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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
АКМ-ТР решил объединиться с СКМ (ВКПБ)
30 апреля в Москве состоялся V съезд движения "Авангард красной молодёжи – Трудовая Россия". Была
принята резолюция, в которой причинами раздробленности комдвижения названы "отсутствие идеологического
единства", "активная деятельность антикоммунистических сил" и "открытый оппортунизм некоторых
руководителей", прежде всего "зюгановского руководства КПРФ, ставшего на путь открытого предательства
интересов коммунистического движения"; отмечалось, что молодежные коммунистические организации должны
"найти оптимальные пути объединения и добиться идеологического единства, постоянно борясь с
оппортунизмом, пустившим глубокие корни в комдвижении"; выражалась поддержка решения о создании блока
СКМ и АКМ-ТР, а также усилиям ВКПБ по созданию "Единой коммунистической партии"; молодежным
коммунистическим организациям предлагалось создать постоянный Координационный центр ("как первый шаг в
объединении в единую организацию").
Было принято решение о создании блока с Союзом коммунистической молодежи (молодёжной организацией
Всероссийской коммунистической партии будущего). Делегаты внесли изменения в устав АКМ-ТР, переизбрали его
командиром Марию Донченко, избрали Центральный штаб (11 человек). Затем состоялась объединенная конференция
АКМ-ТР и СКМ, участники которой поставили перед высшими органами СКМ и АКМ-ТР вопрос об объединении двух
организаций.

(π)
Заседание Президиума ЦПС Народного союза
3 мая состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин. С сообщением о ходе подготовки к
думским выборам выступил координатор избирательных кампаний НС Виктор Пешков.
Члены Президиума утвердили требования к региональным группам избирательного списка и к кандидатам, а также
порядок разбивки списка на региональные группы; избрали временную спецкомиссию Президиума ЦПС по кадровому
обеспечению избирательной кампании и приняли положение о ней; сформировали оргкомитет "Русского марша «В
защиту православной культуры и традиционного образа жизни»" (26 мая); назначили В.Пешкова руководителем
избирательного штаба НС.

(π)
3 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход подготовки
к празднованию 9 Мая. Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
отметивший, что празднование будет проведено как "Всероссийская акция против попыток принизить величие
подвига советских людей" и что в ходе него будут также выдвинуты требования повысить зарплаты, пенсии и
стипендии, обеспечить право на образование и медицинское обслуживание, сохранить государственную
ответственность за ЖКХ. Выступили секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов (доложили о плане
акции в Москве), второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, председатель Исполкома
"Съезда граждан СССР" Татьяна Хабарова, председатель Центрального исполкома Международного союза советских
офицеров Евгений Копышев, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин и др. Участники заседания осудили
"возмутительное поведение российских телеканалов" при освещении акций 1 мая ("Не давали правдивую
информацию, скрыли от граждан массовый характер проведенных левыми силами акций. Такие противоправные
деяния требуют решительного отпора, проведения массовых акций протеста у офисов телеканалов").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд партии "Великая Россия"
5 МАЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся учредительный съезд партии "Великая
Россия", в котором приняли участие 183 делегата из 61 субъекта РФ, а также около 500 гостей.
С основным докладом выступил председатель оргкомитета съезда депутат Госдумы Андрей Савельев,
определивший идеологию партии как "национальный консерватизм с опорой на российские, прежде всего
русские, традиции". При этом он отметил, что программа намеренно составлена "обтекаемо", чтобы не дать
власти повод для отказа в регистрации партии. А.Савельев сообщил, что в партию войдут в основном члены
организации "Родина. Конгресс русских общин" и Движения против нелегальной иммиграции, но в нее могут
вступить и многие члены "Справедливой России", ранее состоявшие в партии "Родина" ("Не будем осуждать тех
наших коллег, кто задержался в "Справедливой России". У них были связанные с этой партией надежды, однако
им не суждено было сбыться. Заявление лидера СР о социалистическом выборе было вполне шокирующим для
людей нашего образа мыслей").
Выступили также гость съезда председатель КРО депутат ГД Дмитрий Рогозин ("Приведите в партию 2 тысячи
человек, и вы попадете в Президиум, приведите тысячу – будете избраны в Центральный совет"), координатор
ДПНИ Александр Белов, соавтор "Русской доктрины" Виталий Аверьянов (заявил, что если на выборах в России
победит "политическая сила, которая обещает немедленное воссоединение с Белоруссией", то на пост
президента объединенного государства можно будет выдвинуть А.Лукашенко), заместитель председателя
Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев и др.
Были приняты программа партии (поставлены задачи использовать все демократические лозунги и методы
борьбы, чтобы прийти к власти, искоренить бедность и коррупцию, "создать класс национальных
предпринимателей, способных блокировать выдавливание коренного населения с рынка труда", "обеспечить
классовый мир", начать "новую колонизацию Сибири и Дальнего Востока" и борьбу с "культурной колонизацией";
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"Не должно быть заработных плат, на которые нельзя жить. Мы будем платить женщине, воспитывающей детей,
заработную плату в зависимости от числа детей. Целесообразно ввести дополнительную надбавку к пенсии за
ответственное родительство и успешное воспитание троих и более детей. Россия должна быть открыта для
соотечественников, оказавшихся за пределами нашей страны. Мы добьемся законодательного запрещения
включения в предвыборные партийные списки высших должностных лиц федеральной и региональной власти" и
пр.) и ее устав, утверждена эмблема (стилизованный тигр в прыжке справа налево, изображенный желтым,
черным и белым цветами; под ним надпись "Великая Россия" черного или белого цвета, в зависимости от того,
на каком фоне изображается эмблема), избраны председатель партии (А.Савельев), Центральный совет (15
человек, секретарь – Сергей Пыхтин), Президиум ЦС (секретарь – Юрий Попов). Было решено не позднее 1
июля подать документы на регистрацию, а по ее получении провести следующий съезд, на котором переизбрать
руководящие органы и принять решение о порядке участия в думских выборах.
Д.Рогозин заявил журналистам: "Есть подозрения, что, если бы я входил в руководство, у нас было бы больше
трудностей с регистрацией. Я надеюсь, что Андрей Савельев достойно представит тот вектор, к которому я
принадлежу. Если партия будет зарегистрирована, то я и Александр Белов не будем вне ее списка". Д.Рогозин
заявил, что шансы партии на регистрацию составляют 90% ("Устав слово в слово соответствует уставу
"Справедливой России". Так что если у кого-то появится мысль отказать нам в регистрации, у нас будут
серьезные основания для судебных разбирательств"), а на думских выборах она получит не менее 25% голосов.
По словам Д.Рогозина, А.Лукашенко никаких переговоров с "Великой Россией" не вел и слухи об этом – не более
чем провокация: "Президент пока еще независимой Белоруссии не может поддерживать одну из политических
партий РФ. На это могут рассчитывать только провокаторы, желающие поссорить Лукашенко с Путиным". При
этом Д.Рогозин поддержал саму идею выдвижения А.Лукашенко на пост главы объединенного государства.
7 МАЯ А.Савельев был вызван на допрос в Басманную районную прокуратуру г.Москвы – в связи с
протокольным поручением, принятым 13 апреля Госдумой по инициативе руководителя фракции ЛДПР
И.Лебедева (комитету ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций поручалось
запросить в Минюсте и Генпрокуратуре РФ, на какие средства создается "Великая Россия"). А.Савельев заявил
журналистам: "Я представил все интересовавшие прокуратуру финансовые документы, и у меня нет никаких
оснований сомневаться в том, что нами всё было сделано на законной основе". Утверждения, что новую партию
финансирует Б.Березовский, А.Савельев назвал "полным бредом".
8 МАЯ Д.Рогозин прокомментировал заявление и.о.начальника управления Федеральной регистрационной службы
по делам политических партий, регистрации общественных, религиозных и иных организаций Г.Фокиной о том, что ВР
вряд ли успеет пройти регистрацию до думских выборов: "Партия "Великая Россия", участие в которой принимают
ряд крупных общественных движений и бóльшая часть региональных структур бывшей партии "Родина", не
испытывает дефицита в деятельных и опытных кадрах, а также в массах сторонников. [Регистрация] не является
техническим и даже правовым вопросом. Это вопрос политический. От его решения во многом будет зависеть
сохранение стабильности в обществе и остаточного доверия к выборам. ...Прошу руководство партии "Великая
Россия" ежедневно доводить до широких общественных кругов информацию о ходе организационного оформления
партии и ее региональных отделений, а также о росте ее рядов. Рассматриваю вопрос партийного строительства и
допуска "Великой России" к выборной кампании 2007 года как главную задачу сообщества патриотических сил
страны".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вокруг демонтажа памятника Воину-освободителю в Таллине
30 АПРЕЛЯ запрещенная Национал-большевистская партия выступила с заявлением в поддержку действий
защитников "Бронзового солдата": "Национал-большевики напоминают что именно НБП, еще в 90-х годах,
первой начала борьбу против режима апартеида в Прибалтике и преследований партизан-ветеранов ВОВ.
Именно нацболы тогда проводили яркие запоминающиеся акции в поддержку красных партизан Кононова,
Фартбуха, Савенко, которых латышский режим бросал в тюрьмы за борьбу с фашизмом. Только после этих
акций российские власти обратили внимание на судьбу ветеранов и выступили с громкими заявлениями в их
поддержку. …Российский МИД покорно принял навязанные Литвой условия, однако их не приняли нацболы,
поплатившиеся за это свободой. И вот настал черед Эстонии. Возмущенные граждане (и неграждане) вышли на
улицы заявить о своей позиции и были жестоко разогнаны полицейскими силами. Сотни людей арестованы, есть
погибшие. Российские власти в патриотическом угаре делают заявления, одно другого страшнее. Угрожают
экономическими санкциями. Однако всё это – "разговоры на лестнице". Национал-большевики убеждены, что
сейчас, когда памятник солдату снят, братская могила раскопана и осквернена, поздно пугать эстонские власти
экономическими санкциями. Это надо было делать раньше. Тем более такая возможность имелась. Известно,
что Путин и его клан имеют широкие бизнес-интересы связанные с Эстонией. До 30% доходов бюджета
маленькой Эстонии формируется за счет сборов с российского транзита: нефти, минеральных удобрений и проч.
Российская власть должна была заранее заявить о намерении отказаться от транзита в случае демонтажа
памятника, однако личные бизнес-интересы она ставит выше национальных интересов и интересов ее граждан.
Особое омерзение вызывает попытка российской власти приватизировать патриотизм. Согнав в последние дни
на несанкционированные акции у посольства Эстонии в Москве толпы "нашистов", окружив их ОМОНом, власти
расправляются со всеми иными гражданами, пришедшими выразить свой искренний протест. По наводке
"нашистов" их задерживает милиция и развозит по ближайшим отделениям. Национал-большевики уверены что
рано или поздно волна здорового патриотизма сметет и недругов России и циничных лжепатриотов во власти".
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1 МАЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Союз политиканов и мародеров": "Демократический союз просит
прощения у эстонского народа и у правительства Эстонии за тот отвратительный шабаш, который устроили
вокруг статуи советского солдата российские политики вместе с говорящими на одном с нами языке таллинскими
погромщиками. Они в очередной раз опозорили Россию. Те, кто громил таллинские улицы, продемонстрировали,
что они не достойны быть гражданами Эстонии, потому что и сегодня мыслят категориями советских оккупантов.
Памятник солдату на военном кладбище – это надгробие, и культурная цивилизованная страна чтит могилы
даже своих бывших врагов. А вот монумент в центре города – это политическая акция и непрекращающееся
оскорбление эстонского народа, который претерпел две оккупации: гитлеровскую и советскую. У народа Эстонии
нет никаких оснований считать советских оккупантов своими освободителями. Это освобождение было
ознаменовано истреблением эстонской интеллигенции и депортацией тысяч эстонцев в отдаленные места
Сибири. На разумные и законные действия эстонской власти, которая наконец прекратила столкновения
разнонаправленных митингов на главной площади Таллина, пятая колонна тех, кого мы не хотим считать своими
соотечественниками, ответила бесчинствами, погромами и примитивными кражами. А в Москве при полном
попустительстве и федеральных властей, и мэра Лужкова продолжается беспрецедентная осада эстонского
посольства хулиганами из прокремлевских молодежных движений. Работа посольства парализована, а
российские политиканы в Таллине ощупывают монумент вместо того, чтобы обратить внимание на инцидент в
Химках, где в нескольких километрах от Москвы был снесен памятник летчикам, защищавшим город в 1941 г.
Лицемерие российских политиков очевидно. Всё происходящее – это просто месть Эстонии, вступившей в НАТО
и ЕС. Мы заверяем эстонский народ в том, что все порядочные граждане России стыдятся таллинских
погромщиков и поддерживают эстонские власти в их стремлении жить по европейским стандартам, а не по
правилам развалившейся советской империи".
1 МАЯ секретарь МГК Союза коммунистической молодежи РФ по идеологии Дмитрий Чёрный
прокомментировал инициативу лидера движения "Наши" В.Якеменко о переносе посольства Эстонии в пригород
Москвы: "Слушая сладкие патриотические речи подкремлевских мальчиков на побегушках, хочется предложить
им вполне реальный проект. Возможно, в силу своей бизнес-занятости или уж по причине истового патриотизма
и ненависти к Эстонии "нашисты" не заметили того, что происходит у них под носом. Не в Эстонии, а в России. А
именно то, что в Химках наблюдается аналогичная ситуация – осквернена могила героев Советского Союза, их
прах чуть ли не утерян, а защитников мемориала жестоко избила милиция, науськанная администрацией. Вася
Якеменко, я к тебе обращаюсь, давай-ка перенесем посольство Эстонии в Химки! Это и Подмосковье, как ты
хотел, и вполне подходящее место, как раз очищенное от излишков "совка", как вы называете советскую эпоху.
Не пригонишь ли свои костюмированные отряды "ППЖ" к химкинскому мемориалу? Не выступишь ли в защиту
избитых в Химках комсомольцев? Ау, патриоты нынешней России! Или на это вам Кремль средств не выдал?"
2 МАЯ исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарёв выступил с заявлением: "Уже
несколько дней Малый Кисловский и Калашный переулки заблокированы непрерывным митингом, осаждающим
эстонское представительство в Москве. Необходимо со всей определенностью выразить огромную тревогу в
связи с этой ситуацией. Происходящее уже приобрело крайне скандальный характер, но, самое главное,
молодые люди, которых используют для блокадных акций, уже становятся регулярными жертвами милиции и
ОМОНа. Мы выражаем свой решительный протест против использования молодых людей и даже подростков в
акциях политического хулиганства. Никакие благородные поводы не могут служить оправданием беспардонного
нарушения закона. Особенно постыдно, что кукловоды этих акций находятся в комфорте и безопасности, а
науськанные парни и девушки – с одной стороны, приучаются к силовым акциям, к незаконной проверке
документов на улицах, к решению, кого пускать, а кого не пускать в посольство или просто по улице, а с другой
стороны – их периодически хватает и бьет ОМОН. Эти отвратительные сцены происходят прямо на наших
глазах. Сегодня стало известно, что похожее произошло и на Мясницкой улице у пресс-центра "Аргументов и
фактов". Такое впечатление, что прокремлевские молодежные движения дрессируют как полицейских псов,
чередуя травлю людей с побоями – чтобы злее были. Происходящее заставляет вспомнить, как 100 лет назад
царская администрация сначала покровительствовала "черной сотне" и даже подзуживала погромщиков, а когда
оказывалось, что погромщики превысили "лимит злодейств" – против них пускали казаков и полицию. Сорок лет
назад огромное возмущение вызвала осада нашего посольства в Пекине хунвэйбинами ("красными
охранниками"). А ведь прошло совсем немного времени – и против хунвэйбинов бросили армию и отправили их
в глухую провинцию и даже в "лагеря перевоспитания". Очень стыдно, что в глазах всего мира Россия не нашла
иного пути выразить свое раздражение действиями эстонского правительства. Необходимо отметить ту
периодичность, с которой ведутся малые "психологические" войны с соседями, – в октябре 2006 г. началась
антигрузинская кампания, через три месяца – в январе этого года – антибелорусская, а в апреле – настал черед
антиэстонской… Самое отвратительное, что антиэстонская истерия дискредитирует те немалые силы в Эстонии,
которые выступали против циничной выходки с внезапным переносом памятника. Вместо цивилизованного
диалога с большинством населения Эстонии, которое было против этой оскорбительной для памяти советских
солдат акции, последовали осада дипмиссии и вакханалия ненависти ко всей Эстонии, в том числе и к тем, кто
выступал за неприкосновенность памятника, против ревизии итогов Второй мировой войны. Столичные власти и
милиция, так строгие к "маршу несогласных", теперь игнорируют грубейшее нарушения Венской конвенции,
российских и московских законов – о митингах, о тишине, разрешают самозваным молодчикам паспортный
контроль, регулирование доступа в посольство… Всё это – настоящая дискредитация России и русских. Похоже,
что имеет место негласный сговор эстонских и российских ура-патриотов, дружно заколачивающих политический
капитал на патриотических спекуляциях. Считаем очень важным, чтобы акции политического хулиганства и
круглосуточная "дискотека" под окнами москвичей были немедленно прекращены, была снята осада посольства,
строго наказаны виновные в нарушении порядка проведения массовых акций, а также сотрудники московской
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администрации и милиции, проявившие халатность. Принципиально важен немедленный разрыв администрации
президента РФ и "партии власти" с лидерами молодежных движений, скатившихся до демонстративного
беззакония и толкающих свою "паству" на силовые действия".
2 МАЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Молодой гвардии Единой России" выступило с
обращением к частным предпринимателям и бизнес-сообществу Санкт-Петербурга: "Многонациональному
народу России нанесено оскорбление. Накануне праздника великой Победы эстонские националисты подняли
руку на братскую могилу наших воинов в центре Таллина. Нет нужды описывать чувства, которые испытывает
сейчас каждый, для кого священна память павших в той войне. Политиканов не вразумили ни наши обращения,
ни увещевания мирового сообщества. Но остается еще один способ выразить свое отношение к происходящему
в Эстонии, приемлемый для демократического гражданского общества: отказать в экономической поддержке
государству, поправшему моральные устои и принципы. Поэтому мы призываем вас не просто объявить бойкот
товарам эстонского происхождения на территории России, но и выразить свою гражданскую позицию, разместив
на своих торговых точках специальный стикер с надписью "Мы не продаем эстонские товары". Мы уверены, что
эту инициативу поддержат и покупатели, которые будут выбирать магазины, обозначенные данным стикером,
ведь, согласно социологическим опросам, подавляющее большинство россиян возмущено действиями эстонских
властей. Бесплатный стикер можно получить, позвонив по телефону 449-7350. Благодарим вас за понимание и
сотрудничество!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ начальник Московского городского штаба МГЕР Алексей Шапошников выступил с
комментарием по поводу заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта в адрес участников
пикетов возле посольства Эстонии в Москве: "Власти Эстонии не имеют права запретить выражать свою
позицию гражданам Российской Федерации. Россия – суверенное государство, и ни одной стране мира не
позволительно в ультимативной форме диктовать свои условия России. Активисты московского городского
штаба "Молодой гвардии Единой России" намерены находиться у стен посольства Эстонии столько, сколько
потребует сложившаяся ситуация. "Молодогвардейцы" официально заявляют, что члены московского штаба
"Молодой гвардии Единой России" не нарушают федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2004 г.
№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и закон Москвы "Об обеспечении
условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований". У российских властей нет повода запретить проведение ранее
санкционированного пикета у посольства Эстонии по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 5".
3–5 МАЯ ситуацию продолжили комментировать представители российских партий. Председатель "Единой России"
спикер Госдумы Борис Грызлов призвал мировое сообщество "вмешаться в ситуацию": "Мы хотим привлечь
внимание к вызывающему попранию прав человека в Эстонии и потребовать самой жесткой реакции мирового
сообщества". Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков потребовал ввести "бойкот всему тому,
что связано с Эстонией". Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР по вопросам международной политики и
межпартийным связям, председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачёв заметил: "Эстония
является первым европейским государством, которое пошло на снос таких памятников, и это позорное пятно будет
всегда характеризовать нынешние органы власти этой страны". Член Генсовета, председатель комитета ГД по делам
ветеранов Николай Ковалёв назвал происходящее в Эстонии "провокацией в отношении России, именно России": "И
это продуманная акция. Именно это заставляет нас занимать жесткую позицию. А Россия от этой позиции не отступит.
Для России позиция должна быть одна, и мы ее подчеркиваем. Памятник должен быть восстановлен на прежнем
месте". Член Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками Андрей Кокошин осудил заявление генерального секретаря НАТО Я.де Хооп Схеффера, который
поддержал Эстонию: "Поддержка со стороны высшего должностного лица НАТО выглядит как фактическое одобрение
проявления неонацистских тенденций в Эстонии. ...Такого рода заявления со стороны высоких должностных лиц
Североатлантического альянса работают и на ухудшение отношений между Россией и Западом, против развития
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между нашей страной и НАТО. Нет никакого сомнения в том, что
действия эстонских властей по переносу памятника Воину-освободителю и останков советских воинов не могут
рассматриваться как сугубо внутреннее дело Эстонии".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам: "Наш ответ на
действия властей Эстонии должен быть адекватным, взвешенным, это должен быть ответ сильного, великого
государства, а не хулиганские мелкотравчатые действия, которые не украшают нас. ...Не надо прыгать и устраивать
шум, нужно делать всё грамотно и четко". Действия Эстонии и планы властей Польши по демонтажу советских
памятников С.Миронов расценил как "звенья одной цепи идеологической атаки против России" ("Если начать что-то
пересматривать, мы можем зайти очень далеко. Мы тоже можем что-то вспомнить").
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил, что в ходе конфликта с Эстонией
Россия только подорвала свой престиж: "Если бы так резко не отреагировали, в Польше не начались бы такие
настроения. Поэтому наша бурная реакция не дала положительного результата. Если бы мы добились отказа и
памятник бы не перенесли, а то по факту больше минусов получается, чем плюсов. Мы должны были сделать так,
чтобы всё было тихо, а то подали всё так, что чуть ли не война. Это всё "медвежий" вариант". Лидер ЛДПР отметил,
что Эстония, как и любая страна, имеет право принимать решения о размещении захоронений на своей территории
("Нецелесообразно в центре любого города иметь кладбище, как у нас на Красной площади. Нам лучше, чтобы наши
памятники стояли там, где их не будут трогать"). По мнению В.Жириновского, Россия отреагировала на действия
Эстонии слишком поздно: "ЛДПР предлагала это делать 2 года назад – и экономические санкции, и отзыв посла. Это
нужно было сделать с первой информацией о попытках принять закон о воинских захоронениях. Этот вопрос также
можно было урегулировать в договорах о границе. Но мы ничего этого не сделали". На вопрос, как дальше должно
действовать руководство России, В.Жириновский ответил: "Никак. Всё затихнет после 10 мая".
При этом лидер ЛДПР выразил солидарность с молодежными движениями России, пикетирующими посольство
Эстонии в Москве: "Фракция ЛДПР в Госдуме разделяет протестные чувства российской молодежи, в том числе
активистов организаций "Наши", "Молодая гвардия" и молодежных структур ЛДПР. Нам всем больно и неприятно от
ситуации, сложившейся вокруг переноса памятника советским солдатам из центра города Таллина на военное
кладбище. Мы благодарны этим молодым людям за их активность, за верность светлой памяти наших воинов,
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погибших во время войны. Можно приветствовать то, что новое поколение России хорошо помнит и знает героические
подвиги наших солдат, помнит их освободительную миссию. Мы рады, что молодые люди России уже выросли и
стали патриотами со своей собственной гражданской позицией. Ведь это не просто могилы людей, к которым всегда
относятся уважительно, это могилы погибших солдат, они отдали свои молодые жизни за освобождение Европы от
фашизма. Молодежь всегда была активна в борьбе за мир, сегодняшние протестные акции – это тоже форма борьбы
за мир, и мы надеемся, что упорное отстаивание Россией своей позиции будет способствовать патриотическому
воспитанию молодежи не только нашей страны, но и эстонской молодежи, а также молодежи других стран, где
находятся памятники погибшим солдатам".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил: "Для России важнейшим приоритетом является
международное примирение, недопущение вандализма, хулиганства и межнациональной розни, где бы то ни было и в
любой форме. Угрозы разбоя, хамство в отношении дипломатических работников, масштабные хулиганские действия,
поощряемые властями, не являются хоть сколько-нибудь верным политическим ответом ни на всю очень серьезную
бестактность эстонского правительства по отношению к захоронению советских воинов в Таллине, ни даже на гибель
российского гражданина в ходе массовых беспорядков в эстонской столице. Лицемерное международное
политиканство на улице – это игра с огнем. Это пружина может выйти из-под контроля тех, кто думает, что управляет
ситуацией". По словам Г.Явлинского, "в случае серьезной необходимости "Яблоко" примет решение о проведении
собственных уличных акций с призывом к международному примирению и недопущению вандализма".
Заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман назвал решение эстонских
властей "несвоевременными и плохо проработанными" ("Перенос памятника и захоронений ...не относится к числу тех
срочных неотложных дел, которые нужно проводить, [а] позиция населения республики по этому поводу разделена
практически пополам"). Вместе с тем Л.Гозман отметил, что если руководство России действительно хотело
сохранить памятник и захоронения, то "действовать можно было как угодно, но [только] не так, как действовала
российская сторона": "Ультимативные заявления только усиливали позиции тех сил в Эстонии, которые настаивали
на немедленном переносе памятника и могил. Таким образом, перенос мемориала осуществлен благодаря
совместным действиям эстонского и российского руководства". Кроме того, указал Л.Гозман, власть "беспокоят
только могилы, находящиеся за нашими границами", но она игнорирует подобные "масштабные безобразия" в самой
России ("Каждый ездивший по России видел заброшенные кладбища и разрушающиеся обелиски"). Заметив, что
"штурмовики Якеменко", организовавшие блокаду посольства Эстонии, действуют "по приказу", Л.Гозман назвал эти
действия "очевидной провокацией против отношений России с Эстонией и Западом в целом" ("Поскольку всё это
происходит при полном попустительстве правоохранительных органов, то сомневаться в том, что "нашисты"
осуществляют распоряжение высокого политического руководства, нет ...никаких оснований. Самый тревожный
вопрос – зачем всё это делается, зачем общественные настроения усиленно возвращают – уже возвратили! – в худшие
времена "холодной войны"? Полбеды, если в силу некомпетентности, низкого профессионализма. Хуже, если это
сознательные действия по изоляции страны").
Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат ГД Дмитрий Рогозин отметил: "Нас с вами
проверяют, ощущаем ли мы себя великой страной, наследниками достояния великой России. Нас проверяют, можем
ли мы защитить не только себя, но и кровь русской истории. И это делает одна из самых маленьких европейских
стран, провоцируя Россию на реакцию. Российское руководство этой проверки не выдержало. Начальство
отреагировало бурно, но на деле мы не объявили войны Эстонии, не придвинули войска к прибалтийской границе,
даже не преодолели сверхзвуковой барьер над территорией Таллина нашими истребителями, показав сохраняющуюся
мощь российского государства. Я не говорю, что это надо было сделать, но ведь не было сделано вообще ничего".
Д.Рогозин критически отозвался о блокаде посольства Эстонии в Москве: "Настоящим ответом стало бы прекращение
транзита через эту страну российских грузов". Он также напомнил, что много лет предлагает развивать
калининградский порт и "последовательно помогать русской диаспоре в Прибалтике, обеспечивая ее финансовую
независимость и политическое влияние".
Координатор Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов заявил: "Беспомощное российское
правительство, которое не в силах повлиять на соседей, постоянно закрывало глаза на очевидное проявление
экстремизма по отношению к русским людям. Конечно, перенос памятника Воину-освободителю был неприятным
событием для русского населения, однако нужно признать, что в этом случае всё было сделано цивилизованно –
никто не выкидывал останки людей и не устраивал свалку на месте захоронений. В то же время в Азербайджане
попросту надругались над святынями, глумились над могилами погибших и устроили на кладбище помойку.
...Молчание российского руководства в этом случае в очередной раз подтверждает, что всё "дело о «Бронзовом
солдате»" в Таллине – не более чем политическая конъюнктура, а не истинная позиция руководства России. Конечно,
мы будем требовать разбирательств по каждому такому поводу. ...Уточню, что прямую ответственность за содеянное
несут и мэр Баку, и президент Ильхам Алиев".
Председатель Российского национал-демократического союза Михаил Касьянов выступил с заявлением:
"Эстонские власти совершили огромную ошибку, приняв решение о переносе памятника Воину-освободителю в
Таллине вопреки мнению политических и общественных организаций, огромного числа людей в Эстонии и России.
Эти действия по отношению к символу освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации оскорбляют память
погибших в борьбе с фашизмом. Данный шаг уже привел к обострению внутренней ситуации в Эстонии и серьезному
кризису в отношениях с Российской Федерацией. В то же время мы наблюдаем стремительное укрепление очень
опасной тенденции популяризации крайнего национализма при полном попустительстве со стороны российских
властей. Попытки маскировать многочисленные провалы внутренней и внешней политики, наплевательское
отношение к памяти и могилам героев в самой России за счет раздувания неприличной ксенофобской истерии
обречены на провал. Вакханалия, которая развязана против иностранных дипломатов и граждан молодчиками
прокремлевских организаций, окончательно вышедшими из-под контроля своих кураторов и правоохранительных
органов, абсолютно недопустима. Власти обязаны незамедлительно пресечь эти позорные действия и наказать их
организаторов в соответствии с законом".

