политического кризиса в Пскове местный референдум уже
сегодня стал возможностью для политического консенсуса властей и граждан, партий и общественных объединений.
Это наиболее цивилизованный выход из создавшейся ситуации. …Мы призываем всех политических лидеров
определиться, с кем они: с гражданами города или с узкими корпоративными кланами, чуждыми интересов и прав
граждан. Отношение к референдуму – это сегодня в Пскове, в Псковской области водораздел между ответственной и
деструктивной политикой, какими бы словами она ни прикрывалась". Л.Шлосберг подтвердил, что инициативная
группа открыта для сотрудничества со всеми, "кто готов работать в интересах города Пскова, жителей города Пскова".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд Концептуальной партии "Единение"
20 мая в Москве, в Политехническом музее, состоялся V съезд Концептуальной партии "Единение", в котором
приняли участие делегаты от 48 региональных отделений (из 52). С докладами выступили председатель КПЕ
К.Петров и председатель Центрального исполкома КПЕ Н.Апалькова (доложила об итогах проверки партии
Федеральной регистрационной службой), с содокладами – члены Президиума Центрального совета КПЕ
В.Загорчик и А.Щипицын. Делегаты утвердили отчет Центральной контрольно-революционной комиссии КПЕ и
внесли технические поправки в устав и программу КПЕ (в частности, предлагаемый КПЕ надел земли для семей,
желающим построить дом и "жить в преемственности поколений", установлен в размере не менее 1 га).
Обсуждение принципиальных поправок к программе решено провести на слете КПЕ в июле, а принять программу
– на VI съезде КПЕ (сентябрь–октябрь).
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Были избраны Центральный совет (48 человек: К.Петров – председатель, Н.Апалькова, В.Загорчик, А.Щипицын,
Ю.Москалёв – заместители председателя, В.Алексашин, Я.Алескеров, А.Альшевский, И.Андреев, В.Аркашев,
А.Балашова, Н.Балюлина, В.Бобров, А.Варнавский, С.Ващенко, В.Гончаров, А.Грибов, М.Гусейнов, В.Даниленко,
В.Елизарьев, А.Ефимов, Е.Ефремов, Е.Засов, С.Карлов, А.Козлов, Н.Коновалов, В.Крылов, А.Кудинов, Ю.Лутцев,
Е.Мазаев, А.Мерджов, Н.Мурин, Ю.Никонов, И.Норченко, С.Пантафлюк, А.Репешко, Е.Романова, С.Сергиенко,
Н.Соколов, В.Соловей, К.Сорокин, А.Суханов, С.Токмянин, В.Ходырев, О.Цуканов, А.Шакирзянов, Ю.Широков,
Е.Шорохова), Президиум ЦС (11 человек: К.Петров, Н.Апалькова, В.Загорчик, А.Щипицын, Ю.Москалёв, Н.Балюлина,
В.Гончаров, Е.Ефремов, А.Козлов, И.Норченко, С.Токмянин), председатель ЦИК (Н.Апалькова) и ЦКРК (Н.Сабиров –
председатель, С.Кудинова и Т.Никифорова).

(π)
V съезд партии "Свободная Россия"
25 мая в Подмосковье состоялся V съезд партии "Свободная Россия", в котором приняли участие 66 делегатов.
С отчетом о работе за год, прошедший после предыдущего съезда, выступил председатель Федерального
политсовета партии Александр Рявкин, сообщивший, что СР насчитывает почти 60 тыс. членов (за год вступило
около 30 тыс. человек) в 52 региональных отделениях; партия приняла участие в выборах в Томскую гордуму,
Госсовет Республики Алтай и Мосгордуму; "удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с
общественными объединениями в Москве и на местах" и провести ряд совместных акций со студенческими
организациями московских вузов; отлажен механизм обратной связи с РО ("Особенно хочу выделить в этом
отношении Пермский край, Тульскую, Рязанскую, Свердловскую области, Республику Марий Эл, Чувашию"). По
поводу "старых правых" А.Рявкин заявил, что они "медленно, но верно уходят в небытие": "Их переговоры об
объединении зашли в безнадежный тупик и отложены. Думается, что навсегда. Тем более что с самого начала
речь шла об объединении партийных офисов, а не политических сил".
Делегаты избрали Федеральный политсовет (А.Рявкин, Игорь Коновалов, Александр Копылов, Константин
Бабкин, Евгений Корчевой и Вадим Коврижкин), председателя ФПС (А.Рявкин) и председателя Центрального
исполкома СР (К.Бабкин). Представителями партии, уполномоченными подписывать документы, необходимые
для государственной регистрации изменений и дополнений в уставе и программе СР, утверждены А.Рявкин,
И.Коновалов и А.Копылов.
В принятой съездом резолюции, в частности, отмечалось: "…В стране удалось преодолеть последствия кризиса 90х гг., обеспечить стабильное развитие экономики, отладить механизмы политической системы, гарантировать
единство российских территорий. Вместе с тем целый ряд системных задач до сих пор не решен, либо решается
крайне медленно. Съезд обратил внимание на разницу в уровне развития регионов, нерешенность многих социальных
проблем, неэффективность чиновничьего аппарата, а также на отсутствие решительных действий по поддержке
малого и среднего бизнеса. Участники съезда отметили, что ситуация на правом политическом фланге является
нестабильной. В то же время за прошедший год "Свободная Россия" стала заметным фактором общественнополитической жизни России. Партия первого свободного поколения граждан России; партия регионов, а не "Садового
кольца"; партия людей дела, а не политический инструмент в руках олигархов, "Свободная Россия" подтвердила свое
умение добиваться поставленных целей, энергично и деятельно отстаивать интересы всех, кто связывает будущее
страны с торжеством свободы и демократии. В целях реализации стратегии партии, в соответствии с программными
целями и задачами партии делегаты V съезда Всероссийской политической партии "Свободная Россия" приняли
решения: 1. Считать главной политической задачей Всероссийской политической партии "Свободная Россия"
подготовку и участие в выборах депутатов региональных органов законодательной власти в 2006–2007 гг., в
Государственную Думу в декабре 2007 г. 2. Привести основные принципы идеологической платформы партии в
соответствие с новыми задачами, стоящими перед "Свободной Россией", и представить их на рассмотрение VI съезда
партии в августе 2006 г. 3. Направить все усилия Федерального политического совета партии и Центрального
исполнительного комитета партии на работу по подготовке этапного VI съезда партии, разработку общепартийной
стратегии, направленной на мобилизацию демократически настроенного избирателя на региональных и федеральных
выборах. 4. Региональным отделениям, местным отделениям партии провести работу по разъяснению решений V
съезда Всероссийской политической партии "Свободная Россия" по вопросам программно-идеологического,
организационного и уставного характера. Продолжить работу партийных структур по обеспечению роста численности
партии, созданию новых региональных организаций, увеличению числа сторонников и союзников партии. 5.
Региональным отделениям, местным отделениям партии вести активную пропагандистскую работу среди
студенчества и работающей молодежи, вовлекать политических активных молодых людей в работу партийных
структур, развивать взаимодействие с общественными молодежными организациями".
По окончании съезда в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция А.Рявкина и К.Бабкина.
А.Рявкин заявил, что в 2006 г. СР имеет шанс пройти в парламенты Свердловской, Астраханской, Липецкой,
Новгородской областей, Пермского края и Чувашии и создать в них свои фракции. По словам А.Рявкина, участие в
региональных выборах – это задача-минимум и ее выполнение позволит доказать, что в 2007 г. СР сможет провести
своих депутатов в Госдуму. А.Рявкин выразил сомнение в возможности подлинного обновления СПС и "Яблока":
"Появление новых партийных вывесок, под которыми сидят старые лица, дискредитирует идеи подлинного
либерализма и свободы. Под видом борьбы с "авторитарным режимом", которого в России нет, эти так называемые
партии вынашивают идею олигархического реванша. …Для достижения электорального успеха необходимо
обновление правого партийного фланга, появление молодых, энергичных политиков, представляющих регионы, не
обремененных грузом прежних ошибок и не запятнанных в политических скандалах".

(π)
Заседание ЦК ДПР
27 мая в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось заседание ЦК Демократической партии
России, посвященное ее 16-летию. С докладом выступил лидер ДПР Андрей Богданов, заявивший, в частности:
"Если на выборы 2007 года выйдут 3-4 партии правых направлений, то ни одна из них никуда не пройдет. Это
будет смерть всего правого крыла". Выразив уверенность, что лидеры "Яблока", СПС и Республиканской партии
России "никогда не договорятся, кто из них должен быть первым", А.Богданов предложил отобрать кандидатов
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будущего единого списка демократов на думских выборах 2007 г. путем праймериз ("Мы все уже устали от такого
порядка, когда два лидера в ресторане решают, какого кандидата где поставить. Пусть кандидатов ставят
избиратели"). По словам А.Богданова, ДПР должна обратиться с этим предложением сначала к лидерам
демократических партий, а если те откажутся, то к руководителям региональных отделений этих партий.
Члены ЦК приняли обращение ко всем демократическим партиям: "24 февраля 2006 года на заседании
Политического совета Демократической партии был принят наш объединительный манифест, в котором, в частности,
говорилось: "Мы уверены, что настоящее объединение демократов может происходить исключительно на принципах
народовластия, то есть снизу, по инициативе регионов, а не путем политического торга в московских кабинетах. Мы
уверены, что все принципиальные политические вопросы – какая партия должна стать платформой для объединения,
кто должен быть лидером объединенной оппозиции – должны решаться открыто, в том числе путем общенародных
промежуточных выборов, праймериз". Плачевное состояние дел в российском демократическом движении ни для
кого не является секретом. После сокрушительного поражения 2003 года последовала череда провальных
выступлений на региональных выборах. Больше всего нас беспокоит факт, что руководством партий, в первую
очередь СПС и "Яблока", не сделано ровным счетом никаких выводов из очередного поражения, – это позволяет
предположить, что такое положение дел их вполне устраивает. Бесконечные и бесплодные разговоры о возможном
объединении демократической оппозиции продолжают вестись вождями этих партий уже не первый год. Мы не
намерены мириться с таким подходом. Для нас абсолютно очевидно, что потенциал российского демократического
движения не исчерпан, оно имеет все шансы заявить свою позицию и заставить власть считаться со своим мнением.
Необходимо немедленно приступить к формированию не абстрактных "переговорных комиссий", а единого
общефедерального демократического списка, который вобрал бы в себя лучших представителей правого
оппозиционного движения. Если оценить потенциальный электорат демократической оппозиции в 10–12%, то
становится очевидным, что от каждой региональной группы списка в Госдуму сможет пройти только первый номер
единого демократического территориального списка. Таким образом, вопрос о том, кто возглавит ту или иную
региональную группу, становится ключевым. Мы предлагаем следующий способ формирования списков и выбора
партийной платформы для участия в предстоящих выборах. На первом этапе в регионах членами региональных
отделений СПС, ДПР, "Яблока", РПР, "Свободной России", партии "Развитие предпринимательства" совместно
создается комитет для проведения региональных праймериз – первичных выборов лидеров регионального
демократического списка. Затем в течение недели сторонники демократических сил выбирают первую тройку общего
оппозиционного списка от каждого из 155 определенных Центральной избирательной комиссией федеральных
территориальных округов. Победители праймериз, наделенные доверием избирателей, должны стать делегатами от
своего региона на объединительном демократическом конгрессе, который и сможет принять окончательное решение,
под каким партийным брэндом необходимо идти на выборы и как должен выглядеть федеральный список. Решение
конгресса должно стать окончательным и обязательным к исполнению всеми партиями-участницами. Понимая, что
цейтнот, в котором находится демократическое движение, не оставляет нам времени на раскачку, мы обращаемся к
постоянно действующим руководящим органам демократических партий – Политическому совету Республиканской
партии России, Федеральному политическому совету Союза правых сил, Федеральному совету партии "Яблоко",
Федеральному политическому Совету партии "Свободная Россия", Совету партии "Развитие предпринимательства" –
с просьбой в ближайшее время рассмотреть предлагаемый нами вариант выхода из кризиса. Мы считаем, что все
перечисленные партии должны в течение ближайших двух месяцев создать рабочую группу для обсуждения
технологических деталей проекта, в том числе совместного финансирования и наблюдения за проведением
праймериз, и утвердить согласованную схему объединения до 1 сентября 2006 года. Мы убеждены, что изложенный
выше четкий и понятный механизм объединения демократических сил в наибольшей степени отвечает основным
принципам народовластия. Он в корне отличается от предлагаемого нам до сих пор "объединения сверху" (путем
финансово-политического сговора ряда дискредитировавших себя вождей и спонсоров) и практики навязывания
регионам утвержденных без их мнения избирательных списков. Если этот вариант будет отвергнут, то разговоры
отдельных всем известных политических лидеров о приверженности демократическим ценностям окончательно
потеряют ценность и смысл. В этом случае мы оставляем за собой право обратиться с нашими предложениями
непосредственно к руководству региональных отделений всех упомянутых партий. Высокая вероятность проведения
выборов в Государственную Думу уже в марте будущего года не оставляет нам выбора. У нас есть шанс и мы должны
его использовать. Наше будущее, будущее российской демократии, находится в наших руках".
Были также приняты заявления "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и принципах
его формирования" ("Если мы хотим сохранить верхнюю палату отечественного парламента как выразительницу воли
российских регионов, то необходимо в самое ближайшее время вернуться к системе прямых выборов депутатов СФ
ФС РФ по образцу 1993 года. В противном же случае мы готовы поставить вопрос о проведении всероссийского
референдума о ликвидации Совета Федерации как бессмысленной надстройки над законодательным органом,
которым де-факто является Государственная Дума. Демократическая партия России призывает все ответственные
политические силы нашей страны к началу открытого диалога о будущем российского парламентаризма"),"О
необходимости создания Министерства Российской Федерации по делам молодежи и рождаемости" ("ЦК ДПР считает
крайне своевременной инициативу учредительного съезда Молодежного союза ДПР о воссоздании в правительстве
РФ специального органа, отвечающего за решение проблем молодежи, – Министерства по делам молодежи и
рождаемости") и "О необходимости корректировки избирательного законодательства РФ" (предлагалось исключить
из бюллетеня на думских выборах графу "против всех" – на том основании, что такое голосование "выгодно лишь
"партии власти", поскольку отнимает голоса в первую очередь у оппозиции, не имеющей доступа к средствам
массовой информации"; утверждалось также, что отмена графы "против всех" увеличит шансы единого
демократического списка на предстоящих выборах в Государственную Думу и даст еще один толчок процессу
объединения демократических сил; повысит ответственность избирателей и заставит их сделать осознанный выбор).