(π)
КПРФ в очередной раз заклеймила "антикоммунизм и русофобию"
3 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Европу захлестывает волна
вандализма. В Эстонии власти снесли памятник советскому солдату, раскапывают могилы воиновосвободителей. В Польше раздаются призывы уничтожить все памятники советским солдатам, павшим в борьбе
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с фашизмом. Второго мая на центральном кладбище г.Будапешта была вскрыта могила Яноша Кадара и
похищены его останки. Этот акт вандализма произошел в центре столицы, в охраняемом месте. Политические
партии поспешили выступить с заявлениями и отмежеваться от случившегося. В этих заявлениях всё сводится к
криминальному характеру чудовищного надругательства над могилой Яноша Кадара. КПРФ сурово осуждает
надругательство над памятью верного сына венгерского народа, борца с фашизмом. Мы требуем найти и
наказать преступников. Мы считаем, что происходящее в некоторых странах Европы – следствие
антикоммунистической истерии, развернутой крайне правыми силами. Об этом свидетельствует, в частности,
принятие пресловутого меморандума Парламентской ассамблеи Совета Европы. КПРФ выражает солидарность
с Венгерской коммунистической рабочей партией, решительно выступающей против антикоммунизма и
вандализма, которые всё чаще проявляются в Венгрии".
7 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов от имени Президиума ЦК выступил с заявлением: "По нашей стране
и Европе вновь катится волна антикоммунизма. …Позорный пример эстонских гробокопателей заразителен. Их
последователи не замедлили объявиться в Польше. Им тоже не терпится надругаться над нашими святынями.
…Похищены из могилы в Будапеште останки Яноша Кадара – бессменного вождя венгерских коммунистов и,
бесспорно, одной из наиболее ярких личностей в истории Венгрии. В Прибалтике и на Украине маршируют бывшие
гитлеровские приспешники, которые запятнали себя жуткими преступлениями перед собственными народами и
народами других стран. Наперебой учреждаются всевозможные музеи и организуются выставки, призванные
оклеветать нашу страну, народ и их героическое прошлое. Гонениям и преследованиям подвергаются наши ветераны,
честно выполнявшие свой долг перед Родиной и интернациональный долг. На нашу страну и народ обрушивают
потоки брани, грязи и клеветы только за то, что она посмела на протяжении более 70 лет быть великой мировой
державой. …Сигнал нынешнему возмутительному и грязному действу был подан антикоммунистической резолюцией
Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но корни этого явления уходят гораздо глубже в историю. Россию
пытались оплевывать, унижать и ставить на колени иностранные интервенты, немецкие фашисты, а затем и вся
мировая закулиса во главе с американскими глобалистами, стремящимися к владычеству над миром. Из этого никогда
ничего не получалось, и не получится сейчас. …Мы и на сей раз выстоим и дадим отпор нашим хулителям,
закоренелым врагам российского народа и великой России. Мы презираем тех, кто изо дня в день пытается
перечеркнуть и переписать нашу историю, кто не упускает случая опорочить наши светлые идеи, великие дела,
подвиги наших подвижников, мучеников и героев. Наш народ призовет к ответу ту псевдоэлиту, бессовестных и
продажных журналистов, публицистов и политологов, которые давно превратились в злейших врагов своего народа,
подголосков тех, кто на протяжении веков и десятилетий пытался превратить Россию в колонию, а ее народ – в
"недочеловеков" и послушных рабов. Этим клеветникам и отступникам не место на каналах нашего телевидения и в
средствах массовой информации. Покончить с этой пятой колонной, отравляющей души россиян, и вернуть людям
самоуважение, честь и национальную гордость – в этом непреложная предпосылка национального спасения и
возрождения России. Антикоммунизм, который вновь лезет во все щели, как доказала история, всегда был лишь
плохо прикрытой формой русофобии, способом ущемлять интересы нашей страны, дискриминировать ее на
международной арене, унижать Россию и русских. Так было во времена германского фашизма, …так было во времена
маккартизма и "холодной войны", когда Россия была названа "империей зла". Так это есть и сейчас, когда в
антикоммунистическом экстазе сигуткины уродуют знамя Победы, немцовы и новодворские хотят перезахоронить
В.И.Ленина, а эстонцы крушат монументы нашим солдатам. Поэтому борьба против антикоммунизма и его проявлений
в России и за ее рубежами есть борьба за нашу страну, за ее интересы и будущее, против растлителей и предателей
России. Мы зовем всех патриотов, всех граждан, кому дорога честь Отечества, кто верит в возрождение нашей
великой страны, дать решительный отпор антикоммунистическим подонкам без чести и совести, этим лжецам и
моральным уродам. …Антикоммунизм и русофобство не пройдут!"

(π)
2 МАЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил на всероссийской
передвижной выставке СР в Санкт-Петербурге, что в мае будет "решен вопрос о присоединении к "Справедливой
России" Народной партии РФ и Социалистической единой партии России", а до думских выборов – "новых членов
коалиции левых сил".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Первомайские акции
1 МАЯ в большинстве регионов состоялись акции, приуроченные к Празднику весны и труда (Дню
международной солидарности трудящихся). Акции ФНПР проходили под лозунгом "Достойному труду –
достойную заработную плату и пенсию!", с требованиями повысить МРОТ до прожиточного минимума, а пенсию
– не менее чем до 40% от утраченного заработка; принять безотлагательные меры по борьбе с бедностью и по
повышению качества жизни; восстановить страховое социальное обеспечение; проводить "государственную
молодежную политику, направленную на расширение прав и гарантий молодежи на образование, труд,
достойную зарплату, жилье и полноценный отдых". Акции КПРФ и других левых организаций проводились с
требованиями остановить рост цен и тарифов, снизить оплату услуг ЖКХ до 10% от дохода семьи, довести
минимальную пенсию до 12 тыс. руб., а зарплату – до "уровня рыночных цен", сохранить бесплатное
образование и здравоохранение, отменить закон о монетизации льгот и др.
В Якутске состоялся митинг КПРФ на площади Дружбы народов; участники держали плакаты "Выселение из
квартир – это социальный терроризм власти!" и "Отмена и задержка лекарств – это геноцид народа!".
Состоялись также митинги в Нерюнгри (выступающие поддержали ветеранов, объявивших голодовку с
требованием повысить и проиндексировать пенсии), Вилюйске и др.
В Благовещенске (Амурская обл.) областная Федерация профсоюзов впервые отказалась праздновать 1 Мая
вместе с КПРФ и провела отдельный митинг (около 300 участников, в т.ч. активисты "Справедливой России").
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КПРФ, СКМ и областной Совет ветеранов провели шествие от площади Победы и митинг на площади Ленина
(около 2 тыс. участников). Выступили депутаты облсовета – второй секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ
Д.Новиков и первый секретарь ОК Т.Ракутина, А.Филимонов (региональное движение "В защиту ветеранов
воинской службы"), В.Востриков (оргкомитет демонстрации и митинга), В.Бабич (Координационный комитет
протестных действий) и секретарь Благовещенского горкома КПРФ Б.Паньшин. Акции КПРФ состоялись также в
Белогорске (шествие и митинг, около 500 участников, в т.ч. представители Совета ветеранов войны и труда,
движения "Женщины Амура" и организации офицеров и прапорщиков запаса; выступили секретари горрайкома
Н.Дегтярёв и С.Костышин), Зее (митинг профсоюзов и КПРФ, около 200 участников; выступили секретари
райкома КПРФ С.Чигрин и М.Кремнёв), пос.Бурея (митинг, около 1,3 тыс. участников; вел глава районной
администрации первый секретарь райкома КПРФ П.Штейн), Константиновке (митинг, около 500 участников; вела
первый секретарь райкома председатель райсовета Н.Тарасенко) и Тамбовке (митинг, около 150 участников).
В Иркутске областная Федерация профсоюзов провела шествие, активисты КПРФ, НБП, Объединенного
гражданского фронта, "Байкальского движения" и анархисты – митинг и шествие к Вечному огню. По окончании
митинга милиция задержала активиста "Другой России" М.Воронцова и активиста ОГФ Д.Михайлова. От Вечного
огня милиция также отконвоировала в ближайшее отделение активистов НБП, которых сопроводили депутаты
областного Законодательного собрания – первый секретарь обкома КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ
С.Левченко и второй секретарь ОК Е.Рульков.
В Красноярске краевая Федерация профсоюзов, КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР
провели шествие и митинг возле памятника Ленину. Активисты ЕР скандировали: "Слава «Единой России»!" и
"«Единая Россия» – партия трудового народа!" Выступили первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик
(заявил от имени фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании: "Мы никогда не поддержим тех, кто
проголосовал за пенсии себе в 30 тысяч рублей, зная, что большинство получает мизер. Мы не поддержим
краевой бюджет, в котором не предусмотрено строительство ни одного детского сада, бесплатного жилья для
малоимущих, в котором на сельское хозяйство выделяются жалкие крохи"), член Бюро крайкома, председатель
Ассоциации красноярских строителей Леонид Федоренко, член Политсовета регионального отделения ЕР
депутат ЗС Юрий Швыдкин, Андрей Сковородников (НБП; сообщил, что 26 мая в Красноярске состоится "Марш
несогласных", который начнется на Красной площади), депутат горсовета Надежда Сафонова (КПРФ; осудила
"марши" за участие в них М.Касьянова и предложила назвать акцию "не по-буржуйски", например "Русским
маршем"). Активисты РКРП-РПК, НБП, движений "Трудовое Красноярье" и "Женщины родного Красноярья",
ВКПБ, "Всесоюзной молодой гвардии большевиков", "Сталинского блока", АКМ (КПСС), Движения анархистов
провели шествие и митинг в Ленинском районе. Участники скандировали: "Россия без Путина, край без
Хлопонина!", "Революция!", "Нам нужна другая Россия", "Социализм – да! Капитализм – нет!"
В Кемерове в шествии по Советскому проспекту от центрального входа в городской парк приняли участие
профсоюзы, "Единая Россия", КПРФ (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты "Яблока", с плакатами "Суд в России
карманный!", "Верните наши пенсии – 75% от заработка", "Молодежи – жилье и работу!" и "Нет бандитизму и
коррупции!"). Колонна КПРФ прошла до площади Пушкина, где состоялся митинг. Выступили первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Нина Останина, член ЦК КПРФ, первый секретарь Кемеровского горкома депутат
горсовета Юрий Скворцов, члены КПРФ Г.Альшевич, А.Соколов и др. Секретарь обкома Виктор Артёмов зачитал
приветствие председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова. Было принято заявление с требованием незамедлительно
созвать заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения вопроса о "возрождении фашизма в Эстонии и
возникновении там угрозы миру и международной безопасности" ("Мы требуем от президента, правительства,
Федерального Собрания РФ принять конкретные и действенные меры в отношении зарвавшихся неонацистов
Эстонии, вплоть до разрыва официальных дипломатических отношений и приостановления экономического
сотрудничества. Непринятие таких мер мы будем рассматривать как фактическое поощрение политики
Эстонии").
В Томске КПРФ провела шествие от Новособорной площади и митинг на площади Революции (около 1 тыс.
участников, в т.ч. активисты "Яблока"; по утверждению КПРФ – около 5 тыс.). Выступил первый секретарь обкома
КПРФ Алексей Фёдоров. Была принята резолюция с требованиями "отменить все случаи незаконной
приватизации", "возвратить в общенародную собственность ключевые отрасли экономики, природные ресурсы",
разрешить приватизацию жилья в общежитиях, "вернуть к основному профилю объекты социально-культурного
назначения", "принять решительные меры для сохранения муниципального транспорта" и др.
В Новосибирске состоялось шествие по Красному проспекту от Дома офицеров к площади Ленина – областная
Федерация профсоюзов и КПРФ шли одной колонной, "Единая Россия" – другой (всего, по разным оценкам, от 4
тыс. до 7 тыс. участников). На митинге выступили секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
председатель облсовета Алексей Беспаликов, первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД Анатолий Локоть и др.
В Омске состоялся митинг Федерации профсоюзов и "Единой России" на площади Ленина, после чего КПРФ
провела здесь же митинг, на котором выступили депутаты Госдумы – первый секретарь обкома КПРФ А.Кравец и
О.Смолин, депутат Омского горсовета Ю.Тюленев, депутат областного Законодательного собрания Б.Бугаков и
др. Была принята резолюция с требованием незамедлительно принять областной закон о присвоении звания
"Ветеран труда" мужчинам и женщинам, имеющим трудовой стаж соответственно 40 и 35 лет ("[Принять этот
закон] вот уже больше двух лет предлагает депутатская фракция КПРФ").
В Челябинске в акциях приняло участие около 9,5 тыс. человек. Областная федерация профсоюзов, ЕР,
"Молодая гвардия ЕР", "Справедливая Россия" и региональное движение "За возрождение Урала" провели
шествие и митинг. На митинге КПРФ и РКРП-РПК выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД Пётр
Свечников, председатель регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Галина
Марина, депутат областного Законодательного собрания Вячеслав Матвеев (КПРФ), первый секретарь обкома
СКМ Сергей Осташевский и др.
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В Екатеринбурге состоялись шествие по проспекту Ленина (от главпочтамта) и митинг на площади 1905 года.
Всего в акции участвовало около 20 тыс. человек, в т.ч. члены Федерации профсоюзов Свердловской области,
КПРФ (около 600 человек с транспарантом "КПРФ – партия народа. В наши ряды, товарищи!") и "Справедливой
России" (около 600 человек). Выступили председатель ФПСО Андрей Ветлужских, первый секретарь обкома
КПРФ депутат Облдумы Законодательного собрания Владимир Краснолобов и др. По информации РОДПЯ, "РО
партии прошло отдельной колонной по улицам города", скандируя: "Даешь свободу слова!", "Нет коррупции!",
"Свобода, Россия, «Яблоко»!", "Свобода и справедливость!"
В Уфе на площади Ленина состоялся митинг "Справедливой России" (около 3 тыс. участников). Выступили
председатель Совета регионального отделения СР Александр Сидякин, депутат Уфимского горсовета
Александр Баутский (СР), депутат Госсовета Фаниль Таепов, член партии Валентина Шутова и академик РАЕН
Сергей Чуйкин. Была принята резолюция с требованиями переименовать Таллинскую улицу в улицу Великой
Победы или улицу 9 Мая, увеличить пенсию до 70% от зарплаты, сократить вдвое число федеральных
чиновников, установить долю оплаты услуг ЖКХ на уровне не более 10% от совокупного дохода семьи,
реализовать программу капитального ремонта жилфонда за счет государства, восстановить льготы на проезд в
пригородных поездах, повысить зарплату бюджетникам, возродить систему профтехобразования и довести
размер стипендий до прожиточного минимума. Около 10 активистов ОГФ во главе с председателем
регионального отделения организации, с транспарантом "Мы не согласны", пытались присоединиться к колонне
КПРФ и "Трудовой России", но были задержаны милицией.
В Перми в шествии приняли участие Совет профсоюзов Пермского края, независимые профсоюзы, "Единая
Россия", КПРФ (прошла отдельной колонной к монументу Героям фронта и тыла, где состоялся митинг),
"Яблоко" (в т.ч. председатель регионального отделения партии Ольга Колоколова, ее заместители Галина
Слаутина и Владимир Сретенский) и объединенная колонна РКРП-РПК, Координационного совета протестных
действий Пермской области, Революционной рабочей партией, Объединенного гражданского фронта и Анархоэкологического сопротивления (около 200 человек, скандировавших: "Буржуев на нары, рабочих на Канары!",
"Анархизма выше стяг, государство – злейший враг!", "Не терпеть, не молчать!", "Сопротивляйся, или сдохнешь!",
"Грефа, Зурабова, Кудрина в монетизатницу!", "Нет строительству АЭС", "Даешь референдум!").
В Казани КПРФ провела митинг, на котором выступили первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета
Татарстана Хафиз Миргалимов и председатель городского отделения ВЖС Рамзия Салихова. На митинге в
Набережных Челнах первый секретарь горкома КПРФ Татьяна Гурьева призвала создавать "настоящие
профсоюзы, защищающие интересы трудового народа, объединять все левые силы под руководством КПРФ".
В Чебоксарах профсоюзы, "Единая Россия", МГЕР, "Справедливая Россия", "Патриоты России", движение
"Наши", ЛДПР и КПРФ (отдельная колонна, около 700 человек с плакатами "Россия будет великой и
социалистической", "Руки прочь от знамени Победы", "Нет коммунальному грабежу") провели шествие по
проспекту Ленина. Всего в шествии участвовало около 1,5 тыс. человек. Затем состоялись митинги ЕР, КПРФ,
"Справедливой России" и ЛДПР.
В Ульяновске КПРФ и Аграрная партия России провели шествие и митинг на площади 100-летия со дня
рождения Ленина, в которых приняло участие около 500 человек, в т.ч. активисты РНДС, ОГФ, НБП и
студенческого профсоюза СОЦПРОФ (скандировали: "Нам нужна другая Россия!", "Путин, уходи!", "Олигархов
вон из Кремля!", "Свободу политзаключенным", "Рабочим достойную зарплату!"). Перед началом акции милиция
отобрала у активистов ОГФ и РНДС транспарант "Марш несогласных: Россия без Путина", а первый секретарь
обкома КПРФ Александр Кругликов заявил им: "Вы можете с нами идти, но я на митинге скажу о вас правду".
Выступили А.Кругликов ("Михаил Касьянов был частью власти, и как он может быть в оппозиции? Ведь всем
известно, что Михаил Касьянов причастен к сложившиеся ситуации"), лидер СП СОЦПРОФ Андрей Михайлин
(заявил, что его профсоюз входит в "Другую Россию" и "является альтернативой официальному профсоюзу,
который обслуживает интересы "Единой России" и не защищает интересы студентов": "Власть, в частности
председатель официального профсоюза УГУ Пётр Офицеров, пытается запугать нас отчислением из
Ульяновского госуниверситета"), Константин Трошин ("Другая Россия") и др.
В Саратове состоялось шествие профсоюзов, ЕР и других партий, а также митинг на Театральной площади, в
котором приняло участие около 100 активистов "Яблока" (на митинге выступил член Федерального совета
РОДПЯ А.Родионов). Активисты КПРФ, СКМ РФ, Союза советских офицеров и ВЖС провели шествие по
центральным улицам и митинг на площади Революции (около 3 тыс. участников). Выступили первый секретарь
обкома КПРФ В.Рашкин, секретари обкома – депутат облдумы О.Алимова и депутат Саратовской гордумы
А.Карасёв, первый секретарь Заводского райкома КПРФ В.Сафьянов и др. Была принята резолюция с
требованиями "пресечь очернительство советского прошлого и надругательство над памятью и могилами
советских воинов, разорвать дипломатические, экономические и культурные отношения с нынешним режимом
Эстонии и любого другого государства, посягающего на пересмотр итогов Второй мировой войны",
"незамедлительно отправить в отставку правительство Путина–Фрадкова, распустить антинародную Госдуму",
"вернуть деньги Стабфонда полностью в бюджет следующего года", отменить Жилищный кодекс и закон о
монетизации льгот, вернуть населению "изъятые в 1992 г. денежные вклады", остановить рост цен и тарифов
ЖКХ, "прекратить информационную и психологическую войну против народа России".
В Волгограде облсовет профсоюзов, КПРФ, ЕР, СР, ЛДПР, Демократическая партия России провели шествие
по центральному проспекту и митинг на площади Павших борцов (около 19 тыс. участников). После того как
организаторы из облсовпрофа не дали слова первому секретарю обкома КПРФ депутату ГД Алевтине Апариной,
участники колонны КПРФ, скандируя: "А-па-ри-ной! А-па-ри-ной!", сорвали выступление кандидата в мэры
Волгограда от ЕР Василия Галушкина и секретаря Политсовета регионального отделения ЕР председателя
облдумы Виталия Лихачёва. Организаторы объявили о закрытии митинга, однако коммунисты продолжили его.
Выступили А.Апарина (напомнила о своем предложении объявить 30 апреля "днем знамени Победы"), кандидат