(π)
25 МАЯ Политсовет Республиканской партии России путем опроса постановил отменить решение ПС РПР от 26
апреля 2006 г. о созыве внеочередного, XV, съезда РПР – в связи с обращением в суд с заявлением об обжаловании
решения Федеральной регистрационной службы РФ, принятием данного заявления к производству и назначением
даты судебного заседания на 8 июня 2006 г.

(π)
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25 МАЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, на котором
председательствовал лидер РПЖ спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Было принято решение рекомендовать к
избранию председателями советов – Александра Лободу (Адыгейское региональное отделение), Хачима Кармокова
(Кабардино-Балкарское РО), Владимира Соломонова (Пермское краевое) и Сергея Горшкова (Саратовское),
председателями исполкомов советов – Николая Евликова (Кировское) и Валерия Громова (Костромское). Рассмотрено
состояние внутрипартийной работы в Ивановском РО (с информацией выступили председатель Совета ИРО Антонина
Корзинина и председатель Исполкома Совета ИРО Василий Цветков), а также подготовка к выборам в Еврейской
автономной области (председатель Исполкома Совета РО Ольга Казько заявила: "Регион готов участвовать в
выборах, но, тем не менее, ждет поддержки из центра"). По итогам обсуждения итогов встречи с делегацией
Гражданской партии Казахстана было решено организовать ответный визит делегации РПЖ в Казахстан, а также
учредить совместную литературную премию за лучшее произведение на русском языке, организовать восхождение
альпинистских команд обеих партий на пик Абая, установить контакты между конгрессами депутатов партий, сделать
регулярным обмен партийными делегациями. Принято также решение о ликвидации Таймырского и Эвенкийского
региональных отделений партии – в связи с объединением этих субъектов Федерации с Красноярским краем.

(π)
27–28 МАЯ в Москве прошел VII съезд Российского монархического общественного движения, на котором
обсуждались формы работы РМОД "в контексте современной общественно-политической ситуации", расширение
региональной структуры движения, взаимодействие с общественными, государственными и церковными
организациями. С докладом выступил председатель Президиума РМОД Кирилл Немирович-Данченко. В ходе
дискуссии особое внимание было уделено инициативе по созданию в регионах – в Волгоградской, Воронежской,
Нижегородской областях, Москве и Санкт-Петербурге – общественных комитетов в поддержку "Российского
императорского дома", а также распространяемым в околовластных кругах "монархическим проектам" (отмечено, что
подобные проекты ничего общего с настоящим монархизмом не имеют: "Настоящая монархия может быть лишь
легитимной, т.е. имеющей во главе главу исторической династии Романовых. На сегодняшний день это великая
княгиня Мария Владимировна, не зависящая от политических кругов и олигархических или силовых структур"),
отклонению иска о реабилитации Николая II и членов его семьи (принято обращение к президенту РФ, патриарху
Алексию и главе "Российского императорского дома", в котором выражалась надежда, что при дальнейшем
рассмотрении вопроса о реабилитации расстрелянных "будет дана всесторонняя правовая оценка этому
преступлению и восторжествуют закон, справедливость и право"), предстоящему перезахоронению в СанктПетербурге останков вдовствующей императрицы Марии Федоровны (отмечено, что перезахоронение невозможно без
официального присутствия "легитимных представителей Российского императорского дома" и его главы – великой
княгини Марии Владимировны). Председателем Президиума РМОД на очередной трехлетний срок был переизбран
К.Немирович-Данченко.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Белых о перспективах объединения демократов
24 мая состоялся визит в Ярославль председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых, а также
членов ФПС Бориса Надеждина и Алексея Кара-Мурзы. Они приняли участие в региональном гражданском
форуме (в рамках празднования 100-летия парламентаризма в России) и открытии мемориальной доски на доме,
где находилось издательство, принадлежавшее депутату I Госдумы (1906) от кадетской партии К.Некрасову.
Н.Белых заявил журналистам, что СПС вряд ли примет участие в президентской кампании 2008 г., поскольку
является прежде всего "парламентской партией", но если демократы на думских выборах выступят единой
коалицией, они смогут выдвинуть и собственного кандидата в президенты ("Пока рано обсуждать какие-либо
персоналии. При определенных условиях это могут быть и Григорий Явлинский, и Михаил Касьянов, и Владимир
Рыжков"). На вопрос о возможности поддержки демократами кандидатуры первого вице-премьера Д.Медведева
лидер СПС ответил: "Дмитрий Медведев вызывает симпатии среди многих наших коллег и партнеров. Проблема
будет, если он станет фигурировать в проекте "Преемник". Для нас неприемлема сама передача трона по
наследству. Мы за честные и свободные выборы. В 1999–2001 годах СПС условно поддерживал Владимира
Путина, но все изменилось в 2002–2003 годах. Так что эта позиция не была достаточно правильна".
По словам Н.Белых, демократам необходимы "консолидация и обновление не только на уровне брэнда, но и на
уровне программ", объединиться должны СПС, "Яблоко" и другие партии, первый этап консолидации может
завершиться летом 2006 г. ("Объединятся партии, у которых меньше всего претензий друг к другу"), а к концу года
возможно создание единой партии на базе одной из существующих – но с новыми названием, уставом и
руководящими органами и которая будет "содержательно оппозиционной" по отношению к В.Путину. По поводу
перспектив такой партии Н.Белых заметил: "Электорат у нас большой: демократию в России поддерживают 70%
жителей, правда, эти люди считают главным демократом Владимира Путина. Тех, кто осознанно шел голосовать за
демократические партии, примерно 20–30%. Почему же за конкретные партии люди отдают по 3–4% голосов? Есть
усталость, разочарование в лидерах и ярлыки, которые можно убрать при наличии нормального доступа к СМИ".
Коснувшись разногласий с Объединенным гражданским фронтом, Н.Белых заявил: "Мы не считаем возможным
создание "право-левой" коалиции, так как подобный союз условен и краткосрочен. Каспаров исходит из того, что
участие в выборах вообще бессмысленно. Мы готовы идти [на выборы] в Госдуму РФ, хотя мы понимаем всю их
условность. ...У нас есть масса проектов с Каспаровым, будет ли он участвовать в создании совместной политической
структуры, покажет время".

(π)
29 МАЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "В городе Дзержинском Московской области, где в настоящее время идет избирательная
кампания по выборам главы муниципального образования, неизвестными лицами распространяются листовки с
логотипом Демократического союза, якобы оплаченные из избирательного фонда одного из зарегистрированных
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кандидатов. Центральный координационный совет Демократического союза заявляет, что ни к выпуску данных
листовок, ни к их распространению члены ДС отношения не имеют. Приведенные в тексте "цитаты" со ссылками на
членов ДС, а также лидера Партии экономической свободы Константина Борового являются фальшивкой.
Демократический союз в избирательной кампании в г.Дзержинском участия не принимает, контактов ни с одним из
кандидатов не поддерживает".