10

ПАРТИНФОРМ № 19 (745) 9 мая 2007 г.
в мэры Волгограда от КПРФ Роман Гребенников, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области
Михаил Таранцов. По окончании митинга А.Апарина провела прием избирателей.
В Грозном состоялось шествие от площади Дружбы народов и митинг на площади А.Кадырова, в которых
участвовало около 20 тыс. человек с плакатами "Кадыров – лидер чеченского народа" и "Делами поддержим курс
Рамзана Кадырова". Президент Чечни Р.Кадыров заявил: "В следующем году в Грозном не будет ни одного
разрушенного дома. Я обещаю, что к следующему 1 Мая вы не узнаете этот город".
В Ставрополе краевая федерация профсоюзов и "Справедливая Россия" провели шествия из Ленинского,
Октябрьского и Промышленного районов и митинг на Крепостной горе (участники акции являлись на место ее
проведения по распоряжению руководства предприятий и учебных заведений). Выступил руководитель фракции
СР в Госдуме Ставропольского края председатель ГДСК Андрей Уткин. КПРФ провела митинг возле здания
краевого правительства (по утверждению организаторов – около 2 тыс. участников).
В Краснодаре крайком и горком КПРФ при поддержке СКМ и Союза советских офицеров провели шествие по
Красной улице от мэрии (площадь Октябрьской революции) до площади Пушкина и митинг-концерт возле
краевого Законодательного собрания. Участники акции (около 400 человек) держали транспарант "За власть
трудового народа" и скандировали: "Скоро-скоро выстрелит «Аврора»!" Выступили первый секретарь крайкома
депутат ЗС Н.Осадчий, депутат ГД Б.Кибирев (огласил приветствие Г.Зюганова), первый секретарь крайкома
СКМ П.Соколенко, председатель регионального отделения ССО А.Топчий, О.Иванова и Г.Лозовская (СКМ) и др.
Акции КПРФ состоялись также в Сочи и Ейске (шествие и митинг, по 500 участников), в Апшеронске мэрия (мэр –
член КПРФ С.Купчинский) провела митинг (около 600 участников).
В Ростове-на-Дону облсовет профсоюзов провел шествие от Ростовского гостехуниверситета и митинг возле
штаб-квартиры ОСП. "Единая Россия" и "Молодая гвардия ЕР" провели шествие по Пушкинскому бульвару от
Театрального проспекта и митинг возле Донской государственной публичной библиотеки. Участники акции (около
1 тыс. человек, по данным организаторов – около 3 тыс., в т.ч. активисты Союза женщин России, Российского
союза ветеранов Афганистана, Союза "Чернобыль", Союза пенсионеров России, Донского союза молодежи,
организаций "Пенсионеры Дона" и "Пенсионеры Южного федерального округа") держали плакаты "Партия
«Единая Россия»: курсом президента!", "Главное – улучшение жизни людей!", "Вместе с «Единой Россией» – к
благополучию каждой донской семьи!". Выступили секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
Вячеслав Кущев, депутаты ГД – члены ПС РРО Зоя Степанова и Валерий Дятленко ("Я рад, что с нами на
митинге находится общественное движение "Пенсионеры Дона". Спасибо вам за доверие, поддержку и
совместную продуктивную работу") и секретарь ПС городского отделения ЕР Михаил Емельянов.
Обком КПРФ провел шествие и митинг на Театральной площади (около 500 участников). Выступил первый
секретарь обкома КПРФ Виктор Коломейцев. Была принята резолюция с требованиями отозвать из Госдумы
депутатов от ЕР, проголосовавших за закон о знамени Победы, сменить социально-экономический курс – на
"социалистический путь развития", национализировать сырьевые отрасли и стратегические предприятия,
направить средства Стабилизационного фонда в промышленность и социальную сферу, расширить бесплатные
здравоохранение и образование, немедленно приступить к реализации государственной программы занятости,
повысить в 2 раза зарплаты, пенсии и стипендии, установить государственный контроль за ценами на лекарства,
отменить решения о повышении тарифов ЖКХ, предоставить квартиры обманутым дольщикам, отменить
Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы РФ, восстановить праздник 7 Ноября, изъять из
школ учебники истории, "составленные на деньги Сороса, которые грубо искажают историю нашей страны".
Милиция задержала 2 активистов АКМ (КПСС). Состоялся также митинг КПРФ в парке им.Горького.
В Липецке на площади Революции состоялся митинг областной федерации профсоюзов и "Единой России".
КПРФ провела шествие от Дворца спорта "Звёздный" и митинг на площади Революции (около 1 тыс. участников).
Выступил первый секретарь обкома КПРФ Николай Разворотнев. Орден "Партийная доблесть" был вручен
Николаю Чистопольскому, партбилеты – Виталию Околелову и Ирине Нейло.
В Саранске КПРФ и союзные организации провели шествие и митинг, участники которых скандировали: "Ленин,
партия, социализм!" и "Молодежь – за социализм!" Выступили руководители регионального отделения КПРФ,
первый секретарь недавно воссозданного МРО СКМ РФ Сергей Пыков, председатель МРО ССО член КПРФ
Василий Бородкин и др. Была принята резолюция с требованиями разработать и реализовать республиканскую
программу создания рабочих мест для молодежи.
В Нижнем Новгороде облсовет профсоюзов, ЕР и партия "Патриоты России" провели шествие от Театральной
площади (по Большой Покровской улице и площади Минина и Пожарского) и митинг возле памятника Чкалову. В
акции участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. губернатор Валерий Шанцев. КПРФ и "Трудовая Россия" провели
шествие по центральным улицам города и митинг на площади Ленина.
Во Владимире областная федерация профсоюзов, "Справедливая Россия", "Яблоко", КПРФ, АПР и
организация "Российские пенсионеры" провели шествие от Театральной до Соборной площади. В акции
участвовало 2–3 тыс. человек, в т.ч. губернатор Николай Виноградов, председатель областного
Законодательного собрания Анатолий Бобров, его заместитель Александр Синягин, член Совета Федерации
Евгений Ильюшкин, депутат Госдумы Виктор Паутов (КПРФ), депутаты ЗС Галина Есякова (СР), Валерий
Петряев, Михаил Вязгин, Александр Леонтьев. На митинге выступил председатель регионального отделения
"Яблока" Вячеслав Королёв. "Единая Россия" провела в городском парке праздничный концерт, на котором
присутствовало около 1,3 тыс. человек. Выступили секретарь Политсовета ВРО ЕР первый заместитель
председателя ЗС Владимир Киселёв, мэр Владимира Александр Рыбаков, председатель горсовета Сергей
Кругликов и др.
В Ярославле демонстрации провели Объединение организаций профсоюзов, "Единая Россия", "Справедливая
Россия" (около 500 человек) и КПРФ (около 1,5 тыс., в т.ч. активисты АКМ (КПСС), Комитета гражданского
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сопротивления трудящихся, движения "Социалистическое сопротивление" и Социалистического движения
"Вперед"). Состоялся также митинг КПРФ на Советской площади.
В Рязани активисты КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, ВКПБ, движения "Трудовая Рязань", организации "Российские
ученые социалистической ориентации", ВЖС и профсоюза Рязанского станкозавода (с плакатами
"Отечественному станкостроению – государственную поддержку!", "Рабочий человек не должен быть бедным!",
"Минимальная зарплата – не ниже прожиточного минимума!") провели шествие по Первомайскому проспекту от
площади Победы и митинг на площади Ленина. В акциях участвовало около 1 тыс. человек. Выступили
секретарь обкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат облдумы Е.Рябко ("Предстоящие выборы в Государственную
Думу накладывают определенный отпечаток и на нынешние празднование. Те, кто никогда не ходил на
демонстрации и которые совершенно никакого отношения не имеют к празднику 1 Мая, сегодня, чтобы показать
себя перед выборами, заставили чуть ли не под расписку прийти сюда народ, согнали в ряды "Единой России"
бюджетников, чтобы продемонстрировать, что власть пользуется поддержкой населения"), первый секретарь ОК
член ЦК В.Федоткин, члены Бюро ОК КПРФ – первый секретарь ОК СКМ Э.Волкова и первый секретарь
Московского райкома (Рязань) П.Пименов, первые секретари райкомов КПРФ (Рязань) Т.Стручалина
(Железнодорожный), председатель Совета секретарей райкомов Рязани В.Малюгин (Советский) и
корреспондент газеты "Приокская правда" Н.Макаров. Организаторы сообщили, что "в последний момент
руководители профсоюзов захотели вычеркнуть из совместно подготовленной резолюции всё, вплоть до
осуждения эстонских фашистов и попыток "Единой России" подменить знамя Победы, но собравшиеся
единогласно проголосовали за резолюцию КПРФ".
Вслед за КПРФ по тому же маршруту прошли колонны "Единой России" (до Соборной площади), ЛДПР и
"Справедливой России". Активисты НБП и Объединенного гражданского фронта (колонна "Другой России")
пытались пройти сразу за колонной КПРФ, но были отсечены милицией, которая также отобрала у них
транспарант "Нам нужна другая Россия". Председатель Рязанского отделения НБП Сергей Ежов, попытавшийся
отстоять партийный флаг, был задержан (через 2 часа отпущен без составления протокола). Несколько
представителей ДР приняло участие в митинге КПРФ. Активисты "Яблока" опросили около 900 человек по
анкете, содержавшей вопросы: "Можно ли взыскать невыплаченную "черную" зарплату с работодателя?", "Имеет
ли работодатель право оштрафовать работника?" и "Каков процент судебных процессов, выигранных
работниками у работодателей?" Всем опрошенным вручалась подготовленная региональным отделением
"Яблока" памятка о трудовых правах и сообщались адрес и телефон бесплатной юридической приемной РРО.
В Брянске КПРФ провела митинг в Бежицком районе (выступили член обкома КПРФ Пётр Рогонов и член СКМ
Виктор Герасин). Федерация профсоюзов провела митинг в Советском районе (с участием активистов КПРФ,
СКМ, РКСМ(б), "Справедливой России" и Союза ветеранов Афганистана; выступили первый секретарь обкома
КПРФ Степан Понасов, Василий Шандыбин, активист СКМ Виктор Данилин, осудивший "Справедливую Россию"
как "партию Кремля"). Обком СКМ провел в сквере Маркса митинг-концерт.
В Пскове облсовет профсоюзов и КПРФ провели шествие по Октябрьскому проспекту от площади Ленина и
митинг возле "Зеленого театра". Выступили председатель ОСП Леонид Табаков, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ депутат ГД Владимир Никитин (сообщил, что в области продолжается
сбор подписей под обращением к председателю ГД Б.Грызлову об отзыве депутата А.Сигуткина (ЕР), внёсшего
законопроект о знамени Победы) и др. Был начат автопробег "Красное знамя Победы" по местам воинских
захоронений и памятников (первый и второй секретари обкома КПРФ Сергей Гоголев и Анатолий Копосов, члены
Бюро ОК КПРФ Армен Бениаминов и Алексей Фёдоров, председатель обкома профсоюзов военнослужащих
Виктор Балынский возложили цветы к могиле Неизвестного солдата). "Единая Россия" провела митинг на
стадионе "Машиностроитель".
В Санкт-Петербурге состоялись шествия по Невскому проспекту от БКЗ "Октябрьский" и митинги в разных
районах города. Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЕР и СР провели митинг на
Дворцовой площади (около 8 тыс. человек с плакатами "Вместе с президентом!", "Справедливость – наше
кредо!", "Россия – великая наша держава!", "Мы все ответственны за Россию!", "«Справедливая Россия» – новый
курс президента!"). Выступили секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель городского ЗС
Вадим Тюльпанов, руководитель фракции ЕР в ЗС Вячеслав Макаров ("ЕР выступает за приближение размера
минимальных ставок окладов к величине прожиточного минимума, усиление контроля за соблюдением
пенсионных и страховых прав работников и уход от "черных" и "серых" выплат заработных плат во
внебюджетном секторе, за рост государственной социальной пенсии до прожиточного минимума"), руководитель
Исполкома СПбРО Николай Константинов и председатель Федерации профсоюзов СПб и ЛО Владимир Дербин.
Активисты КПРФ, РКРП-РПК, Комитета единых действий, Федерации социалистической молодежи (с пиками и
щитами с надписями "Знамя Победы – на Кремль!", "Угадай, что я думаю о Путине?", "Нет эстонскому фашизму!",
"«Аврора» – товсь!"), Социал-демократической партии России, движения "СоДействие" (Э.Шульц, В.Волков,
Н.Простов, Г.Гордиенко) и ряда независимых профсоюзов (всего около 7 тыс. участников) провели на
Исаакиевской площади митинг с плакатами "Даешь свободу объединения!", "Вернуть право на забастовку!", "Да
здравствует интернациональная рабочая солидарность!". Выступили первый секретарь горкома КПРФ,
координатор фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров, первый секретарь ЦК
РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин, секретарь ЦК РКРП-РПК Юрий Терентьев, председатель ФСМ
Василий Кривонос, председатель КЕД Евгений Козлов, член горкома КПРФ Семён Борзенко и др.
Активисты "Яблока", НБП, Объединенного гражданского фронта, Движения гражданских инициатив и
Российского социал-демократического союза молодежи ("колонна четвертого «Марша несогласных»") провели
митинг на Пионерской площади – под лозунгами "Россия без Путина", "Это наш город", "Свобода.
Справедливость. Солидарность", "Мир. Труд. Май. Матвиенко, уезжай!", "Землю и недра – народу". В акции
участвовало около 200 человек (по утверждению организаторов – около 800). Выступили председатели СПбРО
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Максим Резник и Михаил Амосов ("Яблоко"), Андрей Дмитриев (НБП), Ольга Курносова и Сергей Гуляев (ОГФ),
председатель РСДСМ Евгений Коновалов.
ДПНИ, Славянская община и Славянский союз (около 150 человек) провели митинг возле памятника Николаю I.
Они скандировали: "Выше зарплату! Долой иммиграцию! За русское дело! За русскую нацию!", "Весна! Труд!
Первомай! Гастарбайтер, уезжай!", "России – русский порядок", "Русские, вперед!" и "Курьянович – наш
президент!" Выступила Ольга Корженёва (ДПНИ). По окончании митинга около 15 участников, выкрикивая:
"Русские, вперед!", на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки напали на группу из 8
анархистов. Еще 15–20 "бритоголовых" на Загородном проспекте избили 5 антифашистов, шедших с митинга на
Исаакиевской площади. В ответ эти пятеро затеяли потасовку с 3 "бритоголовыми" на Садовой улице.
В Москве Федерация независимых профсоюзов России провела шествие по Тверской улице от Белорусского
вокзала и митинг возле памятника Юрию Долгорукому. В акции участвовало около 25 тыс. человек, в т.ч. около
20 тыс. членов профсоюзов и 3 тыс. представителей ЕР. Выступили сопредседатель Высшего совета ЕР мэр
Москвы Юрий Лужков ("Нам нужно бойкотировать эстонские товары. Нам нужно сказать бизнесу: «Перестаньте
взаимодействовать с Эстонией»"), председатель ФНПР Михаил Шмаков ("Сейчас мы боремся за достойную
пенсию и достойный труд. И в этом нам очень помогает самая большая фракция в Государственной Думе –
«Единая Россия»"), заместители секретаря Президиума Генсовета ЕР – председатель комитета ГД по труду и
социальной политике Андрей Исаев (напомнил, что 1 мая Президиум Генсовета утвердил основные направления
проекта "Достойный труд", предусматривающего увеличение зарплаты, реформирование оплаты труда в
бюджетной сфере, создание "нормальной" системы соцстрахования, участие работников в управлении
предприятиями и получении доли прибыли; "Без участия профсоюзов в Госдуме не рассматриваются и не
принимаются никакие решения, касающиеся социально-трудовой сферы. Этот порядок ввела ЕР"), заместитель
руководителя думской фракции ЕР Валерий Рязанский ("На сегодняшний день Трудовой кодекс в новой
редакции является первым вкладом во взаимоотношения между профсоюзами и партией. У нас установились
прочные связи с профсоюзами. Здесь мы равноправные партнеры. Мы привлекаем руководство профсоюзов,
аналитические службы для работы над законопроектами. Мы не меняем ни одного условия Трудового кодекса до
тех пор, пока не достигнем консенсуса между работодателями, профсоюзами и правительством") и
председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачёв (отметил, что успехи в развитии
страны порождают и "колоссальный риск популизма": "Угроза политического популизма становится сейчас одной
из наиболее насущных для нашей политической системы, для нашей страны. Мы можем утратить то, что было с
таким трудом нами достигнуто в последние 6–7 лет. Сегодняшняя манифестация, сплоченность рядов "Единой
России" для меня и есть способ показать то, что популизм не пройдет").
Активисты КПРФ, НБП, СКМ, АКМ (КПСС), Объединенного гражданского фронта и др. (около 5 тыс. человек, по
утверждению организаторов – 10 тыс.) провели шествие от Калужской площади и митинг на Театральной
площади. Колонну возглавляли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван
Мельников, заместитель Владимир Кашин, первый секретарь МГК Владимир Улас и секретарь МГК Евгений
Доровин (распорядитель). Участники акции держали плакаты "Долой империалистическую оккупацию! Да
здравствует Советская власть!" и скандировали: "Капитализм – дерьмо!" С агитационной машины выступали
секретарь Центрального окружкома КПРФ Владимир Гусев и др. На митинге выступили В.Улас ("Весь прошлый
год и 4 месяца нынешнего КПРФ сражалась за то, чтобы власти уважали собственную Конституцию. Коммунисты
Москвы оказывали братскую помощь товарищам Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
других регионов, где прошли выборы в местные законодательные органы"), первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий
Афонин (осудил "позорное издевательство эстонских властей над памятью героев, отдавших свои жизни за
освобождение Таллина": "Фашизм – это когда буржуазная власть пытается разговаривать с народом языком
дубинок и наручников, насилия и террора"), Г.Зюганов (заявил, что в акции приняло участие 56 тыс. человек:
"Нужно, чтобы 9 мая собралось не менее 100 тысяч"; сообщил, что в ходе поездки по Латинской Америке
встречался с лидером Кубы Ф.Кастро и президентами Боливии и Венесуэлы Э.Моралесом и У.Чавесом),
заместитель председателя городского отделения ВЖС Раиса Колотева и Валерий Грушнин. Г.Зюганов вручил
партбилеты новым членам КПРФ и СКМ. Была принята резолюция: "Мы вместе с коммунистами, с левыми
партиями и движениями всего мира. Наш курс – социализм! Знамя Победы – на Кремль! Требования "Народного
референдума" – в жизнь!"
Активисты "Справедливой России", Социалистической единой партии России, Союза десантников России,
профсоюза СОЦПРОФ, движений "Победа" и "Ура", Лиги справедливости провели шествие от Белорусского
вокзала и митинг на Триумфальной площади. Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты
Московского областного отделения СР во главе с председателем Совета МОО Сергеем Жигаревым, его первым
заместителем Александром Романовичем и секретарем Бюро Совета Сергеем Кравченко) держали плакаты
"Россия взяла курс на справедливость", "Закон для всех, справедливость для каждого", "«Справедливая Россия»
– весна в политике!", "Кто там шагает правой? Сейчас актуально левой!", "«Справедливая Россия» – партия
человека труда", "Москва – не Лас-Вегас. Уберите казино из города!", "Даешь самоуправление, а не
самоуправство", "Москвичам – справедливость, пчеловодам – пасеки!". Лидер СР председатель Совета
Федерации Сергей Миронов огласил принятое в этот день заявление Президиума Центрального совета СР, в
котором выдвигалось требование немедленно освободить "всех, кто в последние дни был подвергнут в Эстонии
политическим репрессиям, в первую очередь лидера "Ночного дозора" Дмитрия Линтера", и привлечь к
ответственности представителей эстонских властей, виновных в избиениях протестующих ("Партия готова
оказать материальную и другую помощь жертвам полицейского насилия и политическим заключенным Эстонии");
всем членам партии и всем гражданам России предлагалось направить письма протеста премьер-министру
Эстонии А.Ансипу, в парламент Эстонии и в руководство ЕС. Выступили депутаты ГД Наталья Нарочницкая,
Валентин Варенников и Геннадий Гудков, член ЦС СР Римма Маркова, секретарь Президиума ЦС, руководитель
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думской фракции "Справедливая Россия" Александр Бабаков, председатель Совета Псковского регионального
отделения СР Михаил Брячак, выселенная из своего дома жительница Южного Бутова Юлия Прокофьева
(призвала прийти к Мосгорсуду, где будет рассматриваться ее дело) и др.
ЛДПР провела шествие от Триумфальной площади и митинг на Пушкинской площади. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский заявил, что ЛДПР выступает за "демократию, нормальную экономику и полную свободу для всех
граждан": "Если ЛДПР будет у власти, мы не запретим ни одного марша, ни одной акции в любой точке России.
Мы готовы на открытый диалог с любыми политическими силами. Те, кто сегодня у власти, не могут этого.
Боятся. Потому что все – бывшие члены КПСС. ...Мы снова предупреждаем страну, что КПСС восстанавливается
под тремя знаменами – "единая", "справедливая" и коммунистическая. ...Настоящая свобода может быть только
для всех. При советской власти она была для коммунистов. В ельцинскую эпоху она была для демократов, таких
как гайдары, явлинские, немцовы и им подобные. Сегодня демократия для чиновников". В.Жириновский выразил
уверенность, что, если думские выборы будут честными, на них победит ЛДПР, а второе место займет КПРФ
("Последние 14 лет они блокируют нас. Боятся нас. Потому что их кандидаты в президенты никогда не смогут
быть избраны на свободных выборах. Их две партии никогда не получат большинства голосов наших граждан.
Они всё ночью делают. Обманывают вас днем и потом ночью считают, так, как им выгодно"). В.Жириновский
критически отозвался о председателе "Справедливой России" С.Миронове ("Всё его интересует какой-то срок,
еще срок, еще срок – человек сумасшедший, не понимает, что такое демократия. ...Президент говорит – я ухожу,
а он – нет, третий срок. ...Он не должен быть председателем Совета Федерации. ...Им нужен царь. Потому что
они окопались, набили свои карманы и им хочется сидеть у этой кормушки") и о Совете Федерации ("Полпалаты
жуликов. И отдают по одному в квартал, вот их норма. Уже шесть в тюрьме. А остальных стыдно в тюрьму – так
они придумали новый вариант избрания в Совет Федерации"). Коснувшись протестов против переноса
памятника Воину-освободителю в Таллине, лидер ЛДПР отметил: "Они так и будут стоять у стен эстонского
посольства в Москве, потому что чиновники не могут своевременно ударить по их коммерческим структурам. Они
здесь зарабатывают деньги. И на наши деньги, заработанные здесь, в России, поддерживают антироссийские
партии в Эстонии! Этим нужно заниматься чиновникам из министерств экономики, иностранных дел и
администрации тех городов, где эстонские фирмы имеют свои подразделения".
Выступили также депутаты ГД Алексей Митрофанов ("Сегодня у государства есть деньги, и можно тратить это
и на социальные нужды, и на науку, и на промышленность. ...Вкладывать внутри страны – вот наш простой
лозунг"; говоря о думских выборах, потребовал обеспечить всем партиям равный доступ на телевидение и
ввести обязательные теледебаты: "Чтобы знать дурь каждого, надо его вытащить, и чтобы он говорил и вы
увидели его уровень") и Сергей Абельцев ("Сегодня мы вновь затеваем вражду и междоусобицу. По улицам
маршируют какие-то "несогласные", которые толком не могут объяснить, с чем они не согласны. ...Позиция
нашей партии – партии нормальной, без экстремистских замашек, призывающей нацию к единству, к
объединению усилий в борьбе за процветающую Россию"). В заключение В.Жириновский призвал
"присутствующих на митинге сотрудников ФСБ, чиновников администрации президента" "сделать так, чтобы 2
декабря наиболее здоровая политическая сила получила бы все свои голоса": "Мы не просим ни у кого никаких
подачек, мы просим лишь об одном – не трогайте голоса, отданные за ЛДПР". В.Жириновский добавил, что
ЛДПР продолжит борьбу с "мафией, которая окопалась в Кремле с октября 17-го года": "Кремль зачищать надо,
дезинфекцию там сделать. И во всем городе Москве. Мы всех чиновников призываем к ответу. Мы всех их
заставим работать нормально. Мы сможем уничтожить коррупцию".
"Яблоко" провело "Гражданский марш «За свободу и справедливость! Против полицейского государства!»" –
шествие от Лубянской площади и митинг на Славянской площади. Участники акции (около 3 тыс. человек)
скандировали: "Россия без Путина и олигархов!", "Долой полицейское государство!", "Россия для граждан!",
"Долой власть чекистов!", "Россия без Путина!", "Суркова в отставку!", "Путин, скоро дембель!" Выступили
заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин ("Группировка чиновников договорилась с группировкой
олигархов, и они совместно грабят Россию, в то время как очень многие люди находятся на грани прожиточного
минимума. Мы готовы к борьбе. Задача партии "Яблоко" – не допустить никакой крови, никакой грязи и никакой
мрази у власти в России. Если мы будем едины, сплочены, то мы обязательно победим!"), лидер Молодежного
"Яблока" Илья Яшин ("Они называют себя "Единой Россией", но единая Россия – это мы с вами. Это наш город!
Это наша Родина! А их родина – Куршевель. Так пусть проваливают в свой Куршевель! Чиновников из окружения
Путина ждет народный суд, и они будут сидеть за свои преступления"), сопредседатель правозащитной фракции
в РОДПЯ Сергей Ковалёв ("Мы называемся социальным государством, но каждый день в нашей стране права
граждан нарушаются чиновниками. Мы называемся Российская Федерация, но ни в одной федерации мира
местные власти не назначаются из федерального центра"), исполнительный директор движения "За права
человека" Лев Пономарёв, Лев Алейник ("Мемориал"), председатель гендерной фракции в РОДПЯ Галина
Михалёва, председатели Тульского, Рязанского, Ивановского региональных и Обнинского городского отделений
"Яблока", пресс-секретарь лидера ОГФ Г.Каспарова Марина Литвинович.
Активисты Движения против нелегальной иммиграции, оргкомитета "Русского марша-2007", организаций
"Народный контроль" и "Русский порядок", Союза православных хоругвеносцев и Русского освободительного
движения провели шествие от аллеи Космонавтов и митинг возле телецентра Останкино. Участники акции
(около 300 человек) скандировали: "Мир! Труд! Первомай! Гастарбайтер, уезжай!", "Кондопога!", "Разноцветная
страна русским больше не нужна!", "Долой иммигрантов, выше зарплату!" Выступили председатель
Национально-державной партии России А.Севастьянов, лидер Славянского союза Д.Дёмушкин, координатор
Национального студенческого союза Д.Зубов, координатор ДПНИ А.Белов ("Каждый мужчина должен иметь при
себе оружие, чтобы защитить себя и своих близких от оккупантов"), член Политсовета организации "Родина.
Конгресс русских общин" депутат ГД А.Савельев ("Мы плохо живем, потому что народ грабит олигархическая
сволочь, засевшая в Кремле. В Кремле должен сидеть русский лидер, патриот, государь земли русской"),
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координатор движения "Лукашенко-2008" А.Канурин и член Центрального политсовета партии "Народный союз"
М.Синицын.
Евразийский союз молодежи провел в Новопушкинском сквере митинг, на котором выступили координаторы
ЕСМ Павел Зарифуллин и Валерий Коровин (заявил по поводу Эстонии: "Сегодня, когда Россия слаба, эти
марионетки США называют нас оккупантами и оскверняют памятники борьбы с фашизмом и могилы солдатосвободителей, нагло и цинично унижают Россию и русских людей, которые живут в их карликовых государствах.
Мы больше не можем терпеть этого хамства, пора напомнить им, кто даровал им суверенитет и жизни, кто
уберег их от настоящей оккупации и геноцида. Мы всё вернем назад!"), председатель Харьковского отделения
ЕСМ Игорь Черкащенко, лидер ЕСМ Украины Леонид Савин, Антон Демидов ("России молодая") и др.
Активисты "Трудовой России" провели шествие от Калужской площади и митинг на площади Революции.
Партия "Патриоты России" провела митинг на Лубянской площади. Около 150 активистов НБП, ОГФ, АКМ (КПСС)
движений "Оборона" и "Смена" приняли участие в шествии КПРФ, с транспарантом "Другая Россия" и скандируя
"Нам нужна другая Россия!", "Россия без Путина!", "Долой полицейское государство!", "Путин, лыжи, Магадан!",
"Путина – к Ельцину!", "Мы – несогласные!" и "Мир, труд, май, винтовка!" Проходя рядом с Кремлем, члены АКМ
проскандировали: "Вас вызывает Ельцин! Путин – гнусная свинья, убирайся из Кремля!" Затем активисты ОГФ и
"Обороны" присоединились к митингу "Яблока" на Славянской площади.
Акции состоялись также во Владивостоке (митинг профсоюзов на центральной площади, около 2 тыс.
участников с плакатами "Пенсионный фонд – под контроль профсоюзов", "Молодежь без жилья – страна без
будущего"), Хабаровске (митинг, организованный администрацией края и "Единой Россией", и митинг КПРФ –
около 2 тыс. участников), Чите (шествие "Яблока" и других оппозиционных сил под лозунгом "Даешь честные
выборы без преемников и нахлебников!"), Барнауле (шествие по Ленинскому проспекту, около 2 тыс. участников;
профсоюзы, КПРФ и "Справедливая Россия" шли отдельными колоннами), Кирове (митинги областной
федерации профсоюзов, ЕР, "Молодой гвардии ЕР", "Справедливой России", "Яблока" и др., около 3 тыс.
участников; КПРФ и РКРП-РПК – около 1 тыс.), Ижевске (шествие профсоюзов, ЕР и СР и митинг на
Центральной площади; колонна КПРФ и партии "Патриоты России" прошла до кинотеатра "Россия", где
состоялся митинг), Курске (митинг областной федерации профсоюзов и ЕР на Красной площади; КПРФ провела
там же шествие, митинг власти не разрешили; около 2 тыс. человек во главе с первым секретарем обкома КПРФ
Николаем Ивановым), Туле (в шествии и митинге на площади Ленина приняли участие Тульская федерация
профсоюзов, ЕР, КПРФ и "Патриоты России"), Великом Новгороде (шествие КПРФ к площади Победы),
Петрозаводске (шествия объединения организаций профсоюзов и "Единой России" – участвовал председатель
Законодательного собрания Карелии Николай Лёвин, "Справедливой России", СПС, КПРФ и партии "Патриоты
России"; "Яблоко" впервые за несколько лет в акциях не участвовало) и Калининграде (шествие и митинг КПРФ
возле монумента Матери-Родины – около 1 тыс. участников).
2 МАЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Якутского рескома КПРФ В.Губарева, депутатов
Госсобрания Якутии Г.Артемьева и А.Кривошапкина и председателя регионального отделения АКМ (КПСС) А.Чепасова.
Они сообщили, что митинг КПРФ на площади Ленина был по приказу "людей в штатском" прекращен и перенесен на
площадь Дружбы народов, чтобы на площади Ленина мог состояться официальный митинг. По словам выступающих,
сотрудники МВД и ФСБ пытались сорвать и второй митинг КПРФ как проходящий "на незаявленном месте", была
отключена звукоусилительная аппаратура, у организаторов отобрали мегафоны, в результате мероприятие свелось к
"поздравительным выступлениям нескольких ораторов". Участники пресс-конференции обнародовали заявление
"Управляемая демократия в действии? Но послушание будет недолгим!" – с требованием выяснить, кто разрешил
провести "митинг чиновников" после того, как было получено уведомление о проведении митинга от коммунистов.
3 МАЯ Карельское региональное отделение "Справедливой России" сообщило, что 1 мая на митинге на площади
Кирова организаторы трижды отказались предоставить слово председателю Совета АРО СР Владимиру Матросову,
после чего колонна СР демонстративно покинула площадь, "скандируя лозунги, направленные против ЕР": "В
республике, где власти не понимают, что такое демократия, зачем и кому она нужна, о справедливости даже мечтать
преждевременно". В.Матросов заявил: "Сотни горожан, традиционно пришедших на площадь Кирова, стали
свидетелями неприкрытой узурпации власти региональным отделением партии "Единая Россия". Всероссийская
профсоюзная акция солидарности трудящихся превратилась в демонстрацию силы административного ресурса,
которым владеет сейчас эта «партия власти»".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
1 МАЯ в ходе пикета возле посольства Эстонии в Москве 3 его участника перебрались через ограду и сорвали
флаг Эстонии. Милиция задержала их, и несмотря на противодействие толпы, пытавшейся не пропустить
милицейский автобус, доставила в отделение. Находившийся возле посольства федеральный комиссар
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Василий Якеменко сообщил журналистам,
что около 600 активистов "Наших" собрали более 100 тыс. подписей за "демонтаж посольства" и планируют за 20
дней собрать 1 млн, кроме того, в 50 регионах проводится сбор средств для оказания помощи арестованному в
Эстонии лидеру организации "Ночной дозор" Д.Линтеру, матери погибшего Д.Ганина и всем пострадавшим "от
рук эстонских фашистов".
2 МАЯ в Ивангороде (Ленинградская обл.), на российско-эстонской границе, около 20 активистов "Наших",
собиравших подписи за запрет импорта эстонских товаров, перекрыли выезд для нескольких грузовиков из
Эстонии. Милиция разогнала участников акции и задержала 8 человек.
2 МАЯ группа активистов "Наших" ворвались в пресс-центр газеты "Аргументы и факты", где должна была
начаться пресс-конференция посла Эстонии М.Кальюранд. Скандируя: "Фашизм не пройдет!", они разбили
оргтехнику и устроили погром в одном из кабинетов. В помещении был распылен перцевый аэрозоль из
баллончиков, в результате пресс-конференция началась с запозданием. Нескольких нападавших задержала
милиция, остальные покинули здание, сорвав флаг Эстонии с автомобиля посла, но около здания осталось
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около 200 активистов движений "Наши", "Россия молодая" и Евразийского союза молодежи. Через несколько
минут после начала пресс-конференции активист ЕСМ Савва Карпов забрался на крышу здания, откуда стал
выкрикивать: "Слава русскому солдату!", "Эстония – фашистский режим!", "Требуем извинений за кощунство в
Таллине!", "Слава империи, русский, вставай!" Милиция задержала С.Карпова и активиста ЕСМ Михаила
Сергеева. По окончании пресс-конференции активисты указанных организаций выстроились по обеим сторонам
Мясницкой улицы, по которой ехал автомобиль М.Кальюранд, и забросали его одуванчиками, скандируя:
"Марина, домой!" Пресс-секретарь МДАДН Анастасия Суслова заявила, что "Наши" действительно пытались
сорвать пресс-конференцию, но газ распыляли не они, а охрана посла. Кроме того, по ее словам, "Наши" и
активисты других организаций, пикетирующих посольство, заблокировали все входы и выходы из пресс-центра
("Мы очень плотным кольцом собираемся окружить ее машину и проводить посла в аэропорт"). В свою очередь
В.Якеменко заявил, что "Наши" были "вынуждены прорваться в здание": "Мы хотели, чтобы на прессконференцию прошли 2 человека и задали всего 6 вопросов, но нам этого не дали сделать".
3 МАЯ около 15 активистов движения "Россия молодая" провели возле посольства Грузии в Москве
несанкционированную акцию. Скандируя: "Фашизм не пройдет!" ("в знак протеста против политики грузинских
властей, которые накануне поддержали действия эстонского правительства по переносу памятника Воинуосвободителю"), они зажгли фальшфейеры и мелками от тараканов начертили линии вдоль стен здания ("Мы
надеемся, что провокационные заявления грузинского руководства не пойдут дальше уст чиновников аппарата
Саакашвили").
3 МАЯ активисты "Наших" и "России молодой" прибыли в аэропорт "Шереметьево-2", чтобы "проводить"
М.Кальюранд, вылетающую в плановый отпуск в Стокгольм. Около 30 активистов выстроились напротив входа в
зал официальных делегаций, держа плакаты "На родину – в фашистскую Эстонию!". Милиция задержала около
15 участников акции, остальные разошлись после отлета М.Кальюранд. В.Якеменко сообщил журналистам, что
теперь "Наши" и "Местные" намерены прекратить пикет возле посольства ("Кальюранд выбрала из двух
предложенных ей вариантов – извиниться или покинуть территорию страны. Трусливое бегство эстонского посла
– победа наших движений, но победа не полная"), однако будут и дальше проводить акции, "направленные на
прекращение эстонскими властями репрессий против русского населения", а также "искать законные способы
для демонтажа здания эстонского посольства и его переноса в один из отдаленных спальных районов Москвы".
Представитель "Местных" добавил: "Сегодня в 8 часов вечера мы проведем торжественное закрытие акции у
посольства Эстонии и покинем место проведения пикета". Лидер РМ Максим Мищенко сообщил, что движение
прекратит пикет утром 4 мая: "Бегство посла – это победа, пусть и маленькая, но очень важная. Мы надеемся,
что она больше никогда не приедет в Россию, а если всё-таки приедет, мы намерены продолжить давление. Мы
могли простоять у посольства сколько угодно, лишь отъезд посла прервал акцию". В пресс-службе "Молодой
гвардии Единой России" сообщили, что 3 мая МГЕР проведет возле посольства театрализованную акцию, после
чего будет принято решение о продолжении или прекращении пикета.
4 МАЯ в ИА "Росбалт" состоялся круглый стол "Проблема сохранения исторической памяти среди россиян. Кто
и почему сносит памятники советским солдатам?", в котором принял участие генконсул Эстонии в СанктПетербурге Лаури Бамбус. Когда журналистам было предложено задавать вопросы, активистка "Наших"
потребовала от Л.Бамбуса прокомментировать высказывания премьер-министра А.Ансипа о том, кто на самом
деле был похоронен под памятником Воину-освободителю. Она также поинтересовалась у депутата городского
Законодательного собрания Ватаняра Ягьи, "где были российские власти, когда сносили памятник", и заявила
присутствующим историкам: "Вы не достойны называться историками, если считаете, что эстонские власти
поступили правильно". После этого мероприятие было прекращено. Когда Л.Бамбус выходил из здания,
выстроившиеся возле него активисты "Наших", расклеив на столбах стикеры "Разыскивается консул
фашистского государства Эстония", начали скандировать: "Фашистская Эстония – позор истории!" Милиция
задержала лидера регионального отделения МДАДН Леонида Курзу и еще 2 человек.
5 МАЯ активисты "Наших" провели возле представительства Евросоюза в Москве митинг с требованием
освободить комиссара "Наших" учащегося 11 класса Марка Сирыка, арестованного 27 апреля в Эстонии. В акции
участвовало около 500 школьников, в т.ч. привезенных на автобусах из Смоленской, Рязанской, Тульской,
Орловской и Московской областей. В.Якеменко заявил: "Марк Сирык ...был на Селигере в прошлом году. Он шел
в школу с портфелем. У него были занятия. Его задержала полиция. Его бросили в тюрьму за то, что он хотел,
чтобы эстонцы и русские в Эстонии жили в мире. Мать неделю не знает, где он. Этого не знает никто. Никто не
знает адрес тюрьмы. Пусть они [ЕС] выяснят, где на территории Евросоюза находится тюрьма, где находятся
школьники. Если они этого не сделают, через 2 недели мы поставим здесь колокол. Небольшой. Этот колокол
будет звонить по Марку Сирыку один раз в 15 минут. Он будет звонить всегда, пока он в тюрьме. Мы не дадим
им забыть того, что сейчас происходит в Эстонии". По словам В.Якеменко, М.Сирыку будет предъявлено
обвинение в подстрекательстве к массовым беспорядкам и подготовке государственного переворота, что грозит
ему 5 годами тюремного заключения, но "Наши" уже собрали 150 тыс. рублей для оплаты услуг адвоката.
В.Якеменко передал в представительство мешки с письмами М.Сирыку от участников акции.
7 МАЯ активисты МГЕР провели возле генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге пикет за бойкот эстонских
товаров. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Эстония – позор Европы" и "Эстония – мы соседи", а
также повесили на ограду перечень 76 петербургских магазинов, отказавшихся продавать эстонские товары.
Организаторы сообщили, что 8 мая МГЕР проведет здесь "вахту памяти всех советских воинов, погибших в годы
войны". Одновременно активист "Наших" провел возле здания одиночный пикет с плакатом "Нет фашизму".
7 МАЯ активисты движения "Победа" провели на Пушкинский площади в Москве пикет против "обыкновенного
фашизма, расцветающего сегодня в России". В акции приняли участие около 50 человек, в т.ч. председатель
Федерации мигрантов России Мухаммед Амин. В заявлении "Победы" отмечалось: "Обращенные против Эстонии
выступления движения "Наши" создают иллюзию, что фашизм – удел обиженных карликовых государств Европы, и
отвлекают внимание от более серьезной внутренней проблемы. Они усугубляют межнациональную рознь и истерию.
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Это не только не прекратит нападения и убийства на национальной почве в российских городах, а лишь добавит
уверенности их организаторам и вдохновителям. "Наши" объявили свою монополию на антифашизм, попутно обвиняя
в фашизме всех неугодных – левых и правых, внутренних и внешних "врагов". Им нет дела до фактов, им нет дела до
сути происходящего. Пока "наши" "антифашисты" ломают машину шведского посла, в России продолжают убивать
таджикских девочек и азербайджанских мальчиков". Организаторы сообщили, что 8 мая "Победа" проведет возле
посольства Польши пикет, с тем чтобы "указать Польше, Эстонии и поддерживающим их странам на недопустимость
пересмотра новейшей истории и осквернения памяти солдат, погибших во имя победы над фашизмом".

(π)
Мероприятия "Другой России"
3 МАЯ в Самаре, в гостинице "Ханза", состоялась пресс-конференция членов оргкомитета самарского "Марша
несогласных" – Михаила Гангана, Валерия Павлюкевича (ОГФ) и Михаила Петрова, представленного как "пресссекретарь "Другой России" в Самаре". Они сообщили, что инициативная группа подала в мэрию Самары заявку
на проведение 18 мая "Марша несогласных" с участием 1 тыс. человек, приуроченного к саммиту Россия–ЕС. В
ходе акции, по их словам, будут выдвинуты требования отменить "антидемократические" поправки, внесенные в
избирательное законодательство и закон о партиях, компенсировать "утраченные вклады", провести
капитальный ремонт жилья и инфраструктуры ЖКХ Самары за счет государства, запретить строительство в
центре города до принятия согласованного с общественностью генплана. В.Павлюкевич заявил: "В первую
очередь мы выйдем выразить свою солидарность с товарищами из Москвы и Петербурга, которые были жестоко
разогнаны. Мы выйдем не с лозунгами, призывающими свергнуть власть, а с призывом к власти посмотреть на
свой народ". При этом выступающий не исключил, что акция может сопровождаться "провокациями и
превентивными задержаниями активистов и организаторов" ("Люди, которые названы в числе инициаторов
марша, уже не первый раз находятся под давлением властей"). М.Петров отметил: "Подобные мероприятия
нужны, так как действующая оппозиция не оказывает на власть никакого давления. Чем больше будет подобных
акций и чем больше будет выходить на них людей, тем больше шансов у нас будет заявить власти о себе".
После того как на пресс-конференцию не были пропущены сотрудники РУБОП и ФСБ, последние перекрыли
выезд из гостиницы и переписали паспортные данные организаторов марша и журналистов.
6 МАЯ активисты ОГФ провели на Пушкинской площади в Москве пикет по раздаче спецвыпуска газеты "Марш
несогласных", посвященного маршам в Москве и Санкт-Петербурге (14–15 апреля). Участники акции (около 20
человек в строительных касках и оранжевых безрукавках) держали плакаты "Призывное рабство – демонтаж",
"Басманное правосудие – демонтаж" и "Лживые СМИ – демонтаж".