(π)
29 МАЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера партии "Патриоты России" депутата Госдумы Геннадия
Семигина, который представил разработанный в ПР документ "Об использовании государственных денежных
средств, принадлежащих всему народу, полученных от продажи национальных природных богатств". По словам
выступающего, члены партии считают "серьезной политической, экономической и социальной ошибкой"
неиспользование средств Стабилизационного фонда и золотовалютных резервов страны и предлагают разделить
полученные государством сверхдоходы на четыре части, три из которых (по 1350 млрд руб.) вложить в региональные
экономические проекты, модернизацию социальной инфраструктуры и "особые социальные выплаты", а оставшиеся
4254 млрд руб. разместить в качестве стратегического резерва внутри страны, в т.ч. в акциях крупнейших российских
компаний ("Газпром", РАО "ЕЭС" и др.). Для того чтобы инвестированные средства не были разворованы, Г.Семигин
предложил подключить к реализации предлагаемой программы силовые ведомства. Что же касается "инфляционных
тревог", то, по словам выступающего, "дополнительные выплаты по зарплатам, пособиям, стипендиям и пенсиям
приведут не к инфляции, а к тому, что наиболее малоимущие слои населения смогут купить те товары первой
необходимости, которые у нас есть и которые не так уж хорошо продаются" ("У нас за чертой бедности находится
огромное количество людей, потребительские потребности которых – молоко, колбаса, картошка, хлеб и самый
дешевый творожок – не могут привести к всплеску инфляции"). Г.Семигин предложил начать всероссийское
обсуждение представленного документа, заявив, что "Патриоты России" обращаются непосредственно к президенту,
ко всем общественным силам и ко всем гражданам страны, исходят из убеждения, что "государство должно
распоряжаться денежными средствами только в интересах народа и каждый российский гражданин имеет право
контролировать использование этих финансовых ресурсов".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
24 МАЯ активисты КПРФ провели возле Рязанской облдумы пикет в поддержку Владимира Федоткина (КПРФ),
смещенного с должности заместителя председателя ОД. В облдуму было передано обращение с требованиями
"прекратить гонения на коммунистов и заняться делом", в частности ограничить оплату услуг ЖКХ 10% дохода
семьи, восстановить льготы по проезду пенсионеров в городском транспорте и отчитаться перед избирателями.
В обращении также было заявлено, что в случае невыполнения требований пикеты будут проводиться во время
каждого заседания ОД. К пикетчикам вышел В.Федоткин.
24 МАЯ активисты КПРФ провели в Пскове, возле обладминистрации, областного собрания и консульств
Латвии и Эстонии, пикеты против проведения в городе конференции "Способность действовать вместе:
сотрудничество в рамках Совета «Россия–НАТО» по военной линии". Участники акции скандировали: "НАТО –
вон из Пскова!" и "Победили гестапо, победим НАТО!", а также сожгли флаг США.
25 МАЯ около 100 активистов Республиканской партии России, партии "Родина" и Объединенного гражданского
фронта провели в Якутске митинг против "попыток федерального центра захватить контрольный пакет акций
алмазодобывающей компании «Якутия–АЛРОСА»". Выступили лидер Народного фронта "Якутия–АЛРОСА" Иван
Шамаев и председатель регионального отделения ОГФ Леонид Николаев (осудил "провокации федеральных и
местных политических группировок, которые пытаются представить ОГФ как послушный инструмент руководства
Якутии для противостояния Кремлю"; сообщил, что во второй половине июня Якутию посетит лидер ОГФ
Г.Каспаров).
25 МАЯ активисты партии "Родина" провели в Москве, возле офисов РАО "ЕЭС России" и "Мосэнерго",
несанкционированные пикеты, приуроченные к годовщине массового отключения электроэнергии в Москве.
Несколько десятков пикетчиков скандировали: "Чубайс, уходи!", "Чубайс, заплати за свет!" и "«Мосэнерго»
принадлежит москвичам". Координатор думской фракции "Родина" Иван Харченко заявил журналистам: "Мы
хотим привлечь внимание общественности к тому, что сегодня происходит с энергетикой страны. Прошлогодняя
авария ничего не изменила в инвестиционной политике РАО "ЕЭС" и "Мосэнерго". Думское большинство так и не
рассмотрело вопрос о соответствии [председателя правления ЕЭС Анатолия] Чубайса занимаемой должности,
инициированный сразу же после прошлогодней аварии, а вопросов по поводу эффективности команды Чубайса
до сих пор предостаточно".
26 МАЯ в Перми по инициативе профсоюза "Студенческая солидарность" состоялось шествие против "фашизма,
экстремизма, вражды и ненависти", в котором приняло участие около 100 человек, в т.ч. активисты Объединенного
гражданского фронта, РКРП-РПК, "Анархо-экологического сопротивления" и Движения против нелегальной
иммиграции. Манифестанты, скандируя: "Наше Отечество – все человечество!", "Мой мир без вражды!", "Хватит! Я
устал ненавидеть!", "Россия – для всех!", прошли по Комсомольскому проспекту к зданию Законодательного собрания
области, где провели митинг.
26 МАЯ активисты ОГФ и региональной правозащитной организации "Вече" провели в Пскове, возле памятника
Пушкину, пикет "Реформа ЖКХ не должна быть антинародной". Председатель регионального отделения ОГФ Надежда
Доновская заявила журналистам: "Мы протестуем против подхода власти к проведению реформы ЖКХ. Нас не
устраивают высокие цены на коммунальные услуги, нас не устраивает развалившийся жилищный фонд, который
впихивается народу насильно в собственность, нас не устраивает подход нынешних структур, которые ответственны
за ремонт жилищного фонда, к своей работе". 27 мая ОГФ и "Вече" провели аналогичный несанкционированный пикет
в пос.Писковичи (Псковский р-н). Организаторы сообщили, что подобные пикеты пройдут и в других поселках района.
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26 МАЯ в Калининграде, возле Музея мирового океана, состоялся пикет против конференции "Россия–НАТО: к
доверию через политический диалог". Участники акции – представители КПРФ, партии "Родина", НБП и "Молодой
гвардии Единой России" – держали транспарант "Товарищ волк знает, кого кушать" (цитата из Послания президента
Федеральному Собранию. – ПИ) и скандировали: "НАТО и ЕС – хуже СС!", "Дайте нам гранату, мы остановим НАТО!",
"Путин – путана НАТО!" и "Нам НАТО не надо!" Милиция задержала пикетчика, у которого обнаружили бутылку с
зажигательной смесью. Ранее активисты НБП пытались организовать пикет возле Российского госуниверситета, в
котором первоначально предполагалось провести конференцию. Милиция отобрала у пикетчиков газеты "Лимонка" и
"Повстанец", листовки, транспарант "Путин продался НАТО!" и флаг США, а также задержала активиста НБП Германа
Франченко.
26 МАЯ активисты АКМ (КПСС) и Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан СанктПетербурга и Ленинградской области провели в Санкт-Петербурге пикет в защиту выселяемых жильцов дома № 28 по
улице Союза печатников. Участники акции вместе с жильцами пытались не пропустить в здание представителей
купившей его фирмы-инвестора. Конфликт пресекла милиция, убедившая сотрудников фирмы покинуть место
событий.
26 МАЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), Революционной рабочей партии, Движения общежитий Москвы и Московской
области, Союза координационных советов, Социалистического движения "Вперед" и Левого фронта провели на
Театральной площади Москвы пикет с требованием срочно рассмотреть поправки к Жилищному кодексу РФ,
внесенные группой депутатов Госдумы (Г.Хованская, первый секретарь ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин, Олег Шеин и др.) и
предусматривающие бессрочное продление бесплатной приватизации и деприватизации жилья, компенсацию за
неосуществленный капитальный ремонт, запрет на выселение собственником жилья несовершеннолетних,
престарелых и инвалидов, а также передачу общежитий в муниципальную собственность. В акции участвовало около
50 человек (милиция потребовала от организаторов довести число участников до заявленного (30 человек), однако
В.Тюлькин заявил, что имеет место не пикет, а его, Тюлькина, встреча с избирателями).

(π)
Акция "Нет мигалкам!"
25 МАЯ в Москве, в центральном офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция сопредседателя
Республиканской партии России Владимира Рыжкова, лидера Народного движения автомобилистов "Свобода
выбора" Вячеслава Лысакова и председателя Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов
Александра Котова. Они сообщили, что 27 мая их организации, при поддержке КПРФ, проведут всероссийскую
акцию за отмену спецномеров и спецсигналов, против предстоящего принятия поправок в КоАП РФ,
ужесточающих наказания для водителей, а также с требованием повышения качества дорожного строительства.
По словам выступающих, автопробеги, митинги и пикеты состоятся более чем в 40 регионах, в т.ч. в ЮжноСахалинске, Якутске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Екатеринбурге, Перми, Чебоксарах, Нижнем
Новгороде, Саратове, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Туле, Воронеже, Липецке, Твери, Вологде,
Мурманске, Санкт-Петербурге и Москве (в столице власти не разрешили провести митинг на Тушинском
аэродроме, поэтому состоится пробег по внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского
шоссе, участники которого будут раздавать изданный РПР справочник для водителей "Инспектор! Я знаю свои
права").
В.Рыжков заявил: "Данной акцией мы планируем привлечь внимание гражданского общества, Госдумы,
правительства и президента к проблеме неравенства перед законом на дорогах представителей разных
социальных групп. Начать сверху – это самая эффективная стратегия. Если мы уберем привилегии у высших
чиновников, то, лишенные спецномеров и спецсигналов, они не потерпят, чтобы такие привилегии были у
чиновников рангом ниже, например у региональных". По словам депутата, он лично примет участие в акции в
Барнауле, в своем думском округе. В.Лысаков добавил, что это шестая подобная акция, причем количество
участников с каждым годом увеличивается.
27 МАЯ в ряде регионов прошла акция "Нет мигалкам! Нет антиводительским поправкам в административный
кодекс!". В Москве в 12.00 к Тушинскому аэродрому съехалось около 200 автомобилей (в т.ч. около 30
грузовиков) с красными и синими пластиковыми ведрами на крышах ("мигалки") и плакатами "Я плачу налоги –
где дороги?", "Долой лихачей с мигалками", "Мы вас научим Конституцию любить", "Слуги народа! Кому
служим?", "Сначала реформа ГАИ, потом повышение штрафов", "Чиновники и депутаты! Помните! Вы не
хозяева, вы слуги города" и "Единый закон для всех без исключений". В акции участвовали В.Лысаков и
сопредседатель РПР депутат Госдумы Святослав Насташевский. Милиция задержала активиста, который
раздавал водителям связки синих шаров (символизирующие "дутые привилегии чиновников", которые, несмотря
на запрет со стороны властей, предполагалось выпустить в воздух). Колонна двинулась по Волоколамскому
шоссе в сторону МКАД. По ходу движения милиция и ГИБДД останавливали автомобили, изымали флаги и
составляли протоколы об административном правонарушении по факту "несанкционированной акции"
(составлено 17 протоколов) и о нарушении правил дорожного движения (19 протоколов). Кроме того, зеленый
светофор включался всего на 15 секунд, благодаря чему колонна была рассечена на группы, которые затем
останавливали для проверки документов. К 14.00 ГИБДД окончательно сорвала акцию – к МКАД проехало лишь
несколько автомобилей.
Акции состоялись также в Новосибирске (пикет на центральной площади и пробег колонны машин по городу) и
Воронеже (пробег 25 автомобилей от памятника Славы и митинг возле спорткомплекса "Олимпик"; около 50
участников, в т.ч. депутаты Воронежской гордумы Юрий Бездетко (РПР) и Александр Болдырев (СПС), активисты
СПС и Объединенного гражданского фронта). 28 мая в Барнауле прошел пикет, в котором участвовало около 30
человек, в т.ч. В.Рыжков.
30 МАЯ пресс-служба РПР распространила пресс-релиз: "Более чем в 30 регионах России прошли митинги, пикеты и
автопробеги с лозунгами "Нет мигалкам!", "Нет антиводительским поправкам в КоАП!", "Я плачу налоги – где дороги?",
"Долой лихачей с мигалками", "Мы вас научим Конституцию любить", "Слуги народа! Кому служим?", "Единый закон
для всех без исключений". На многих автомобилях сверху были прикреплены детские ведра, имитирующие "мигалки",
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почти к каждой машине были прикреплены флаги движения "Свобода выбора", или межрегионального профсоюза
водителей, или РПР. Акция протеста охватила всю Россию, от Якутска до Калининграда, в том числе такие города, как
Барнаул, Тула, Воронеж, Москва, Пермь, Новосибирск и Нижний Новгород. Лидеры Республиканской партии приняли
активное участие в акции протеста. Депутаты ГД Валерий Зубов и Святослав Насташевский участвовали в московском
автопробеге по Волоколамскому шоссе и МКАДу, Лидер РПР Владимир Рыжков принял участие в акции в Барнауле –
своем избирательном округе. В некоторых регионах акция встретила сопротивление сотрудников ГИБДД, что
помешало провести ее в полном объеме (например, в Москве пришлось отказаться от инициативы выпустить вверх
синие воздушные шарики в знак дутых привилегий чиновников; сотрудники ДПС останавливали и штрафовали
водителей, участвующих в автопробеге), однако сообщения некоторых СМИ о том, что акция не состоялась, а также о
неучастии В.Рыжкова в акции протеста не соответствуют действительности".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
25 МАЯ активисты "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России", а также предприниматели,
выигравшие квоты на льготный ввоз иностранных автомобилей, провели в Калининграде пикет против запрета
на импорт в РФ автомобилей, не имеющих экологического сертификата "Евро-2". Участники акции (около 250
человек) держали плакаты "Фрадков, ответь Боосу!". Заместитель секретаря Политсовета регионального
отделения ЕР Константин Поляков рассказал о действиях губернатора Г.Бооса, облправительства и фракции
"единороссов" в ОД по решению этой проблемы ("Будут предприняты все меры для того, чтобы снять
социальное напряжение"). Он сообщил, в частности, что Г.Боос обратился к председателю правительства
М.Фрадкову с просьбой об отсрочке введения "Евро-2". 26 мая секретарь ПС Юрий Шалимов направил
председателю ЕР спикеру Госдумы Б.Грызлову и секретарю Президиума Генсовета ЕР В.Володину обращение с
просьбой поддержать предложение Г.Бооса.
28 МАЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле представительства НАТО в РФ,
пикет, приуроченной к "Международному дню борьбы с НАТО". Участники акции (около 40 человек)
скандировали: "НАТО во всем виновато!", "Народы против НАТО!", "НАТО хуже гестапо!", "Танки на запад!", "Буш
– сын Гитлера и Черчилля!", "НАТО – вон отовсюду!" и "Всё живое – против НАТО". Выступили начальник
Федеральной сетевой ставки ЕСМ Павел Зарифуллин, лидер ЕСМ Валерий Коровин ("Преступления,
совершенные Североатлантическим альянсом, настолько велики, что любая уважающая себя страна просто
обязана вышвырнуть любое представительство НАТО со своей территории"), координатор ЕСМ Дмитрий
Ефремов и др. Была принята резолюция с требованием "срывать подлую фальсификацию, которую ведет
руководство Североатлантического альянса на территории России, выдавая сбор данных и вербовку агентов за
мирные попытки диалога и агитацию демократии и прав человека".
28 МАЯ активисты движения "Наша страна" провели в Благовещенске пикет против "нелегальной миграции из
Китая, нарушения российского законодательства китайскими гражданами и коррупции среди российских
чиновников, милиционеров и таможенников". Участники акции (около 100 человек) образовали "живую цепь" и
развернули "в сторону Китая" транспарант "Это наша страна".
29 МАЯ активисты молодежного движения "Первый рубеж" провели в Пскове, на площади Ленина, митинг "Взяткам –
стоп". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Взяткам.net", "Коррупция = проституция", "Взятку взял,
совесть продал" и "Коррупция – беда России", а также скандировали "Скажем коррупции «нет»!". Член Совета ПР
Андрей Лукин заявил: "Мы не можем полностью остановить коррупцию, но понизить ее уровень и обратить внимание
общественности на проблему коррупции – в наших силах. Это формирование общественного мнения, негативно
относящегося к коррупции. Это эффективное функционирование органов надзора. Это ужесточение наказания за
совершения преступлений в этой области". Организаторы объявили мероприятие началом одноименной
долгосрочной акции по "противодействию коррупции путем просвещения молодежи и придания огласке
подтвержденных случаев коррупции".
29 МАЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в аэропорту Ижевска пикет в связи с прилетом
лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Участники акции (около 50 человек) встретили
Г.Каспарова скандированием: "Да – Каспарову-шахматисту, нет – Каспарову-политику!" и "Люди не пешки". При этом
они проигнорировали попытки лидера ОГФ вступить с ними в разговор.
29 МАЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле генконсульства Латвии в Санкт-Петербурге
пикет в поддержку русскоязычного населения Латвии – в рамках программы МГЕР "Учимся демократии". У участников
акции (около 20 человек) были заклеены рты, они были одеты в футболки с надписями "Четвертая часть всех граждан
Латвии лишена права голоса". Охрана не разрешила передать в генконсульство учебник по защите прав человека,
однако начальник штаба регионального отделения МГЕР, депутат петербургского Законодательного собрания
Терентий Мещеряков заявил журналистам, что его отправят президенту Латвии по почте. Т.Мещеряков также сообщил,
что подобные акции будут проводиться и в дальнейшем.
29 МАЯ активисты движения "Наши" организовали несанкционированный пикет возле штаб-квартиры КПРФ в
Южном округе г.Москвы. Участники акции (10 человек) протестовали против "сотрудничества КПРФ с фашистами".