(π)
Акции левых сил
4 МАЯ Ангарский горком КПРФ (Иркутская обл.) и городской совет ветеранов провели на площади Ленина
митинг с требованиями "достойных пенсий", льготных лекарств и сохранения знамени Победы.
5 МАЯ Первомайско-Октябрьский и Ленинский райкомы КПРФ попытались провести в Краснодаре, возле
памятника Жукову, пикет, приуроченный к 95-й годовщине газеты "Правда". Милиция не пропустила участников
акции к памятнику, а когда ее организатор, руководитель штаба протестных действий горкома КПРФ Игорь
Горенский попытался провести одиночный пикет, милиционеры вывели его из Жуковского сквера. Заместитель
начальника управления мэрии по связям с общественностью Владимир Журавлёв пояснил журналистам: "С 3 по
9 мая у памятника Жукову проходит акция "Георгиевская лента", поэтому мы официально предложили провести
пикет в другом месте, вручили организаторам соответствующее письмо, но они всё равно пришли сюда".
Представители КПРФ продолжили пикет в стороне от памятника. 6 мая активисты КПРФ и СКМ раздали возле
городских рынков несколько сотен экземпляров юбилейного номера газеты крайкома КПРФ "Советская Кубань",
выпущенного к 90-й годовщине с начала выхода газеты (первоначально "Прикубанская правда").
5 МАЯ в Москве, возле кинотеатра "Байконур", состоялся митинг-концерт, посвященный 95-летию "Правды".
Выступили главный редактор газеты член ЦК КПРФ Валентин Шурчанов, корреспондент "Правды" в Северо-Западном
федеральном округе Сергей Сверчков (зачитал поздравление от имени Санкт-Петербургского горкома КПРФ), депутат
Мосгордумы Сергей Никитин (приветствие от имени МГК КПРФ), первый секретарь Камчатского обкома КПРФ член
Совета Федерации Валерий Быков, Ксения Юдина (ЦК СКМ РФ), секретарь Совета СКП-КПСС Юозас Ермолавичус,
политический обозреватель "Правды" Виктор Кожемяко.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в театре "Содружество актеров Таганки", состоялся концерт, посвященный 95-летию
"Правды". Выступили главные редакторы "Правды" и "Советской России" члены ЦК КПРФ Валентин Шурчанов и
Валентин Чикин, член ЦК депутат Госдумы Виталий Севастьянов, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
("Ежегодно мы принимаем в партию 10 тысяч молодых людей"), генеральный секретарь Международного союза
журналистов Джазоян Ашотов, первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас, артистка Жанна Болотова, секретарь
Союза журналистов России Людмила Шербина, председатель Пушкинского комитета Владимир Костров, статссекретарь Союза писателей Лариса Баранова-Гонченко.

(π)
Правозащитники заступились за сторонников легализации марихуаны
5 мая группа российских правозащитников и общественных деятелей распространила заявление "Остановить
политические расправы!":
"Днем 5 мая в центре Москвы, на Арбате, с неспровоцированной жестокостью были задержаны трое участников так
называемого "конопляного марша" (акция за легализацию марихуаны в медицинских целях). 10 правозащитников,
которые наблюдали за соблюдением прав демонстрантов, были схвачены у дверей милиции. Задержанных жестоко
избила милиция. Практически ко всем применялось удушение путем силового захвата и перекручивания воротников.
Избиения происходили как в здании ОВД района Арбат, так и около него. Вечером избиения сторонников легализации
марихуаны в медицинских целях произошли и на территории Всероссийского выставочного центра. На этот раз в них
принимали участие и граждане в штатском, "пришедшие на встречу с депутатами [Госдумы Виктором] Алскнисом и
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[Сергеем] Бабуриным". И это несмотря на то, что на ВВЦ не только не проводилась никакой массовой акции, но и не
было никаких признаков подготовки к ней. Дальнейшее показало, что в России уже применяются методы "военнополевой юстиции". Заседания 375-го мирового участка в Пресненском районном суде начались поздним вечером 5 мая
и продолжались до утра 6 мая! Вопреки принципу открытости судопроизводства, в суд никого не пускали под
предлогом того, что "суд закрыт в связи с выходным днем". Судья отказала подсудимым в отдыхе, заявив, что в ином
случае направит их в отделение. Суд назначил казенного адвоката и отклонил все ходатайства об отказе от него.
Свидетелем обвинения была некая дама в штатском, которая сама участвовала в допросах. При этом судья без
ходатайства обвинения лично вызывала этого "свидетеля". Итог: Сергей Костылёв, Сергей Мурыгин, Александр
Мазаев, Всеволод Чернозуб, Дмитрий Злотников и Сергей Ефанов получили по 10 суток, а Сергей Константинов – 15
суток ареста! Накануне ГУВД и ФСКН дали установку на "жесткость" пресечения марша. Поэтому традиционные
штрафы за нарушение правил демонстрации показались распоясавшимся властям слишком малой карой и для
обоснования арестных приговоров, и они использовали обвинения в сопротивлении милиции и в пропаганде
наркотиков. Сопротивление милиции – это циничная ложь. Молодых людей хватали здоровые детины и жестоко
волокли в околоток. Для "весомости" в протоколах появились оскорбительные обвинения в нецензурной брани.
Обвинения в пропаганде – это абсурд, поскольку аргументированное требование к изменению наркополитики никак не
может считаться призывом к употреблению наркотиков. Такое наказание за участие в мирной акции является
абсолютно беспрецедентным даже на фоне непрекращающихся преследований оппозиции. В знак протеста против
произвола Сергей Константинов объявил бессрочную голодовку. Мы считаем всех арестованных жертвами
политических преследований и требуем их немедленного освобождения. События 5–6 мая, как и разгоны "маршей
несогласных" по всей России, еще раз подтвердили справедливость позиции Второго всероссийского съезда в
защиту прав человека (Москва, декабрь 2006 г.) о фашизации существующего режима. Мы призываем гражданское
общество объединиться в защиту конституционных прав граждан, в защиту политических заключенных. Мы
призываем международную общественность считать режим Путина таким же неправовым, как и режим Лукашенко в
Белоруссии. Нет политическим репрессиям!"

(π)
4 МАЯ около 30 активистов молодежных организаций партии "Народный союз" и Союза офицеров провели возле
посольства Эстонии в Москве пикет с требованием "пресечь фашизм в Эстонии" и восстановить памятник Воинуосвободителю в Таллине.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды над представителями оппозиции
2 МАЯ в Санкт-Петербурге мировой судья Елена Дворянинова за отсутствием состава административного
правонарушения прекратила дело, возбужденное в отношении председателя регионального отделения ОГФ
Ольги Курносовой по ст.20.18 КоАП РФ (блокирование транспортных коммуникаций). Защита доказала, что перед
началом "Марша несогласных" (3 марта) О.Курносова была задержана милицией на улице Маяковского и не
могла участвовать в перекрытии Невского проспекта.
3 МАЯ Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода приговорил к штрафам 4 человек, задержанных в ходе
несанкционированной акции "Вернем себе Нижний" (28 апреля). (Справка. Митинг на площади Свободы
пытались провести 15 человек, 11 были задержаны, им предъявлены обвинения по ст. 20.1 – "мелкое
хулиганство", 20.2 – "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования"; против организаторов возбуждены дела по ст.20.2 и 17.7 –
"невыполнение законных требований прокурора".)

(π)
СПС подал в Конституционный суд запросы об избирательном законодательстве
3 МАЯ Союз правых сил подал в Конституционный суд РФ запрос о проверке конституционности нормы закона
об основных гарантиях избирательных прав граждан, согласно которой в случае отмены регистрации одной из
региональных групп партийного избирательного списка отменяется регистрация всего списка. Адвокат СПС член
Ревизионной комиссии партии Вадим Прохоров напомнил журналистам, что СПС сняли с выборов в парламенты
Дагестана, Вологодской и Псковской областей именно потому, что из его списков путем "жесточайшего
давления" были "выбиты" все кандидаты одной из региональных групп ("Впервые мы столкнулись с этим в
Дагестане, где один из кандидатов до сих пор не найден. В Вологде и Пскове имели место менее кровавые
события, но кандидатов тоже сняли под давлением, и в результате были сняты региональные списки. Суды
общей юрисдикции не прислушались к нашим жалобам, и мы вынуждены обжаловать эту норму в КС – хотя бы
для того, чтобы вывести избирательный процесс из беспредела, который имел место в ряде регионов, в более
ими менее цивилизованное русло"). По словам В.Прохорова, этот же прием пытались применить и против КПРФ,
а на думских выборах он может быть использован против любой оппозиционной партии. В.Прохоров обещал, что
летом СПС подаст в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение в России ст.3 Первого
протокола к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека и гражданина, гарантирующей
право на свободное участие в выборах. В.Прохоров добавил, что в регионах, где СПС был снят с выборов, ему
до сих пор не возвращены избирательные залоги на сумму около 10 млн руб.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член СПС журналист Владимир Кара-Мурза обратился в КС с запросом о проверке
конституционности нормы закона, запрещающей гражданам России, имеющим двойное гражданство или вид на
жительство в другом государстве, избираться в Госдуму и региональные парламенты. В.Кара-Мурза заявил
журналистам, что принятие в 2006 г. этой нормы привело к разделению граждан России на "первый и второй сорта":
"Впервые со сталинских времен в нашей стране появились официальные "лишенцы", не имеющие избирательных
прав. Конституция России гарантирует равные права всем гражданам страны, вне зависимости от их национальности,
вероисповедания, политических убеждений или наличия двойного гражданства". Представляющий В.Кара-Мурзу
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В.Прохоров отметил, что оспариваемая норма нарушает ч.2 ст.6 Конституции ("Каждый гражданин РФ обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией"), ч.2 ст.32
("Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме") и ч.2 ст.55 ("Не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина"). "Гражданство второго государства не запрещает по
Конституции баллотироваться в какой бы то ни было государственный орган, однако суды общей юрисдикции не
прореагировали на эти доводы", – отметил В.Прохоров. (Справка. В 2006 г. на основании указанной нормы В.КараМурзе было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мособлдумы – как имеющему двойное гражданство РФ и
Великобритании. Готовность выступить в КС в качестве экспертов со стороны В.Кара-Мурзы выразили секретарь
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, советник КС Михаил Федотов, Елена Лукьянова (КПРФ) и член
Мосгоризбиркома Олег Чубаров.)