(π)
В Москве разогнан гей-парад
24–27 МАЯ в Москве состоялся фестиваль "ЛГБТ-сообщества" (лесбиянки–геи–бисексуалы–транссексуалы)
"Москва Pride-2006". 25 мая несколько "православных активистов" пытались сорвать проводившийся в рамках
фестиваля семинар по творчеству О.Уайльда в Библиотеке иностранной литературы, распылив в помещении газ
из перцового баллончика. 27 мая участники фестиваля вместо намеченного на этот день гей-парада попытались
провести возложение цветов к Вечному огню, но вход в Александровский сад был закрыт, а около 100 активистов
Союза православных хоругвеносцев, Союза православных граждан и "бритоголовых", скандируя: "Пидоров в
тюрьму!" и "Слава России!", завязали потасовку с участниками фестиваля (лидер СПХ Леонид Симонович кричал
в мегафон: "Мы объявляем гомосексуалистам святую инквизицию. Москва – Третий Рим! Никаких геев и
лесбиянок здесь не будет!"). Около 10 участников фестиваля, в т.ч. организатор акции Николай Алексеев, были
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задержаны милицией. Остальные вместе с активистами Молодежного правозащитного движения провели возле
мэрии несанкционированный пикет против запрета гей-парада. Активисты СПХ и СПГ сорвали и эту акцию,
обливая ее участников водой и соком и забрасывая их помидорами. Милиция вновь разогнала пикет и
задержала около 20 пикетчиков. Затем в районе Трубной площади и Петровского бульвара было задержано еще
около 50 участников "несанкционированного гей-парада". Всего в милицию доставлено около 100 участников
акции.
29 МАЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "1. Ответственность
за уличные беспорядки и насилие в отношении участников правозащитной манифестации геев и лесбиянок со
стороны хулиганствующих неонацистов и православных фундаменталистов, а равно и за противозаконное
задержание организаторов и участников гей-шествия целиком и полностью несет правительство Москвы и мэр Юрий
Лужков. Вместо того чтобы обеспечить представителям сексуальных меньшинств возможность реализовать свое
конституционное право на свободу манифестаций, гарантированное статьей 31 Конституции России и гарантировать
их безопасность (как это должно быть в светском и правовом государстве), московские власти и лично мэр Лужков
приняли решение запретить гей-шествие. Этот запрет, подчеркну еще раз, прямо нарушал не только Конституцию РФ,
но и непосредственно федеральный закон № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и
пикетировании". Более того, Лужков лично неоднократно выступал с недопустимыми гомофобскими заявлениями,
открыто подтверждая свое намерение нарушить закон исходя из соображений политической целесообразности,
утверждая, что "не допустит проведения в Москве гей-парада, пока он мэр". 2. Таким образом, в субботу в Москве
было совершено преступление, предусмотренное ст. 149 Уголовного кодекса РФ: "Незаконное воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (…), если эти деяния
совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с
угрозой его применения". Под категорию подозреваемых в совершении этого преступления должны попасть мэр
Москвы Юрий Лужков, руководители ГУВД Москвы и командиры ОМОНа, задерживавшие мирных демонстрантов и не
обеспечившие их безопасность, руководители и рядовые участники Русского общенационального союза, Движения
против нелегальной иммиграции и других общественных объединений, подготовившие и осуществившие уличные
беспорядки и нападения на лесбиянок и геев. Соответствующее заявление завтра будет направлено мной в
прокуратуру города Москвы. 3. Происшедшее 27 мая у Александровского сада и напротив мэрии я расцениваю как
моральную победу активистов за гражданские права сексуальных меньшинств. И дело не только в том, что они
выиграли задолго до 27 мая, когда тема предстоящего гей-парада и положения сексуальных меньшинств в России
превратилась в одну из главных тем российской медиа-среды. Дело еще и в другом. В эту субботу десятки миллионов
людей в России, до той поры не замечавших ни самих лесбиянок и геев, ни их проблем, впервые воочию увидели их –
горстку смелых людей, не побоявшихся выйти перед беснующейся толпой. Мужчин и женщин, вооруженных только
силой убеждения в своей правоте и решимостью защитить свои гражданские права. Мужчин и женщин, оскорбляемых,
избиваемых, арестовываемых ОМОНом. 4. Важнейшей задачей теперь должно стать продолжение борьбы за
гражданские права сексуальных меньшинств. В частности – борьбы за признание государством однополых брачных
союзов. В ближайшие дни "Российские радикалы" намерены, совместно с депутатом Эдуардом Мурзиным, совместно
с проектом GayRussia и другими заинтересованными лицами и организациями, набросать контуры и приступить к
проведению политической кампании за легализацию однополых браков, которая была начата на судебно-правовом
поле год назад депутатом Мурзиным и главным редактором журнала "Квир" Эдуардом Мишиным и которая получила
официальную поддержку "Российских радикалов" на Первом съезде движения: от разработки и представления
депутатам Госдумы соответствующих поправок в Семейный кодекс до организации петиционных кампаний и других
гражданских политических инициатив".

(π)
24 МАЯ активисты Партии национального возрождения "Народная воля", Союза русского народа и Движения против
нелегальной иммиграции провели в Орле, на площади Лескова, митинг, приуроченный к 229-летию русского
военачальника А.Ермолова. В акции участвовало около 300 человек. Митинг вел советник депутата Госдумы
В.Алксниса редактор газеты "Дозор" Евгений Шилин. Выступили лидер Брянского отделения ДПНИ Дмитрий Зубов,
координатор ДПНИ Александр Белов (потребовали "поставить заслон на пути массовой эмиграции таджиков,
азербайджанцев и других иностранцев" и осудили "коррумпированных чиновников, готовых заселить Россию кем
угодно") и др. По окончании митинга его участники, скандируя: "Слава России!", "Орел – наш город!" и "Слава генералу
Ермолову!", колонной прошли к мемориальному камню, вместо которого предлагается установить памятник
А.Ермолову, и к могиле последнего на Троицком кладбище.

(π)
25 МАЯ активисты Российской партии жизни провели в Казани, перед зданием Госсовета Татарстана, пикет с
участием представителей малого и среднего бизнеса, протестующих против сноса торговых киосков. Участники акции
(около 500 человек) держали плакаты "Даешь договоры аренды земли под торговые киоски!", "Нет сносу торговых
точек!", "Власть, повернись лицом к малому бизнесу!". К пикетчикам вышел мэр Казани, обещавший
предпринимателям встретиться с ними 27 мая для обсуждения путей урегулирования конфликта.

(π)
28 МАЯ активисты ОГФ, НБП и экологической фракции партии "Яблоко" провели в Котельниче (Кировская обл.),
возле памятника Ленину, пикет с требованием прекратить строительство рядом с городом завода по уничтожению
химического оружия. Участники акции (около 100 человек из Котельнича и Кирова) держали плакаты "Хватит
проводить эксперименты на людях!" и "Если рядом V-X газ, не спасет противогаз!"