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»
Система «Джекил–Хайд»
Партийно-политическая жизнь России весной 2007 г.
От политического мифотворчества не стоит ждать справедливости к историческим событиям и персонам.
Нынешние российские коммунисты боготворят Сталина, который больше чем кто бы то ни было
дискредитировал понятие «коммунизм», превратив его в антоним слова «гуманизм», и люто ненавидят Хрущёва,
заложившего в СССР основы того самого социального государства, чьим адептом любит выставлять себя КПРФ.
Причём Хрущёва они ненавидят именно за то, за что все прочие хвалят, – за освобождение политзаключенных и
адекватную оценку преступлений своего предшественника.
Удивляться здесь особенно нечему. Любовь к Сталину – это поклонение кровавому Молоху, которому потому и
поклоняются, что нет в нём ничего человеческого. В Хрущёве человеческое было, и это превращало его в
подобие двуликого Януса, одним лицом – коммунистического тирана, другим – вздорного и недалёкого, но по
сути своей незлого и не утратившего дара к сопереживанию крестьянина.
Сегодняшняя российская власть не тянет на Молоха – она корыстна, мелочна, мстительна, но не кровожадна.
Но и образ Януса слишком статичен, чтобы стать её портретом. Скорее она напоминает доктора Джекила,
научившегося превращаться в мистера Хайда и не совладавшего с собственной «тёмной стороной».
Нынешний режим начинал почти по-джекиловски – напуганный последствиями кризиса 1998 года, он бросился
их ликвидировать и проводить назревшие реформы. Однако новые руководители страны очень быстро
освоились и с другим аспектом служебного положения – с его преимуществами. На свободу был с чёрного хода
выпущен мистер Хайд, который поначалу озоровал лишь от случая к случаю – преследовал наиболее одиозных
олигархов, монополизировал электронные СМИ, создал привилегированные условия «партии власти» и
чиновничеству в целом. По мере того как рос аппетит, мистер Хайд матерел и всё более теснил доктора
Джекила. Перелом свершился летом 2003 г., ознаменовавшись «делом “ЮКОСа”» и мощной
«антиолигархической» кампанией в государственных СМИ. После этого власть всё чаще появлялась перед
публикой в личине мистера Хайда и всё реже – как доктор Джекил.
Сегодня маска мистера Хайда приросла к ней почти намертво, а доктор Джекил почти развоплотился. Причём с
каждым днём становится понятнее, с кого копируется хайдовская маска – с «западного» соседа Лукашенко.
Последние действия российской власти – административный произвол на выборах, разгон оппозиционных
митингов и демонстраций, запрет неугодных партий и общественных организаций – свидетельство того, что
«лукашенкизация» отечественной политики продвинулась так далеко, откуда до «идеала» рукой подать.
Мартовские выборы в региональные парламенты показали, что господство в информационном пространстве,
активное использование административного ресурса и снятие с выборов «лишних» участников (как это
случилось с «Яблоком» в Санкт-Петербурге – единственном субъекте Федерации, где партия имела реальные
шансы на победу) власть считает само собой разумеющимся и останавливаться на этом не намерена. Пришёл
черёд и прямой подтасовки итогов голосования, когда «ненужные» партии буквально выпихивались из круга
преодолевших минимальный барьер. СПС столкнулся с этим сразу в трёх регионах – Орловской, Московской и
Ленинградской областях. Там списки «правых» набрали чуть больше 7%, и чтобы не преумножать сущностей –
политических сил, представленных в парламентах, – а заодно обеспечить «Единой России» более половины
мест, избиркомы «пересчитали» бюллетени так, что СПС не хватило сотых долей процента, т.е. нескольких
десятков (а иногда и просто нескольких) голосов. Обращения в Центризбирком и прокуратуру результата не
возымели – ведь это давно уже ветви одной и той же «вертикали власти». Рассмотрение исков в суде ещё
впереди, но все сильно удивятся, если хоть один из них будет удовлетворён. Политическая система «а ля
Лукашенко (idem мистер Хайд)» такого маху не даёт.
По части разгона демонстраций мы уже и вовсе ничем не отличаемся от Белоруссии. Если прежде дело
ограничивалось административными придирками и кордонами правоохранителей, то теперь против
«несогласных», маршировавших в Москве и Питере (14–15 апреля), в ход пошли дубинки – точь-в-точь как в
Минске. И разговоры о провокациях со стороны «Другой России» – такая же ложь, что и аналогичные
белорусские заявления. В роли провокаторов выступили сами власти, которые должны были принять
уведомления и послать несколько десятков милиционеров (а не несколько тысяч омоновцев), чтобы никто не
помешал провести запланированные мероприятия. Всё, что было предпринято сверх того, – чистейшей воды
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провокация: и изменение места и формата акций, и организация параллельных митингов молодёжно-холуйских
объединений («Наши», «Молодая гвардия Единой России», «Россия молодая»), и тем более массовое
применение насилия. Москва 1990-х знала куда более масштабные манифестации, и нигде не было скольконибудь значительных беспорядков – за исключением случаев, когда власть едва ли не сознательно
провоцировала оппозицию (23 февраля 1992 г., 1 мая 1993 г.). То же самое имело место и сейчас.
Лицемерны и ссылки апологетов омоновского беспредела на подстрекательскую роль активистов НБП и
«Авангарда красной молодёжи» – члены этих организаций и правда не ангелы, но как раз на митингах и
демонстрациях «Другой России» они ведут себя вполне пристойно. В былые времена, когда те же нацболы и
АКМовцы дрались с милицией или срывали мероприятия идейных оппонентов, их никто не трогал. Стоило же им
подружиться с Каспаровым, и они тут же превратились в главных врагов мира и порядка.
Надо сказать, что, стремясь предотвратить в России «оранжевую» революцию, власть своими руками делает
этот сценарий как можно более реальным. Расправа над «несогласными» заставила проникнуться к ним
сочувствием даже тех людей, которые раньше резонно недоумевали, что делают в одной компании умеренно
либеральный бюрократ Касьянов, радикальный западник Каспаров и завсегдатаи «народно-патриотических»
сходок из НБП и АКМ, какая позитивная программа может их объединять и т.п. Усилиями властей «другороссы»
из откровенных маргиналов превращены в едва ли не предводителей борьбы за сохранение прав человека и
гражданина. Ведь после 14–15 апреля стало ясно, что, устранив с политической сцены «Другую Россию», режим
примется добивать остатки свободы прессы и искоренять инакомыслие в высшем образовании и науке (см.
«подвиги» Лукашенко). А значит, всем, кому это не по душе, действительно пора закинуть на чердак идейные
разногласия и сообща защищать оставшиеся конституционные свободы. Собственно, так и рождаются широкие
коалиции, в борьбе с которыми рано или поздно терпят поражение самые несокрушимые авторитарные режимы.
Наконец, забыты какие бы то ни было приличия в области «государственного контроля» за деятельностью
политических партий и общественных объединений. По иску Росрегистрации ликвидирована вполне
дееспособная Республиканская партия России, на очереди Российская коммунистическая рабочая партия –
Российская партия коммунистов – и всё это якобы в связи с нехваткой минимально необходимого числа членов и
региональных отделений. При этом оставлены на сцене совершенно виртуальные Демократическая партия
России, Российская политическая партия мира и единства, Социалистическая единая партия России, Партия
социальной справедливости, Партия возрождения России, «Гражданская сила» (бывш. «Свободная Россия») –
видимо, могут пригодиться.
Далее, ни в какие ворота не лезет запрет за «экстремизм» Национал-большевистской партии, уже лишённой
регистрации в качестве межрегиональной общественной организации (статуса политической партии она не
имела никогда). И это при том, что НБП даже в самые распоясанные свои времена – в период лозунгов
«Возродим Россию так: Сталин, Берия, ГУЛАГ» и «Россия всё, остальное ничто!» – была сущим агнцем по
сравнению с каким-нибудь Славянским союзом. Между тем не далее как прошедшей осенью Нагатинская
прокуратура г.Москвы, отвечая на запрос правозащитников, поведала, что не видит в деятельности СС и её
лидера Д.Дёмушкина никаких нарушений закона1 (ну да – они же не дружат с Каспаровым).
И уж совсем в минских традициях была заблокирована деятельность некоммерческой организации
«Интерньюс», готовившей журналистов для региональных СМИ. В рамках уголовного дела против её
руководителя, возбуждённого к тому же по надуманному поводу (незадекларированный провоз в страну валюты
в сумме, слегка превышающей дозволенный минимум), из офиса были изъяты все документы и компьютеры. С
выкорчёвки независимой прессы когда-то начинал и Лукашенко. Наше почтение батьке.
Будем, однако, справедливыми: белорусского президента нынешние правители России пока не догнали.
Доктор Джекил ещё не скончался. Правительство под давлением лоббистов ещё не бросило Стабфонд в топку
бюджетных расходов. Государство ещё не национализировало все крупные компании (хотя, может быть, просто
не успело). Режим не отказался от многопартийности, пусть и не из благих побуждений, а из опасения, что в
случае перевода выборов исключительно на мажоритарную систему формирование парламента окажется в
руках у региональных элит (будь страна такой же компактной, как Белоруссия, все депутаты, возможно, давно
уже избирались бы только в одномандатных округах). Более того, учреждение второй «партии власти» говорит о
том, что власть смирилась с существованием партийной конкуренции, даже если последняя усиливает и
«врагов» режима, в том числе коммунистов.
Отказ от выведения из игры КПРФ – тоже признак адекватного восприятия действительности, осознания
необходимости сохранить в политике хотя бы одну реально оппозиционную силу: должен же хоть кто-то
оттягивать на себя протестный электорат, раз не получилось закрепить эту функцию за «Справедливой
Россией».
В пользу власти свидетельствует и то, что она достойно простилась с предшественником, от которого
старательно открещивалась все предыдущие годы, к месту и не к месту поминая «мрачные 90-е». Конечно, этот
шаг во многом обусловлен личной позицией В.Путина, который, во-первых, чтит определённые этические нормы,
а во-вторых, не может не понимать: как аукнется у него о Б.Ельцине, так и откликнется о нём его собственный
преемник. Всё это неважно – главное, что режим ещё не утратил трезвомыслия.
Конечно, такое благоразумие объясняется не столько остаточными симпатиями к демократическим ценностям,
сколько боязнью окончательно поссориться с Западом. Белорусскому батьке терять нечего – его в «приличное
общество» уже давно не пускают. Наших пока пускают, и превращаться в изгоев им не хочется. Возможно,
именно поэтому В.Путин и не идёт на третий срок: станешь «Лукашенко № 2», а цены на нефть и газ упадут,

1

Пресс-релиз «Нагатинская прокуратура не нашла нарушений закона в деятельности “СС”». 17 октября 2006 г.
(http://www.zaprava.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=2&pop=1&page=0).
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население взбунтуется, силовики забьются в норы – а бежать-то и некуда. Лучше уж сдать дела преемнику и
отойти в сторону (на время или насовсем – там видно будет).
И вроде бы вынужденное благонравие даже более надёжно, нежели то, что обеспечивается личными
добродетелями правителя. Но вспомним, чем закончилась повесть Стивенсона. Мистер Хайд полностью
вытеснил доктора Джекила, хотя вовсе к этому не стремился. То же и в политике: выпущенного из бутылки
джинна назад уже не загонишь – и править будет он, а не тот, кто откупорил запретную посудину. Наша власть
ещё не целиком мистер Хайд, ну так и вечер ещё не наступил.

1. Имплантант «партии власти»
Мартовские региональные выборы наконец-то дали возможность проверить жизнеспособность проекта по
выводу на политическую сцену второй «партии власти». В итоге обнаружилось – ни рыба ни мясо: средний
показатель по 14 регионам – около 15%, т.е. больше, чем у ЛДПР, но меньше, чем у КПРФ.
С одной стороны, хорошо, что удалось прибрать хотя бы часть электората «Родины» и Российской партии
пенсионеров, чей совокупный результат как минимум в полтора раза превышал полученный «Справедливой
Россией». А если брать за точку отсчёта Российскую партию жизни, то можно скромно гордиться: за
исключением октябрьской серии выборов 2006 г. мироновцы не радовали электоральными победами.
С другой стороны, не удалось главное из задуманного – сменить КПРФ в роли второй, после ЕР, партии.
Имелось, конечно, и более простое, «техническое», решение: поснимать коммунистов с выборов везде где
можно, и соответствующее место «Справедливая Россия» заняла бы автоматически. Но тогда нарушилась бы
чистота эксперимента. Ведь нужно-то было не «разобраться» с КПРФ – с нею уже научились управляться, – а
доказать способность «партии власти № 2» эффективно использовать предоставляемые ей преимущества. С
этим и вышла незадача.
Чаще всего «Справедливая Россия» напоминала пришитую конечность: вроде прижилась и даже шевелит
пальцами, но полагаться на неё как на здоровую нельзя. В тех же случаях, когда эксперимент, казалось бы,
завершился успешно, усиление второй «конечности» произошло за счёт первой, т.е. «Единой России». Так было
в Санкт-Петербурге, где «Справедливая Россия» набрала 21,9% голосов – против 37,37% у ЕР, в Ленинградской
области (20,94% против 35,2%) и, разумеется, в Ставропольском крае, где «запасная» «партия власти» обошла
«основной состав» – 37,25% против 23,98%.
Так что независимо от того, в каком направлении замышлялось трансформировать нынешнюю партийную
систему – в сторону псевдодвухпартийности или псевдогегемонии, следует констатировать: попытка
провалилась. Псевдодвухпартийность не сладилась потому, что вторая «партия власти» оказалась слишком
слабой, псевдогегемония – потому, что на сцене остались относительно независимые игроки, в частности КПРФ,
с которой можно договариваться, но которой неудобно манипулировать. Таким образом, всё вернулось на круги
своя – к псевдодоминированию, и в преддверии думских выборов президентская администрация вряд ли будет
пересматривать тактику. Судя по всему, она постарается обеспечить «Единой России» более половины мест в
Госдуме, «Справедливой России» от дома не откажет, но велит ей не особенно усердствовать в критике
«единороссов», дабы не распалять страсти. А вот коммунистов, скорее всего, начнут придавливать –
эксперимент закончился, итоги подведены, а сильная фракция КПРФ в федеральном парламенте Кремлю не
нужна.
Конечно, заполучить конституционное большинство в нижней палате при полностью пропорциональной
системе выборов «Единой России» будет затруднительно – нужно набрать существенно больше 50% голосов, а
это пока удавалось только в Тюменской и Томской областях, да ещё в Дагестане. Но «единороссы» такой цели,
похоже, не ставят – лидеры ЕР честно признают: «Переход на пропорциональную систему означает, что мы
будем реально бороться за простое, а не за конституционное большинство. Чтобы повысить уровень
конкуренции партий, мы сознательно пошли на сокращение своей фракции в следующей Государственной Думе»
(Б.Грызлов)2; «Конституционное большинство практически невозможно в условиях пропорциональной модели
выборов, и наша партия к этому не стремится» (В.Володин)3. Однако Кремлю и не требуется, чтобы все 300
депутатских мандатов были у «Единой России»; достаточно, чтобы они были у ЕР, СР и ЛДПР вместе взятых, а
это вполне решаемая задача.
Если данный план воплотится в жизнь, то нынешнее богатство форм псевдопартийности пополнится ещё
одной. На смену прямому псевдодоминированию, утвердившемуся в Госдуме текущего созыва, придёт
псевдодоминирование опосредованное, то есть контроль исполнительной власти над парламентом будет
осуществляться не через одну партию, а сразу через три – псевдоправящую («Единая Россия»),
псевдооппозиционную («Справедливая Россия») и просто псевдопартию, привлекаемую для нужных голосований
в порядке аутсорсинга (ЛДПР). В чём-то такая ситуация для Кремля даже выгоднее: во-первых, формально
сохраняется видимость многопартийности; во-вторых, принципа «разделяй и властвуй» ещё никто не отменял; втретьих, необходимость поддерживать баланс между различными игроками (особенно если «единороссы» не
получат даже простого большинства) поможет президентской администрации не растерять навыков обращения с
«тонкими» политическими инструментами.
Впрочем, подобное умение будет актуально только том в случае, если не отойдёт в прошлое сама система
«Джекил–Хайд». Безраздельно воцарившемуся мистеру Хайду тонкие инструменты ни к чему – он обойдётся и
грубыми.
2

Обращение Б.Грызлова в связи с Посланием президента РФ Федеральному Собранию. 26 апреля 2007 г.
(http://www.edinros.ru/news.html?rid=41&id=120055).
3
Пресс-релиз «Партия должна быть мостиком, который связывает общество и власть». 27 апреля 2007 г.
(http://www.edinros.ru/news.html?rid=41&id=120099).
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(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
21 АПРЕЛЯ состоялся 4-й пленум Иркутского обкома КПРФ. С докладом о выполнении решений 9-го пленума
ЦК КПРФ по "защите русской культуры" выступил секретарь ОК по идеологии В.Аксёнов, с сообщениями –
первый секретарь ОК С.Левченко (о ситуации в области, действиях власти за прошедшие годы и мерах по
выходу из кризиса), второй секретарь ОК, руководитель избирательного штаба ИРО Е.Рульков (о ходе
подготовки к думским и местным выборам), В.Примачёк и В.Аксёнов (о работе Бюро ОК в период между
пленумами обкома). В прениях приняли участие Н.Баканова, В.Туев, Ю.Сурков, ветераны КПСС А.Бондаренко и
В.Игнатов, председатель регионального отделения организации "Русские ученые социалистической ориентации"
С.Чупров, первые секретари В.Неупокоев (Иркутский горком), А.Лукин (Свердловский райком) и К.Хабитуев
(Эхирит-Булагатский). Было решено провести XXXVIII конференцию ИРО КПРФ в три этапа – 4 августа (отчет о
работе за период с 16 сентября 2006 г., выдвижение кандидатов региональной группы списка КПРФ на думских
выборах, избрание делегатов на XII съезд КПРФ), 15 сентября (выдвижение кандидатов на местных выборах), 15
декабря (подведение итогов думских и местных выборов и постановка задач по подготовке к выборам
президента); утвержден план мероприятий по подготовке конференции. С.Левченко вручил А.Бондаренко орден
"Партийная доблесть", главному редактору газеты ОК "Приангарье" А.Хотулёву и ответственному секретарю
В.Мутину – почетные грамоты ЦК КПРФ, З.Захарьянц, К.Однокурцеву, В.Михееву и Б.Мартынову – дипломы и
премии победителей конкурса "Левый фронт" в честь 10-летия газеты. При этом С.Левченко сообщил, что
недавно Президиум ЦК рассматривал вопрос о руководстве обкома партийной печатью, отметил высокий
уровень газеты и призвал активнее распространять ее опыт. По окончании пленума его участники возложили
цветы к памятнику Ленину и провели краткий митинг.
5 МАЯ в Новосибирском союзе журналистов состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ
депутата Госдумы Анатолия Локотя. Он сообщил, что обком начал акцию "Я знаю, как выглядит знамя Победы!",
включающую раздачу у станций новосибирского метро и в других общественных местах 5 тыс. ленточек и
флажков с изображением подлинного знамени Победы. Призвав другие организации поддержать акцию,
А.Локоть не исключил, что она распространится и на другие регионы: "Наша акция – это ответ на предложение
политических партий деполитизировать праздник Победы. О какой деполитизации мы говорим, если одна такая
попытка провалилась, несмотря на то что "Единая Россия" и ЛДПР четыре раза проголосовали за отмену
знамени. Поэтому мы честно приписываем себе эту политическую победу, но при этом без активного участия
общественности ее бы не произошло".