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Коммунисты и нацболы о преследованиях со стороны властей
24 МАЯ состоялась пресс-конференция лидера Волгоградского регионального отделения НБП Романа
Хренова, члена Исполкома ВРО Василия Багазеева и адвоката Владислава Волгина. Они сообщили, что в ходе
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расследования уголовного дела по фактам "призывов к свержению конституционного строя" во время шествия
НБП в День русской нации (5 апреля) в Волжском, сотрудники ФСБ проводят обыски и допросы, а также изымают
"запрещенную символику" ("На пресс-конференции ФСБ изъятые у нацболов вещи положили на нацистский
флаг, который ни у кого из нас не изымали"). При этом участники пресс-конференции подчеркнули, что и сама
акция НБП, и выдвинутый на ней лозунг "Россия без Путина" имели вполне законный характер.
24 МАЯ в Москве состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря Саратовского обкома
КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина, секретаря ЦК КПРФ, руководителя юридической службы КПРФ
Вадима Соловьёва, первого секретаря МГК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Владимира Уласа
и лидера НБП Эдуарда Лимонова – на тему "О силовом вмешательстве властей в деятельность политической
оппозиции".
В.Рашкин отметил, что в Москве, Калининграде, Ухте, Новомосковске (Тульская обл.), Татарстане, Пскове,
Георгиевске (Ставропольский край) и др. неоднократно совершались нападения на активистов КПРФ (вплоть до
убийства) и поджоги партийных штабов, а милиция "в целом ряде городов осуществляет сбор информации о
деятельности активистов КПРФ и представителей левых молодежных организаций". По словам В.Рашкина,
КПРФ направила в МВД запрос по этому поводу, но получила отписку ("Мы прислали им конкретные факты, а
нам отвечают так, как будто таких фактов нет"), а председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов обратился к генпрокурору с
просьбой ускорить расследование уголовных дел по фактам нападений на коммунистов. Выступающий
напомнил, что против него самого заведено уголовное дело – за то, что он как депутат Госдумы довел до
сведения коллег факты коррупции и вымогательства в стане "единороссов"; кроме того, его обвинили в "разгоне"
акции "Молодой гвардии Единой России" в Саратове и пытаются лишить депутатской неприкосновенности. По
словам В.Рашкина, "притеснения со стороны власти обретают четкие очертания тенденции", поэтому КПРФ
должна ответить "массовым протестом и доведением до сведения масс фактов беззакония". Кроме того, отметил
выступающий, КПРФ создала в Москве, Саратове, Самаре и других городах отряды самообороны по 30–50
человек, которые охраняют уличные мероприятия ("У них ничего нет, кроме нашивок и курток с надписью
«Самооборона»").
В.Соловьёв согласился с тем, что речь идет о "систематической политике борьбы с оппозицией": "Правящий
режим уже готовится к 2007 году и загодя запугивает всех, кто может выйти на улицу, не соглашаясь с
подтасованными результатами думских выборов. Собираются данные о комсомольцах в регионах, снимаются
отпечатки пальцев, делается все, чтобы в нужный момент оппозиционно настроенных активистов удалить на
некоторое время из крупных городов, создать своего рода ...резервации для всех инакомыслящих и готовых к
действию оппозиционеров".
В.Улас заявил, что правящий режим и "Единая Россия" развернули подготовку "операции «наследник Путина»",
в ходе которой будут использоваться как силовые средства, так и подтасовка итогов выборов ("Для дробления
электората левой оппозиции использовалась партия "Родина", персонально Глазьев и Рогозин, теперь будут
использоваться уже методы прямого давления"). Главной угрозой режиму он назвал "левую молодежь", отметив,
что "московский князек-«единоросс»" выделил в городском бюджете средства как "на дискредитацию
леворадикальных организаций", так и на "активизацию молодежи, которую будут сгонять на показательные
пропутинские митинги". При этом, по словам В.Уласа, московская власть не опасается правых и фашистских
организаций, поскольку держит их под своим контролем. В.Улас призвал оппозицию ответить на действия
властей массовым протестом и информированием общественности через свободные СМИ: "Необходимо
бороться с этой диктатурой всем политическим силам – от правозащитников до нацболов".
Э.Лимонов сообщил, что на членов НБП совершено не менее 40 нападений, однако власть отказывает им в
защите, и даже если задерживает нападавших, то сразу же их отпускает ("Наемников для конкретных акций
готовит РУБОП, четко виден именно рубоповский почерк. Парней, которым за двадцать лет, тренированных,
иногда футбольных фанатов, готовят мужики, которым за сорок. Эти темные личности во время совершения на
нас нападений сидят рядом в легковых машинах и наблюдают"). Коснувшись роли НБП в борьбе против
"кремлевской и подмосковной шпаны", Э.Лимонов заявил: "Сотрудничая с такими политическими партиями, как
КПРФ, мы понимаем, что в нашей общей "армии" каждый стоит на своем участке фронта и получать всем
партбилеты в одной партии вовсе не нужно. В России сегодня сложилась такая ситуация, что можно говорить о
единстве только действий, но не об идейном объединении".
25 МАЯ заявления участников пресс-конференции прокомментировал координатор "Молодой гвардии Единой
России" Иван Демидов: "Наши коммунисты – дремучие люди с угрюмыми нравственными и политическими
клише! Постоянно хныкая по поводу якобы силового давления власти на оппозицию, в личных столкновениях
переходят на мелкое бытовое хамство. На Первомай в Саратове наши "молодогвардейцы" вышли подмести
мусор за оппозицией после ее митинга. ...Тут появляется некто Рашкин ...и начинает орать как резаный,
выхватывать метлы, сучить руками в сторону девушек-студенток из "Молодой гвардии". Побоявшись, что сам не
справится, начинает требовать помощи и поддержки у милиции: дескать, "защитите народного избранника"!
Смешно? Конечно, если бы не эта вечная "коммунистическая спесь" – с трибун петь о народе и пытаться этим же
народом управлять через кулаки и милицию. Таким образом, в противостоянии "Единой России" объединились
представители, казалось бы, несовместимых политических направлений. Остается надеяться, что избиратели
сделают правильные выводы из этого более чем странного союза".
30 МАЯ фракция КПРФ в Мосгордуме распространила заявление: "В понедельник 29 мая в Московской городской
думе на совместном заседании комиссий по законодательству и по безопасности был рассмотрен факт вооруженного
нападения сотрудников милиции на помещение МГК КПРФ 15 мая 2006 года. Для дачи объяснений по данному факту
были приглашены прокурор г.Москвы Зуев А.И. и начальник ГУВД г.Москвы Пронин В.В. Депутаты МГД от фракции
"Единая Россия" были представлены лишь двумя представителями – председателями соответствующих комиссий
Семенниковым А.Г. и Святенко И.Ю. Очевидно, других представителей этой фракции данный факт никак не беспокоит.
Вероятно, они считают, что с "Единой Россией" – партией президента – подобное случиться не может. Прокуратура и
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ГУВД, проявив явное неуважение к законодательному органу г.Москвы – Московской городской думе, направили для
дачи объяснений заместителя прокурора г.Москвы Григорьева А.А., а ГУВД ограничилось официальным объяснениемотпиской на имя председателя МГД Платонова В.М., за подписью "врио начальника ГУВД Иванова А.К.". Заместитель
прокурора г.Москвы Григорьев А.А. пояснил, что постановлением следователя Симоновской межрайонной
прокуратуры действия сотрудников милиции – когда они без объяснения причин, не предъявив никаких документов
на право проведения процессуальных действий, сломав две металлических двери, ворвались в помещение МГК и под
угрозой применения оружия заставили всех присутствующих поднять руки и лечь на пол, а затем провели осмотр
помещений МГК и задержали четырех представителей НБП – признаны обоснованными. В отношении обоснованности
подобных действий сотрудников милиции, того, кто дал им такое приказание, Григорьев А.А. пояснил, что сотрудники
милиции выполняли поручение следователя, у которого в производстве находится уголовное дело в отношении
указанных представителей НБП, и по этой причине отказано в возбуждении уголовного дела по данному факту
беззакония. Депутаты МГД, участвовавшие в заседании, возмущены фактом отсутствия представителя ГУВД и
содержащимися в письме на имя Платонова В.М. грубыми искажениями фактов неправомерных действий сотрудников
милиции, которые грубо нарушили части 1 и 2 статьи 21 и часть 1 статьи 22 Конституции России, и их действия
образуют состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных
полномочий"; работникам милиции ничто не мешало выполнить поручение следователя без штурма здания с
повреждением имущества и применения насилия в отношении лиц, находящихся в этом здании, равно как и в
отношении представителей НБП, которые никакой угрозы никому не представляли. Депутаты МГД решили повторно
рассмотреть данный вопрос, вызвав для дачи объяснений ответственного представителя ГУВД. Фракция КПРФ в МГД
заявляет, что применение насилия со стороны спецслужб в отношении оппозиции в нашей столице свидетельствует
об угрозе демократии и законности в российском обществе. Складывается впечатление, что решение о проведении
подобных силовых акций было принято в высших эшелонах политической власти России с целью запугать
оппозицию. Коммунисты, без сомнения, опротестуют подобное решение прокуратуры и призывают поддержать наш
протест всех, кому близки принципы свободы и демократии. Демократия в Российской Федерации находится под
опасностью! Товарищи! Будьте бдительны! России грозит диктатура!"

(π)
30 МАЯ пресс-служба РПР распространила сообщение: "29 мая лидер Республиканской партии Владимир Рыжков
направил министру внутренних дел Р.Нургалиеву депутатский запрос с жалобами на неправомерные действия МВД в
Перми касательно проверки РПР. Запрос касается прецедентов в г.Перми, когда сотрудники Федеральной
регистрационной службы в рамках проверки численности политических партий ходили по домам в сопровождении
сотрудников милиции. Один из таких случаев произошел в Орджоникидзевском районе г.Перми, о чем сообщил
председатель регионального отделения Республиканской партии России Владимир Гребенюк. В запросе отмечается,
что действия ФРС расцениваются как «недопустимые». В.Рыжков просит Р.Нургалиева объяснить, почему сотрудники
МВД участвуют в проверке политических партий. Напомним, что ранее, 16 мая, Республиканская партия России
отправила письма уполномоченному по правам человека В.П.Лукину и председателю Центральной избирательной
комиссии А.А.Вешнякову с жалобами на действия Федеральной регистрационной службы. А 17 мая во время
выступления министра внутренних дел Р.Нургалиева в Государственной Думе В.Рыжков обратился к нему с просьбой
разобраться со случаями давления на членов РПР".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
20 МАЯ состоялась LII конференция Коми регионального отделения КПРФ, в которой участвовали 30
делегатов, а также секретарь ЦК КПРФ О.Куликов. С отчетными докладами выступили первый секретарь
рескома КПРФ Л.Мусинов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО П.Лаптев. Они отметили
эффективную деятельность Сыктывкарского, Ухтинского, Печорского, Эжвинского, Ижемского, Интинского,
Удорского и Воркутинского отделений (первые секретари – соответственно М.Мишенко, О.Остроглазов,
В.Семяшкин, М.Железняк, Г.Курмаев, С.Новиков, П.Политов и Я.Ляпичев) по организации митингов и пикетов;
активизацию пропагандистской работы в Сыктывкарском, Ижемском, Печорском, Удорском и Ухтинском МО
(последнее за 4 месяца текущего года издало 60 тыс. листовок), некоторое расширение подписки на газеты
"Правда" и "Советская Россия", регулярный выход газеты рескома "Достоинство"; увеличение собираемости
партвзносов (за 2 года на 60%, в среднем по 31 руб. на одного члена партии в месяц). В прениях выступили
А.Остроглазов, первый секретарь Сосногорского райкома Г.Тарахов (отметил необходимость перевода
руководства горкомов и райкомов на профессиональную основу), М.Мищенко (сообщил, что за последний год 6
раз привлекался к административной ответственности за организацию митингов, но каждый раз суд его
оправдывал), Н.Чередова, С.Асосков, Л.Батина, Н.Шахов (Усть-Куломское районное отделение; "В организации
были трудности. Много "мертвых душ", отошедших от партии, не уплачивающих даже взносы. Сейчас положение
исправляем. Приняли в партию одного человека и готовятся еще двое"), секретарь рескома СКМ РФ М.Канев
("Среди молодежи отношение к коммунистам неоднозначное. В Сыктывкаре СКМ – единственная левая
молодежная организация") и др.
Было принято обращение к руководству республики и мэрии Сыктывкара с призывом отказаться от
переименования улиц с "советскими" названиями; одобрена программа действий (подготовка к выборам в
Госсовет, органы МСУ и Госдуму и президентским выборам), избраны новые составы РК (24 члена и 5
кандидатов) и Контрольно-ревизионной комиссии (5 человек). На организационном пленуме РК было избрано
Бюро: Л.Мусинов – первый секретарь, А.Амонариев – секретарь, М.Канев, Л.Козлова, С.Коюшев, М.Мищенко,
Н.Никонов, Н.Савин и Н.Чередова.
20 МАЯ состоялись конференции еще 10 региональных отделений КПРФ. Первыми секретарями избраны
А.Суворов (Корякский АО), К.Милюков (Пермский край; объединительная конференция Пермского и Коми-
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Пермяцкого РО), В.Люгзаева (Мордовия), В.Коломейцев (Ростовская обл.), С.Демченко (Белгородский обл.),
член ЦК КПРФ Н.Разворотнев (Липецкая обл.; в конференции принял участие заместитель председателя ЦК
КПРФ Валентин Купцов), А.Синягин (Владимирская обл.; заместитель председателя ЦК В.Кашин, депутат
Госдумы В.Паутов и губернатор Н.Виноградов) и А.Новиков (Архангельская обл.).
21 МАЯ на пленуме Краснодарского крайкома КПРФ было решено провести 3 июня конференцию
регионального отделения партии, заслушав на ней отчет крайкома за период с мая 2004 г. по май 2006 г.
(утвержден доклад, представленный первым секретарем КК Н.Осадчим) и избрав руководящие органы КРО (по
докладу второго секретаря крайкома Е.Ращепкина утвержден порядок избрания).
22 МАЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата Госдумы
Анатолия Локотя, члена ЦК КПРФ депутата ГД Виктора Кузнецова и заместителя председателя облсовета,
председателя исполкома Съезда депутатов Новосибирской области Владимира Карпова. Они рассказали об
итогах II съезда депутатов (20 мая). А.Локоть выразил уверенность, что съезд станет основой для создания
"депутатской вертикали КПРФ", и назвал одной из ключевых задач в преддверии думских выборов расширение
сотрудничества парторганизаций с депутатами-коммунистами, в т.ч. в организации протестного движения.
В.Кузнецов напомнил, что депутат от КПРФ А.Кондрашкин трижды проходил в облсовет по одному и тому же
округу: "На последних выборах …оппоненты даже не выдвинули кандидата против Кондрашкина, понимая, что
это бессмысленно: депутат хорошо отстроил работу с избирателями и районным комитетом КПРФ". В свою
очередь В.Карпов отметил: "На предстоящих выборах все силы властей будут брошены на поддержку "партии
власти", и в этом им будут помогать другие политические партии, которым после этого перепадет несколько
депутатских кресел. Мы же всегда будем в оппозиции «Единой России»".
23 МАЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором обсуждался ход подготовки к
выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Госдуму. Была утверждена новая структура ГК
(сохранены только две комиссии – по организационно-партийной работе и идеологическая) и принят план
работы на 2006 г.
27 МАЯ состоялась XVI конференция Новосибирского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы А.Локоть. Он сообщил, что НРО насчитывает 3057 членов
(за 2004–06 гг. приняты 344 человека) в 42 местных и 253 первичных отделениях, в т.ч. в 165 сельских (всего в
области 490 муниципальных образований); причем особенно сильно численность и количество первичных
отделений сократились в Доволенском, Купинском, Каргатском, Ленинском, Черепановском, Тогучинском и
Карасукском районам. Докладчик отметил, что если ситуация не улучшится, то в ближайшие два года НРО ждет
"обвальное сокращение рядов", и потребовал навести порядок в учете членов партии в Татарском и Чулымском
районных отделениях, а в качестве примеров успешной работы указал на Кировский (первый секретарь –
Мельников; в партию приняты 11 человек) и Северный райкомы (Г.Ивашкевич; 14). А.Локоть высоко оценил
работу первых секретарей С.Канунникова (Искитимский горком), В.Попова (Куйбышевский), Г.Казакова
(Железнодорожный РК), С.Худякова (Дзержинский), Г.Голючкова (Калининский), С.Клестова (Ленинский),
Н.Крючкова
(Первомайский),
С.Поломарчука
(Советский),
Г.Иванца
(Карасукский),
А.Бондарева
(Красноозёрский), В.Смирнова (Машковский), А.Пышного (Чистоозёрный) и В.Синенко (Заельцовский). При этом
он напомнил, что в ходе кампании на должности первых секретарей РК были избраны Н.Веселов (Центральный),
Н.Бурдыко (Болотнинский), Д.Бесполитов (Колыванский) и В.Чубаров (Тогучинский). Вместе с тем А.Локоть
признал, что некоторые райкомы "самоустранились от политической работы", в связи с чем, в частности,
необходимо "практически заново восстанавливать Чулымское отделение" (не провело отчетно-выборной
конференции и не участвовало в "народном референдуме"), долгое время бездействовало Здвинское РО, "очень
непростая ситуация с руководством" сложилась в Черепановском РО. А.Локоть отметил улучшение дел с
собираемостью партвзносов: в 2004 г. поступления составили 658,7 тыс. руб., в 2005 г. – 815,6 тыс. (наилучшим
образом проявили себя Дзержинский, Железнодорожный, Первомайский, Советский, Бердский, Калининский,
Кировский, Центральный, Октябрьский и Обской райкомы, "устранились" Черепановский, Доволенский,
Купинский, Здвинский, Тогучинский, Татарский и Карасукский). Докладчик отметил, что в настоящее время обком
обладает всем "необходимым материально-техническим потенциалом", а наиболее активно в этом направлении
работают Калининский, Заельцовский, Ленинский, Искитимский и Первомайскмй райкомы.
А.Локоть напомнил, что нынешний состав обкома был избран в мае 2004 г. – 98 членов и 15 кандидатов (Бюро
– 13, сейчас 14 человек), действовали 5 комиссий и Консультативный совет ОК (председатель – Г.Алёшин); за
отчетный период состоялись четыре этапа XIV и два этапа XV конференции НРО, 9 пленумов ОК и 79 заседаний
Бюро; во исполнение решений 3-го пленума ЦК были созданы пресс-служба (организовала 19 прессконференций и издала 148 пресс-релизов) и информационно-аналитическая служба ОК; с 12 апреля
функционирует обновленный сайт ОК, который "переходит на работу в режиме информационного агентства, его
новостная лента обновляется 2–3 раза в день, посещаемость увеличилась в 3-4 раза и достигает 250 посещений
в день".
По словам А.Локотя, в области по подписке распространяется 600 экземпляров газеты "Правда" (этот
показатель необходимо довести до 3 тыс.); решение XIV конференции об увеличении тиража газеты "За
народную власть!" до 20 тыс. экземпляров не выполнено (он снизился до 8 тыс.), а задолженность
парторганизаций за газету составляет 161 тыс. руб. за 2005 г. и 71 тыс. руб. за 2006 г. ("Наибольшую
задолженность имеют партийные организации Татарска (18343 рубля), Коченёво (17785). К нам возвращается
только 50% денежных средств за подписку. Эта ситуация не может быть терпима, особенно теперь, когда все
секретари райкомов переведены на оплачиваемую основу. Поэтому Бюро обкома приняло решение возвращать
20% от взносов только тем партийным организациям, кто не имеет задолженности"). Коснувшись вопросов
партучебы, А.Локоть особо отметил работу Советского и Центрального райкомов, напомнив, в частности, о
создании В.Шуклецовым и Т.Булыгиной партийного университета при Центральном РК, который уже в течение
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двух лет ежемесячно проводит занятия для 100 слушателей ("С октября возобновит свою работу уже как
университет для городского партийного актива").
Коснувшись коалиционной политики НРО, докладчик отметил, что в области сложился "устойчивый
политический союз" в составе КПРФ, СКМ (секретари ОК – А.Андриевский и К.Щербаков), областных Федерации
профсоюзов и Совета ветеранов, Всероссийского женского союза "Надежда России" (председатель НРО –
В.Гарманова). Отметив координацию действий КПРФ и Аграрной партии России, в т.ч. в облсовете, А.Локоть
высказался против обособленного участия двух партий в думских выборах ("Уменьшаются шансы получить
депутатские мандаты для КПРФ, а для аграриев они окажутся вообще призрачными") и призвал лидеров НРО
АПР, включая лично Николая Харитонова, "именно сегодня сделать окончательный выбор в пользу
организационного слияния структур АПР и КПРФ в Новосибирской области в единую политическую
организацию".
А.Локоть сообщил, что НРО удалось привлечь к участию в "народном референдуме" более 150 тыс. жителей
области, наиболее активно работали Советский, Калининский, Первомайский, Железнодорожный, Ленинский,
Заельцовский, Дзержинский, Болотнинский, Колыванский и Усть-Тарский райкомы. Что касается протестных
акций, то, по словам А.Локотя, в 2005 г. только в Новосибирске состоялось 10 шествий, 51 митинг и 1506 пикетов
с участием 61542 человек, 90% этих акций провела КПРФ. Кроме того, отметил докладчик, 3 марта, 8 апреля и 1
мая 2006 г. Компартия организовала "три мощных волны протестных действий" ("Пока не все партийные
организации, особенно в сельской местности, активно включились в эту работу"). А.Локоть напомнил, что в
облсовете и Новосибирском горсовете сформированы фракции КПРФ и благодаря ставкам помощников
областных депутатов появилась возможность поддерживать районные отделения КПРФ.
Выступили также секретарь ЦК КПРФ О.Куликов ("Новосибирская организация по праву считается одной из
лучших в России и, по мнению ЦК, входит в пятерку лучших региональных отделений"), Н.Харитонов (согласился
с необходимостью объединения АПР и КПРФ на думских выборах: "КПРФ – это единственная оппозиционная
партия, и на ее базе в Думу должны идти все патриотические силы. В одиночку победить нельзя") и др.
Делегаты признали итоги работы в 2004–06 гг. удовлетворительными. Был избран новый состав обкома (100
человек, А.Локоть – первый секретарь, В.Агеенко – второй, руководитель фракции в облсовете В.Карпов –
третий, руководитель фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Р.Сулейманов – секретарь по пропаганде и
агитации, первый секретарь Бердского ГК депутат Бердского горсовета А.Русаков – секретарь по
организационно-партийной работе (вновь введенная должность); членами ОК стали также секретарь
Центрального РК А.Тыртышный, депутаты облсовета А.Жирнов, А.Суварян и др.). В почетные члены партии был
принят трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель А.Покрышкин. Вручены партбилеты группе новых
членов партии.
27 МАЯ в Москве, в театре "Содружество актеров Таганки", состоялась ХХXIX конференция Московского
городского отделения КПРФ, в которой приняли участие 170 делегатов (из 195 избранных), а также председатель
ЦК КПРФ Г.Зюганов, его первый заместитель И.Мельников, депутаты Мосгордумы – второй секретарь МГК
В.Лакеев и Н.Губенко. С отчетным докладом выступил первый секретарь МГК КПРФ депутат МГД В.Улас. Он
напомнил, что в ходе событий 2004 г. ни один из 121 райкома и 10 окружкомов не перешел на сторону "группы
Семигина–Потапова–Тихонова", после чего была оперативно проведена работа по выявлению "тех, кто предал
партию": из нее были исключены 2 секретаря и 19 членов МГК, в т.ч. 4 члена Бюро. В.Улас признал, что
численность городской парторганизации за отчетный период сократилась и составляет лишь 8 тыс. человек, а за
2 года принято всего 400 новых членов; в ходе отчетно-выборной кампании сменились руководители 17%
районных и 7% первичных отделений партии, однако возраст большей части актива превышает 60 лет и "приток
молодых, свежих сил пока еще незначителен"; работа с молодежью недостаточна, в городе фактически нет
пионерской организации, а в МГО СКМ состоит "человек 200". Выступающий высоко оценил работу
идеологического отдела МГК (руководитель – А.Потапов) и идеологической комиссии (Е.Кострикова), а также
деятельность Комитета защиты прав граждан во главе с С.Никитиным и П.Басанцом ("Комитет установил контакт
более чем с 70 инициативными протестными группами и ведет работу по созданию окружных и районных
структур. Положительный опыт подобной работы имеется в Северном, Северо-Западном, Южном, Западном и
Юго-Западном округах"). В.Улас признал, что МГК не сумел расширить подписку на газеты "Правда" и "Советская
Россия". С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии Московского городского отделения выступила ее
председатель В.Болдина.
В прениях приняли участие член ЦК Е.Лигачёв, секретарь МГК Е.Доровин (отметил, что партия допустила
"перекос" в сторону парламентской работы; сообщил, что собрано около 17 тыс. подписей в защиту Мавзолея
Ленина и 239 тыс. руб. в фонд Мавзолея; признал: "Многие наши акции тусклые, выступления серые и
однообразные"), член Бюро МГК КПРФ Е.Лысенко (призвал наладить регулярное издание газеты МГК; "Если мы
не в состоянии укомплектовать своими представителями участковые комиссии – значит, нет дееспособных
партийных структур на местах"), первые секретари окружкомов – А.Поротиков (Южный; предложил избрать
новых первого и второго секретарей МГК, чтобы В.Улас и В.Лакеев смогли целиком сосредоточиться на
исполнении депутатских обязанностей, высказался за увеличение количества секретарей и создание комиссии
по работе с письмами и обращениями трудящихся), депутат МГД С.Никитин (Северный; рекомендовал новому
составу МГК не допускать участия националистических организаций в уличных акциях КПРФ; обвинил
Центральный окружком в отказе сотрудничать с "организацией защитников Пушкинской площади"), В.Минкевич
(Зеленоградский; назвал главной задачей коммунистов борьбу за отставку В.Путина; предложил фракции в МГД
выступить с предложениями заморозить и снизить квартплату, ввести налог на "сверхбогатых" и игорные
заведения, принять меры по возрождению наукоемкого производства), В.Гусев (Центральный; "Коммунисты
менее активны в МГД, нежели "Объединенные демократы", инициатив КПРФ не видно. Расскажите, отчитайтесь,
встречайтесь с избирателями"), П.Басанец (сообщил, что число активистов СКМ в округе за 2 года выросло в 5
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раз) и Г.Губенко (Восточный; отметил, что ОК собрал 57 тыс. руб. в фонд "Советской России"), секретарь
районного отделения "Отрадное" О.Маркин, В.Родин (выказался против сокращения числа членов МГК и
переноса общественной приемной Н.Губенко из Юго-Западного АО; призвал И.Мельникова активизировать
работу комиссии ЦК по анализу работы ГАС "Выборы"), первый заместитель главного редактора "Правды" Борис
Комоцкий (предложил регулярно издавать "московское" приложение к газете), первый секретарь МГК СКМ
С.Довгаль и др. С заключительным словом выступил Г.Зюганов, напомнивший, в частности, что в "народном
референдуме" в Москве приняло участие около 123 тыс. человек.
Делегаты признали итоги работы МГК удовлетворительными; приняли решения развивать внепарламентские
формы работы и утвердить программу координации совместных действий МГО, фракции в МГД и депутатов
муниципальных собраний, поручили фракции в МГД выработать законодательные инициативы по социальным
вопросам; избрали новые составы МГК (В.Улас – первый секретарь, единогласно) и Контрольно-ревизионной
комиссии МГО. Группе членов партии были вручены партбилеты.
27 МАЯ состоялась объединительная конференция Камчатского и Корякского регионального отделений КПРФ – в
связи с объединением Камчатской области и Корякского АО. Первым секретарем Камчатского крайкома был избран
В.Быков, в Бюро обкома вошел губернатор Камчатской области М.Машковцев. В случае назначения выборов в новый
краевой парламент решено провести второй этап конференции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ конференции региональных отделений КПРФ состоялись еще в ряде субъектов РФ. Первыми
секретарями были избраны В.Гришуков (Приморский крайком), С.Горянский (Амурский обком; в конференции
участвовал секретарь ЦК Д.Новиков), В.Казаковцев (Кировский; член Президиума ЦК П.Романов), В.Романов
(Самарский), Б.Зубков (Пензенский), В.Федоткин (Рязанский; второй секретарь – Е.Рябко, участвовал заместитель
председателя ЦК КПРФ В.Кашин), С.Гоголев (Псковский; председатель ЦКРК КПРФ В.Никитин), член ЦК КПРФ
Р.Илларионова (Ленинградский; член Президиума ЦК С.Сокол и первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ
В.Федоров, принята резолюция против вступления России в ВТО), А.Канзай (Тувинский реском), Н.Чимбеев
(Бурятский), В.Бодров (Удмуртский; делегаты приняли резолюцию против вступления в ВТО) и Г.Сенин (Адыгейский;
мэр Адыгейска К.Мамиёк избран секретарем рескома).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и дочерних организациях
20 МАЯ состоялась организационная конференция Коми регионального отделения общероссийской
общественной организации "Самоуправление России", в которой приняли участие 40 делегатов из 17
муниципальных образований, а также депутат Госдумы Александр Орголайнен и секретарь Политсовета
регионального отделения "Единой России", председатель Госсовета республики Марина Истиховская. С
докладом выступил А.Орголайнен, назвавший "Единую России" главным союзником Совета муниципальных
образований республики. Делегаты передали А.Орголайнену предложения по совершенствованию закона о
местном самоуправлении и избрали 9 делегатов на учредительный съезд СР (депутат Госсовета РК Виталий
Габуев, главы Сыктывкара и Сосногорска Роман Зенищев и Валентин Стромцов, депутаты горсоветов
Сыктывкара, Вуктыла и Инты Ольга Федулова, Игорь Костин и Владимир Лавров, депутат Усть-Вымского
райсовета Николай Козлов, глава Сторожевска Тамара Потапова и руководитель администрации с.Ижма
Дмитрий Канев).
23 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", на
котором, в частности, обсуждался ход подготовки к думским выборам 2007 г. Члены ПС приняли решение
провести серию встреч с представителями общественных организаций и населением с целью разъяснения
Послания президента Федеральному Собранию, а также поручили фракции ЕР в Госдуме Ямало-Ненецкого АО
внести законопроекты, необходимые для реализации Послания. Решено также активизировать работу по
созданию местных отделений Союза пенсионеров России и "Молодой гвардии Единой России" и в ближайшее
время сформировать список кандидатов в члены избиркомов; утвержден план работы на 4 месяца (включая
сентябрь).
27 МАЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения "Единой России". С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета КРО Геннадий Мамаев, отметивший, что за 2 года численность отделения
выросла в 2 раза и сегодня составляет почти 9 тыс.; существенно увеличилось представительство партии на
всех уровнях власти ("За отчетный период региональное отделение приняло участие в трех выборных
кампаниях. По их результатам большинство выборных должностей заняли представители "Единой России".
Одними из важнейших стали выборы депутатов Законодательного собрания 4-го созыва. К сожалению,
региональному отделению не удалось достичь результатов, поставленных высшим руководством партии, –
получить 40% голосов по партийному списку. Одной из основных причин недостаточно высокого процента стали
разобщенность региональных элит, которые не удалось сплотить под флагом "Единой России", и сложное
социально-экономическое положение Кировской области); проведено более 100 "социально ориентированных
мероприятий"; укрепляется взаимодействие "со всеми группами населения". Напомнив, что на думских выборах
2007 г. поставлена задача получить 50% голосов ("Для того чтобы достичь этих результатов, необходимо
привлечение сил и ресурсов федерального центра"), Г.Мамаев назвал оправданной рекомендацию Президиума
Генсовета назначить секретарем Политсовета КРО члена Президиума ГС, координатора Межрегионального
координационного совета ЕР по Приволжскому федеральному округу депутата Госдумы Игоря Игошина ("Он
никем не ангажирован, не принадлежит к каким-либо течениям – таким образом, его избрание поможет нам
объединить все усилия для достижения поставленного результата"). Делегаты избрали И.Игошина секретарем
ПС, а Г.Мамаева – его первым заместителем. Были также расширены составы Политсовета (с 47 до 55 человек,
причем новым членом ПС стал только И.Игошин, прочие вакансии решено оставить для наиболее активных
членов партии) и Президиума ПС (с 17 до 19; кроме действующих членов Президиума и И.Игошина избран
заместитель секретаря ПС по молодежной политике Антон Русских). Делегаты также утвердили новое
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положение о Контрольно-ревизионной комиссии КРО и избрали в КРК главного инженера ОАО "Весна"
Владимира Заболотского.
На состоявшейся после заседания пресс-конференции выступили И.Игошин (заявил, что согласился
возглавить КРО "как уроженец вятской земли и подчиняясь партийной дисциплине"; отметил, что ранее ситуация
в Кировском РО и в области в целом воспринималась в Москве негативно, однако на самом деле у КРО есть
"очень сильный костяк, четко выстроенная структура, нормально ведущаяся работа"; сообщил, что останется
депутатом ГД, но будет проводить в Москве лишь 2-3 дня в неделю, а первые 2 месяца на новом посту проведет
в поездках по районам области) и Г.Мамаев ("Конференция продемонстрировала сплоченность рядов и
настоящую команду"; назвал свое освобождение от должности секретаря правомерным, заявив, что ему было
трудно совмещать ее с основной работой – гендиректора ОАО "Лепсе").
29 МАЯ состоялось совместное заседание членов депутатской группы "Единая Россия" в Екатеринбургской гордуме
и Координационного совета сторонников партии при городском отделении ЕР, на котором обсуждались вопросы
взаимодействия местных отделений с депутатами гордумы. Мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому поручено
разработать меры по повышению в городе рейтинга партии. Решено также обратиться к "единороссам"-депутатам
Областной думы ЗС с просьбой учесть при корректировках областного бюджета расходы на решение транспортной
проблеме в Екатеринбурге.