(π)
В региональных отделениях СПС
26 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Московского городского отделения СПС было единогласно решено
провести 24 мая внеочередную конференцию МГО, утверждены ее повестка дня (обсуждение ситуации после
решения Федерального политсовета СПС о перерегистрации членов МГО, выборы новых составов руководящих
органов МГО) и норма представительства (1 делегат от 20 членов партии).
В комментарии МГО к решению ФПС об итогах перерегистрации членов отделения (подтверждено членство
907 человек – из 2349, стоявших на учете на момент последней конференции; приостановлены полномочия
руководящих органов МГО, а также местных и первичных отделений в его составе) отмечалось, что "личную
перерегистрацию с 9 по 25 апреля прошли 1003 человека", а 99 подтвердили членство в партии по телефону,
кроме того, "уставом СПС не предусмотрена возможность приостановки полномочий руководящих органов
регионального отделения" ("Что касается местных и первичных отделений, то ФПС вообще не имеет никаких
уставных полномочий каким-либо образом вмешиваться в их работу").
28 АПРЕЛЯ член Политсовета МГО СПС, координатор движения "Оборона" Олег Козловский направил
председателю ФПС Никите Белых письмо, в котором заявил о своем выходе из партии: "Последние годы Союз
правых сил пытался балансировать на грани между оппозиционностью и лояльностью к власти. Называя себя
системной оппозицией, партийное руководство придавало легитимность в глазах миллионов избирателей
нынешней политической системе. Системе, в которой отсутствует независимая пресса, зато есть политические
заключенные, отменяются выборы и плодятся чиновники, ликвидируются оппозиционные организации и
создаются кремлевские штурмовые отряды, где избивают мирных демонстрантов и чествуют бывших
террористов, где процветают коррупционеры, но каждый год вымирает по миллиону человек. Эта система не
имеет ничего общего с нашими идеями, идеалами и видением будущего России. Любая поддержка этой системы
– преступна. Любое сотрудничество с ней – позорно для политика, считающего себя демократом. Всё это время
меня и моих коллег по Московской городской организации СПС не оставляла надежда, что в нашей партии всё
же возобладают честность и разум. Отчасти наши надежды были связаны и с Вами как с новым лидером партии.
Однако действия федерального руководства СПС во главе с Вами – исключение Сергея Жаворонкова,
благодаря которому СПС прошел в Мосгордуму, фактическое изгнание Ивана Старикова, подписание
Антифашистского пакта с "Единой Россией" и ЛДПР, отказ от сотрудничества с "Другой Россией" и многое другое
– доказывали нам обратное. Последней каплей для меня стал фактический роспуск Московской городской
организации – одной из самых сильных в СПС. Это предложение, кстати противоречащее уставу партии, было
горячо поддержано Вами. Своим вчерашним решением Вы сделали выбор – выбор в пользу "системности",
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компромиссов и кулуарных договоренностей. Для меня соучастие в этом недопустимо. Прошу считать данное
обращение заявлением о выходе из партии."
1 МАЯ по инициативе руководства МГО СПС в ДК "Петровские линии" состоялась встреча Н.Белых с активом
МГО (около 100 человек из всех местных отделений). Юрий Коротких, Владлен Максимов (Западное окружное
отделение), Елена Садовская (Центральное), бывшая первый заместитель председателя Наталья Беседина
(Юго-Западное), Галина Томашевская (Северное) и Роман Гаврилин (Южное) обвинили ФПС в "политических
гонениях" на МГО. Было заявлено, что "письма-кляузы из МГО, в том числе анонимные, копились в ФПС полтора
года и никаких вопросов руководство партии не задавало"; руководители МГО не были предупреждены о
рассмотрении вопроса ("Всё делалось в режиме спецоперации"), а многие из тех, кто явился в офис МГО с 9 до
25 апреля, почему-то считаются "не прошедшими перерегистрацию"; оргкомитет по созыву собрания
(конференции) возглавил Л.Гозман, "который не скрывает своего враждебного отношения к МГО и участие
которого в фабрикации коллективных кляуз подтверждено документально". В заключение Н.Белых заявил, что
решение ФПС считает правильным ("хотя могли быть процедурные ошибки") и что никакого противостояния
между ФПС и МГО нет. Он обещал, что будет проведено не общее собрание, а конференция, до которой ФПС
воздержится от массового приема в МГО, и что статус тех, кто явился на перерегистрацию, но не был признан
членом МГО, будет определен в ближайшее время.
2 МАЯ И.Новицкий выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с комментарием Президиума ФПС к
решению ФПС (26 апреля) об итогах перерегистрации членов МГО – в частности, назвал "абсолютно не
соответствующим действительности" утверждение, что он, Новицкий, признал справедливым сокращение почти в 3
раза численности отделения: "Я никогда не считал и не мог считать справедливым какое-либо сокращение
численности Московской организации ПП СПС по результатам незаконно объявленной перерегистрации. Подписывая
протокол комиссии по перерегистрации, я лишь подтвердил, что сама процедура проходила открыто и под
наблюдением членов МГО СПС. Однако это ни в коей мере не делает легитимными выводы комиссии, грубо
нарушившие права сотен членов партии, не прошедших перерегистрацию по различным уважительным причинам, а
также в силу своего принципиального несогласия с объявленной процедурой, о чём поданы соответствующие
письменные заявления и обращения. Пользуясь случаем, хочу отметить, что изначально сама процедура
перерегистрации носила характер "игры в одни ворота", правила которой не были заданы заранее. На заседании ФПС
29 марта в ответ на мой вопрос, а также неоднократно на заседаниях рабочей группы заявлялось, что "мы не можем
просто вычеркнуть из партии людей, не сумевших прийти лично". Но именно это и было сделано. Я и мои коллеги так
и не смогли узнать заранее порог явки, признаваемый "удовлетворительным". Мы и до сих пор не знаем, каковы эти
нормы для региональных организаций СПС. Или решение принимается каждый раз исходя из "целесообразности"? По
окончании "явочной" перерегистрации был начат телефонный обзвон, в ходе которого большинство абонентов
подтвердило свое членство в партии. Однако, не успев начаться (было обзвонено лишь более ста человек), через
четыре дня он был прекращен. Считаю незаконным и вопиющим тот факт, что членами партии признаны только
граждане, лично явившиеся на перерегистрацию. Такое решение, как я уже отмечал, никак не вытекало из ранее
сделанных руководством заявлений. А самое главное, грубо нарушены права членов партии, которые в данный строго
ограниченный промежуток времени находились в командировках, отпусках, болели, не обладали достаточным
временем. В результате за бортом организации оказалось значительное число активистов и ветеранов партии.
Вызывает недоумение некий "Список граждан, прошедших перерегистрацию, по которым необходимо принятие
дополнительных соответствующих решений", который состоит из 196 фамилий членов партии, лично прошедших
перерегистрацию, однако по неопределенным причинам членами партии не засчитанных. Заявляю, что руководимый
мною Политсовет МГО ПП СПС не признавал и не признаёт все решения ФПС, связанные с приостановкой
деятельности руководящих органов московской организации. Сомнительным также кажется содержащиеся в
рассматриваемом документе утверждение о характере конфликта. Он назван организационным, а не политическим.
Такому утверждению противоречат следующие факты: в раздаточных материалах для членов ФПС при рассмотрении
вопросов о положении в МГО СПС каждый раз фигурируют материалы политического характера. Например, членам
ФПС был представлен к рассмотрению проект(!) плана работы МГО СПС, в котором был отмечен пункт о
предполагаемом участии членов организации в "Марше несогласных". При повторном рассмотрении вопроса членам
ФПС предъявили фотографии митинга "За добровольную армию", об участии в котором были проведены
консультации с Н.Ю.Белых; однако он не посчитал нужным заявить об этом на заседании ФПС".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
27 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Егорьевского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняло участие 20 человек. Вела собрание завотделом партстроительства
аппарата Бюро Совета областного отделения СР Людмила Нуриманова, рассказавшая, в частности, о работе
фракции СР в Мособлдуме. Председателем Совета ЕРО был избран Алексей Каныгин.
28 АПРЕЛЯ состоялась I (внеочередная) конференция Оренбургского регионального отделения "Справедливой
России" (численность – около 1,5 тыс. человек). Были избраны Совет ОРО (председатель – глава
администрации Чернореченского сельсовета, бывший член Российской партии жизни Александр Митин) и его
Бюро. (Справка. 22 января председатель Совета ОРО, член Центрального совета СР Александр Савельев,
заместитель председателя Совета Олег Тарнавский и ряд членов Совета ушли со своих постов из-за
"несогласия с политикой руководства партии").
29 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Архангельского регионального отделения движения "Победа",
в котором участвовало около 120 человек. Председателем Совета АРО был избран бывший член РПЖ Юрий
Шаров, председателем Координационного совета – Дмитрий Маслов. Ю.Шаров заявил: "Мы не можем стоять в
стороне, когда видим, как в Архангельской области углубляется социальная и имущественная пропасть между
людьми, растет социальное напряжение. В наших планах много и социальных и острых уличных акций, и
дебатов с политическими оппонентами".
4–6 МАЯ движение "Победа" провело в Барнауле краевой молодежный форум "Энергия Алтая", в котором
приняло участие 154 человека, в т.ч. из Новосибирска и Абакана, а также сопредседатель "Победы" Юрий
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Лопусов. Были проведены учебные занятия по "эффективной коммуникации", "искусству публичной презентации"
и "проектному менеджменту", а также ролевая игра "В поисках справедливости" (в парке Центрального района). 5
мая в рамках форума состоялась учредительная конференция Алтайского краевого отделения движения
"Победа". Выступил председатель Совета АКО "Справедливой России" Александр Терентьев. Было отмечено,
что первичные отделения движения действуют уже в 42 городах и районах края, а к концу мая планируется
создать местные отделения в большинстве муниципальных образований. Председателем АКО была избрана
член Центрального совета "Победы" Елена Степанова.
5 МАЯ на конференции Владимирского регионального отделения "Справедливой Россия" были избраны
председатель Совета ВРО (Галина Есякова), его первый заместитель (Валерий Петряев) и секретарь Бюро Совета
(Борис Гаврилов). Они сообщили, что ВРО насчитывает 433 члена, но в ближайшие месяцы его численность
планируется довести до 5 тыс. человек и создать местные отделения во всех муниципальных образованиях.
5 МАЯ состоялась III (внеочередная) конференция Мурманского регионального отделения "Справедливой России", в
которой приняло участие около 50 делегатов. Председателем Совета МРО был единогласно избран первый
заместителя председателя Совета Александр Макаревич. В Бюро Совета была доизбрана член Центрального совета
движения "Победа", председатель МРО Российского союза молодых ученых Светлана Макарова. Всем делегатам
были вручены новые партбилеты.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
27 АПРЕЛЯ бывший председатель Омского горсовета горсовета Александр Цимбалист подал заявление о
выходе из "Единой России". Свой шаг он объяснил отходом партии "от изначально заявленных программных
целей и принципов" ("Декларируя свои цели по выражению интересов широких слоев населения, на самом деле
"Единая Россия" превратилась в "непротекающую крышу" для олигархов, лжепатриотов и недобропорядочных
чиновников") и бесплодностью попыток изменить что-то путем внутрипартийной дискуссии и критики ("Эта партия
сама себя угробит, ее даже подрывать не надо. Она потеряет поддержку населения уже в ближайшее время").
А.Цимбалист заявил: также, что "национальные проекты" направлены исключительно на расходование
бюджетных средств в интересах "олигархов и чиновников". (Справка. На выборах в ГС 11 марта А.Цимбалист не
прошел в горсовет по округу, в котором баллотировались еще 2 члена ЕР, после чего назвал выборы "очень
грязными" и заявил, что по их итогам местное самоуправление оказалось заменено "диктатом мэра".)
3 МАЯ состоялась X конференция Магаданского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие делегаты от более чем 40 первичных отделений. Секретарь Политсовета МГО депутат облдумы Эдуард
Козлов сообщил, что за год в МГО принято почти 700 человек и его численность достигла 2156 человек; МГО
принимает активное участие во всех проектах регионального отделения ЕР: "Одаренные дети" (выплата
ежемесячных стипендий школьникам и студентам), "Собери ребенка в школу", "Спорт под эгидой ЕР", "Ледовый
дворец", "Кадры для региона", "Школьное молоко, "Ветхое жилье", "Строительство терапевтического корпуса
облбольницы", "Строительство Усть-Среднеканской ГЭС" (при поддержке заместителя руководителя фракции
ЕР в Госдуме Владимира Пехтина), "В защиту интересов северян" (обращения фракции к Госдуме и
правительству, работа постоянной и выездных общественных приемных, пикеты с требованием регулирования
тарифов ЖКХ и в защиту рыбаков).
В прениях приняли участие член Президиума ПС МРО мэр Магадана Владимир Печёный ("Возложить [на
городскую администрацию] восстановление жилья, которое 20–30 и даже 40 лет не ремонтировалось, конечно,
несправедливо. Это обязанность государства. Мы об этом говорили на Северном форуме здесь, в Магадане, в
постоянных обращениях "Единой России" в правительство"; сообщил, что готовится к подписанию соглашение
между мэрией, МГО и МРО о сотрудничестве в реализации социальных программ, в т.ч. по установке счетчиков
воды в квартирах; предложил назначить кураторов первичных отделений из числа членов ПС МГО), заместитель
секретаря ПС МГО Владимир Монастырский (сообщил о ситуации в ЖКХ), заместитель руководителя фракции
ЕР в гордуме Андрей Попов (напомнил, что фракция создана 1 ноября 2005 г. и в нее вошли 19 депутатов – из
28, проведено 16 заседаний, практикуются совместные заседания с фракцией в ОД и "совместные конференции
для координирования общих усилий по реализации партийных программ и национальных проектов"; сообщил,
что на последнем заседании ГД члены фракции голосовали за увеличение на 40% городской программы
поддержки отдельных категорий граждан в 2007 г.) и др. Были избраны новые составы ПС (секретарь – Э.Козлов,
единогласно) и Контрольно-ревизионной комиссии МГО, а также делегаты на конференцию МРО (24 мая). В
МРО сообщили, что отчетно-выборные конференции состоялись уже в 7 местных отделениях.
4 МАЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России". На
должность председателя областного Законодательного собрания был единогласно рекомендован заместитель
председателя правления Волго-Вятского отделения Сбербанка РФ Виктор Лунин (вместо Евгения Люлина,
объявившего об уходе с должности). Секретарь ПС, председатель облсовета профсоюзов Сергей Некрасов сообщил,
что кандидатуру В.Лунина поддержал губернатор Валерий Шанцев.

(π)
В региональных собраниях
3 МАЯ Мурманская облпрокуратура направила председателю облдумы Евгению Никоре требование в течение
месяца отменить решения об избрании председателя ОД, его заместителей и председателей комитетов (эти
посты были распределены исключительно между представителями "Единой России") и распределить посты
между всеми фракциями. С комментариями выступили Е.Никора ("Сначала надо прочитать, что содержится в
представлении, а потом уже делать какие-либо выводы") и руководитель фракции "Справедливая Россия"
Александр Макаревич ("Прокуратура поддержала наши требования и согласилась с тем, что решения
принимались в нарушение действующего законодательства, но мы не будем оспаривать избрание Е.Никоры,
поскольку оно происходило при непосредственном участии СР"). (Справка. После избрания руководства ОД
фракции СР (вторая по численности) и КПРФ демонстративно покинули заседание и обратились в
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облпрокуратуру с запросом о законности проведенных выборов, выразив готовность обжаловать их в суде.
А.Макаревич заявил, что данное решение было принято по личному указанию губернатора Ю.Евдокимова.)
4 МАЯ на внеочередном заседании Мособлдумы было рассмотрено представление В.Путина о наделении
губернатора Бориса Громова полномочиями главы областной администрации. Выступили председатель МОД Валерий
Аксаков (ЕР; высказался в поддержку Б.Громова), представители фракций ЕР, КПРФ и "Справедливая Россия"
(сообщили, что на заседаниях фракций приняты решения голосовать за Б.Громова). За наделение Б.Громова
полномочиями губернатора проголосовали все 50 депутатов.

(π)
2 МАЯ в пресс-клубе Союза журналистов Дагестана состоялась пресс-конференция председателя Дагестанского
регионального отделения партии "Патриоты России", руководителя фракции "Патриоты России" в республиканском
Народном собрании Эдуарда Хидирова. Напомнив, что 14 февраля на него было совершено покушение, он сообщил,
что, хотя расследование пока только ведется, уже сейчас можно сказать, что к покушению не причастен никто из
членов ДРО: "Я полностью доверяю всем своим коллегам. Среди них нет таких, которые бы даже теоретически могли
бы сделать такое". По словам выступающего, на мартовских выборах в НС партия показа неплохие результаты
("Официально за нее проголосовало около 81 тысячи избирателей, реально число поддержавших нас на порядок
выше"), несколько десятков членов ПР были избраны депутатами местных собраний, а некоторые стали их
председателями. Э.Хидиров сообщил, что фракция ПР уже разработала ряд законопроектов по развитию туризма в
республике. (Справка. 14 февраля в Махачкале, на проспекте Гамидова, неизвестные обстреляли из автоматов
автомобиль, в котором ехал Э.Хидиров с женой и сотрудниками избирательного штаба. Э.Хидиров и еще 2 человека
были ранены.)

(π)
8 МАЯ председатель "Справедливой России" спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил с заявлением: "28
апреля Центральный районный суд Волгограда отменил решение о регистрации на должность главы муниципального
образования городского округа Волгоград независимого кандидата Олега Михеева. Административный нажим на
кандидата Михеева усилился, когда было распространено заявление о моей личной поддержке, в том числе и как
председателя партии "Справедливая Россия", этой кандидатуры. События в Волгограде – еще одно яркое
свидетельство того, что в борьбе против "Справедливой России" беззастенчиво применяются самые изощренные
приемы. Волгоградцы понимают, в чьих интересах снят с выборов независимый кандидат, поддержанный нами. Это
сделано в интересах кандидата от "Единой России", уступающего Михееву по рейтингам популярности. "Единая
Россия" постоянно инициирует межпартийные конвенции о недопустимости выхода партийной борьбы из правового
поля. И она же с упорством, достойным лучшего применения, борется за политическое лидерство неполитическими,
непубличными методами. Когда опасаются поражения, не гнушаются ничем, чтобы убрать конкурента с дороги.
Российское общество ожидает, что "Единая Россия", как партия парламентского большинства, осознает свою миссию
– обеспечивать равные условия конкуренции, неукоснительно поддерживать высокий уровень политической
культуры, на равных участвовать в создании новой конкурентной политической среды. К сожалению, эти ожидания
вновь обмануты. Грубое административное давление на избирательные комиссии, судебные органы, нарушение
пакетных соглашений при формировании региональных органов законодательной власти и многое другое стали
обычной практикой представителей "партии власти" на местах. Руководству партии "Единая Россия" пора положить
конец этой практике, подрывающей доверие граждан к выборам, политическим партиям и к заявленному президентом
курсу на модернизацию политической системы России".

(π)
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