(π)
В региональных отделениях СПС
24 МАЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС, которое вел
председатель ТРО Анатолий Кобзев. Было отмечено, что на последних выборах в Томскую гордуму против СПС
были применены "все разновидности грязных технологий и административного ресурса": накануне дня
голосования неизвестными был издан "подставной" номер газеты "Правый берег", на участников списка СПС
оказывалось давление, а на предприятиях и в организациях, которыми они руководят, проводились
многочисленные "внеплановые проверки". Члены ПС постановили вынести на обсуждение в политическом
консультативном совете при губернаторе Томской области вопросы об ответственности должностных лиц,
кандидатов и их избирательных штабов за использование "грязных технологий и административного ресурса", а
также о стимулировании развития политических партий в области.
24 МАЯ состоялась конференция Западного окружного отделения СПС Москвы, в которой приняли участие
председатель городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий, его заместитель по партии
Сергей Городилин и и.о.исполнительного директора МГО Антон Малявский. Председателем ЗОО был
переизбран Владлен Максимов, избраны также его заместители (Анна Евдокимова и Сергей Трифонов),
Политсовет (11 человек) и ревизор (Александр Смирнов).
25 МАЯ в Москве, в Центре либерально-консервативной политики, состоялась конференция Центрального
окружного отделения СПС Москвы, в которой приняли участие 29 делегатов от 6 первичных отделений
(Басманное, Красносельское, Пресненское, Таганское, Тверское и Хамовническое). Председатель оргкомитета
конференции заместитель председателя МГО Константин Синюшин напомнил, что 26 апреля Политсовет МГО
досрочно прекратил полномочия председателя ЦОО Елены Литвиненко за "неоднократные нарушения устава
партии и неисполнение решений Политсовета", а также распустил ПС ЦОО. Делегаты единогласно одобрили
указанные решения и избрали председателя ЦОО (Олег Наумов) и новый состав ПС.
29 МАЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, на котором в
партию были приняты новые члены, а также рассмотрены вопросы организации партийной учебы и план работы
СПбРО на вторую половину 2006 г. Принято решение возобновить проведение партийных семинаров, посвященных
актуальным проблемам жизни города, привлекая к участию всех желающих (первый из них планируется посвятить
реформе ЖКХ и деятельности объединений собственников жилья). Решено также обратиться ко всем
демократическим организациям города с призывом создать оргкомитет мероприятий, посвященных "15-летию
демократической революции августа 1991 года и 15-летию первого правительства реформ во главе с Е.Т.Гайдаром".

(π)
Р.Бигнов о планах объединенной оппозиции Башкортостана
24 мая состоялась пресс-конференция председателя Координационного совета объединенной оппозиции
Башкортостана Рамиля Бигнова и первого секретаря Уфимского горкома КПРФ Ратмира Янгирова. Р.Бигнов
сообщил, что лидеры входящих в КС партий и организаций намерены обратиться в суд с исками по поводу
"незаконных и политически направленных" действий ФСБ и милиции, которые провели 27 апреля в уфимской
штаб-квартире КСООБ обыски и изъяли тиражи газет, документы и компьютеры. По словам Р.Бигнова,
практически все лидеры КС были вызваны в республиканскую прокуратуру на допросы по уголовному делу
редактора газеты "Провинциальные вести" Виктора Шмакова – им, в частности, задавали вопросы о
распространителях оппозиционной прессы, а в отношении последних принимаются "меры, похожие на
репрессии".
Коснувшись текущей деятельности башкирской оппозиции, Р.Бигнов отметил, что в основном проводятся пикеты
("Эффективные и не слишком затратные протестные акции"), в Уфе открыт "телефон доверия для жертв коррупции",
удалось добиться приостановки сноса строящегося здания татарской гимназии. По словам Р.Бигнова, оппозиция
намерена собрать не менее 200 тыс. подписей под "Актом волеизъявления народа Республики Башкортостан" (принят
на митинге 18 мая, содержит требования отставки президента республики М.Рахимова, национализации ТЭК, гарантий
свободы слова, запрещения цензуры и преследований по политическим мотивам, усиления борьбы с коррупцией) и
направить его в сентябре в администрацию президента РФ. (Справка. Уголовное дело по факту публикации в
специальном приложении "Площадь восстания" к "Провинциальным вестям" статей "Советы бывалого. Инструкция
по поведению участников революции во время массовых народных выступлений" и "Краткая программа
чрезвычайных и первоочередных мер Башкирского революционного комитета после успешного осуществления
революции на ближайшие 100 дней" было возбуждено 26 апреля. 28 апреля учредитель и главный редактор газеты
В.Шмаков был задержан; 29 апреля Кировский райсуд Уфы санкционировал его арест; 8 мая прокуратура предъявила
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ему обвинение по ч.2 ст.280 (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием
средств массовой информации) и 212 УК РФ (призывы к активному неподчинению законным требованиям
представителей власти и массовым беспорядкам); 16 мая Верховный суд отменил меру пресечения в виде ареста; 18
мая В.Шмаков был освобожден.)

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
26 МАЯ Бюро РДП "Яблоко" исключило из партии председателя Новосибирского регионального отделения
Игоря Гавриленко, а также четырех членов Политсовета НРО (из семи) – Сергея Арасланова, Александра
Веретенина, Евгения Гаврилова и Алексея Дедюхина, которым было поставлено в вину нарушение партийной
дисциплины, выразившееся в самовольном, вопреки решению Политсовета НРО, участии в выборах в
Новосибирский облсовет в составе списка СПС. Было также принято решение о приостановлении деятельности
руководящих органов НРО, для перерегистрации членов отделения создана специальная комиссия из 7 человек.
Управляющим имуществом НРО до выборов нового руководства назначен Александр Рудницкий.
28 МАЯ состоялось отчетно-выборное собрание Московского городского регионального отделения "Яблока". С
докладом о политической ситуации в стране выступил лидер РДПЯ Григорий Явлинский, с отчетным докладом –
председатель отделения Сергей Митрохин. С.Митрохин заявил, в частности, что по итогам выборов в Мосгордуму
"сформировалась московская модель консолидации демократических сил (на основе "Яблока"), получившая большую
популярность в других регионах и являющаяся ориентиром для федеральных выборов 2007 г., а кроме того, "впервые
за всю историю МГД в ней создана полностью самостоятельная реально оппозиционная фракция, находящаяся под
полным контролем МРО", а само МРО "позиционировалось как главная и лидирующая демократическая сила в
Москве". Коснувшись организационного строительства, С.Митрохин отметил, что "вместо 80 разрозненных местных
отделений, существовавших в 2004 г., создана ясная структура из 15 МО, привязанных к избирательным округам";
создана система комиссий (по партийному строительству, правоохранительным органам, предпринимательству),
посредством которых в партийную жизнь вовлечены многие десятки новых членов; "налаживаются горизонтальные
связи внутри отделения" ("Безо всякого указания сверху возникают самостоятельные сообщества, такие как деловой
и дискуссионный клубы"); проведено 50 публичных мероприятий ("что позволило сохраниться в поле зрения СМИ не
только МРО, но и всему «Яблоку»"); "впервые в истории партии удалось наладить систему сбора добровольных
пожертвований" и пр.
Председателем МРО на альтернативной основе был переизбран С.Митрохин, получивший 84% голосов (конкуренцию
ему составил помощник депутата Госдумы Галины Хованской Алексей Орлов). Заместителями председателя стали
депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, правозащитник Андрей Бабушкин, исполнительный секретарь Комитета
защиты москвичей Алексей Навальный и уполномоченный оргкомитета "Зеленой России" Владимир Кузнецов. В
Региональный совет кроме них вошли еще 19 человек, в т.ч. Г.Хованская, правозащитник Валерий Борщёв,
председатель московской организации "Солдатских матерей" Светлана Кузнецова, лидер женского внутрипартийного
движения Галина Михалёва и 4 представителя Московского молодежного "Яблока". С.Митрохин поставил перед МРО
задачу "обеспечить решающий вклад Москвы в победу "Яблока" на выборах в Государственную Думу", а также
"добиться того, чтобы каждый член московского "Яблока" стал депутатом муниципального собрания".

(π)
24 мая Управление Федеральной регистрационной службы по Мурманской области завершило проверку
регионального отделения Народной партии РФ, признав его деятельность "соответствующей уставным положениями
и действующим нормам законодательства Российской Федерации."

(π)
25 МАЯ по инициативе Санкт-Петербургского отделения Партии национального возрождения "Народная воля" в
городе состоялось подписание обращения, в котором был выражен протест против использования фактов насилия в
отношении представителей национальных меньшинств в целях навешивания на город ярлыка "столицы расизма". Под
документом подписались представители 15 общественных и политических организаций, в т.ч. региональных
отделений "Единой России", "Молодой гвардии Единой России", ЛДПР, а также Лиги молодых депутатов и
организации "Коммунисты Петербурга".

(π)
25 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Самарского регионального отделения Российской партии
жизни Виктора Тархова, который сообщил, что за 5 дней, прошедших после конференции СРО, на которой он был
избран, поступило уже более 200 заявлений о приеме в партию. По словам В.Тархова, поставлена задача увеличить
численность СРО более чем в 10 раз, в основном за счет городского населения области; в частности, через 2 недели
будет создано Тольяттинское городское отделение, председателем которого станет "представитель среднего бизнеса
господин Зинович". В.Тархов подчеркнул, что РПЖ не собирается "заниматься соглашательством" и будет
действовать под лозунгами "Партия жизни – это партия, члены которой не дают взятки" и "Защити чиновника от
коррупции". Он заявил также, что на выборах в Самарскую губернскую думу РПЖ должна набрать гораздо больше
требуемых для прохождения 7% ("Это ниже нижнего для нашей партии"). При этом В.Тархов опроверг сообщения о
своих планах баллотироваться в мэры Самары.

(π)
26 МАЯ в г.Рубцовске (Алтайский край) состоялось общее собрание членов партии "Родина", на котором было
принято решение о создании в городе местного отделения партии. Председателем Совета МО избран депутат
Рубцовской гордумы Виктор Трутнев.

(π)
30 МАЯ Мордовское региональное отделение Объединенного гражданского фронта выступило с заявлением в связи
с намеченным на август празднованием 1000-летия вхождения мордовского народа в состав Руси: "Дорогостоящее
мероприятие потребует вложения значительных финансовых средств. В условиях нестабильной социальноэкономической ситуации в регионе столь значительные расходы на организацию увеселительного действа выглядят
крайне нелогично. Пышное празднество будет проходить на фоне продолжающегося процесса депопуляции
Мордовии. Фактически народ республики вымирает, и касается это и русских, и мордвы. С начала этого года
смертность в регионе превышает рождаемость уже в 2,2 раза. О том, что ситуация в Мордовии неблагополучна,
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говорит и тот факт, что налицо настоящее бегство трудоспособного населения из республики в поисках работы: по
данным госстатистики, более тысячи человек ежеквартально покидают Мордовию навсегда. Подавляющее
большинство уезжающих из республики отправляются в поисках лучших условий в Москву, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Самару и другие города и регионы с более высоким уровнем жизни и,
соответственно, – высокой зарплатой. Как правило, уезжают из Мордовии молодые специалисты, получившие в
местных университетах, институтах, колледжах и лицеях высшее или среднее специальное образование, а также
квалифицированные рабочие. Серьезные опасения вызывает и материальная обеспеченность работников бюджетной
сферы республики. И организация пышных торжеств на этом фоне выглядит просто как пир во время чумы". В
заявлении также указывалось на "сомнительный с исторической точки зрения повод к празднику": "Само по себе
вхождение мордвы в состав русского государства было не одномоментным актом, а многовековым историческим
процессом, и в тех условиях, когда мордовский и русский народы жили в непосредственной близости, установить его
точную дату просто невозможно". В связи с этим МРО ОГФ призвало республиканские власти отменить
"дорогостоящее и исторически сомнительное празднование". (Справка. Ранее с аналогичным обращением к
руководству республики обратился мордовский реском КПРФ.)

(π)
НЕКРОЛОГ
Умер первый секретарь Кировского обкома КПРФ В.Казаковцев
30 мая пресс-служба КПРФ распространила сообщение:
"Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, фракция КПРФ в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации с глубоким прискорбием извещают, что 29 мая 2006 года на 57-м году
жизни скоропостижно скончался первый секретарь Кировского обкома КПРФ депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир Александрович Казаковцев. …В.А.Казаковцев отличался глубокой человеческой скромностью,
отзывчивостью и особым чувством товарищества. Память о нашем верном товарище и друге – Владимире
Александровиче Казаковцеве навсегда сохранится в наших сердцах. Низкий поклон и искренние соболезнования
родным и близким покойного".

(π)
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