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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
15 МАЯ во фракцию "Справедливая Россия" был единогласно принят независимый депутат Юрий Спиридонов.
При этом руководитель фракции, секретарь Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия"
Александр Бабаков заметил, что рост численности не является для фракции самоцелью: "Для нас важнее
повышение качественного уровня работы нашей фракции и ее авторитета".
17 МАЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя
Госдумы Олег Морозов сообщил журналистам, что члены фракции ЕР Михаил Бугера, Михаил Емельянов и
Андрей Климов внесли законопроект о назначении членов Совета Федерации, который вводит 10-летний ценз
оседлости для членов СФ, в т.ч. для действующих, и предусматривает постепенный переход к новому порядку
назначения сенаторов ("Даже тот член СФ, который получит сенаторский мандат уже после подписания закона,
но процедуру выдвижения и согласования начал до этого момента, получит свои 4 или 5 лет сенаторства без
всяких проблем. Человек спокойно закончит свой срок. Но если он по истечении этого срока, допустим в 2011
году, не сможет подтвердить наличие ценза оседлости, еще раз его уже нельзя будет предложить"). По поводу
аналогичного законопроекта, внесенного членами СФ и не распространяющего ценз оседлости на действующих
членов СФ, О.Морозов заметил: "Если представить себе такую уникальную ситуацию, что всех нынешних членов
Совета Федерации до единого выдвинут свои законодательные собрания и губернаторы, то на них эта норма не
распространится, и ее применение начнется только тогда, когда эти замечательные люди будут по тем или иным
причинам покидать этот мир".
22 МАЯ А.Бабаков заявил журналистам, что фракция, скорее всего, воздержится при голосовании по проекту
федерального бюджета на 2008–10 гг., и поддержит его, только если будут приняты "серьезные поправки"
фракции ("Последние 3 года фракция предлагала увеличить финансирование экономики, социальной сферы,
промышленности, однако правительство не поддерживало предложения депутатов. Мы увидели эти цифры в
предлагаемом бюджете. Мы "за", но мы не понимаем, на чем базируется методология правительства и почему
они изменили свою позицию. Еще полгода назад министр финансов Алексей Кудрин говорил депутатам, что
значительные инвестиции в экономику вызовут значительный рост инфляции").

(π)
В региональных и местных собраниях
16 МАЯ по предложению 6 депутатов думы Корякского АО (руководитель фракции "Единая Россия" Александр
Денисов, 2 члена фракции ЕР, по одному депутату от Российской партии пенсионеров и ЛДПР, 1 независимый) в
повестку дня был включен вопрос об освобождении от должности председателя думы Нины Солодяковой
(КПРФ) и представителя думы в Совете Федерации Александра Суворова. А.Денисов заявил, что Н.Солодякова
"проводила пропартийную политику в ущерб законодательной деятельности". В ответ фракция КПРФ (5
депутатов) распространила заявление, в котором пригрозила бойкотом заседаний, если указанные вопросы не
будут исключены из повестки; поскольку их требование не было исполнено, члены фракции не явились на
заседание, тем самым сорвав его (отсутствовал кворум: присутствовало только 6 депутатов – из 11).
16 МАЯ внеочередное заседание Мурманской облдумы началось с опозданием из-за отсутствия кворума (17
депутатов; не явилось большинство членов фракции "Единая Россия", присутствовали 15 человек, в т.ч. все
депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России"). После начала заседания было рассмотрено представление
облпрокурора об устранении нарушений законодательства, вынесенное в связи с избранием на руководящие
посты в ОД только представителей ЕР и ЛДПР (КПРФ и СР обратились в облпрокуратуру в связи с нарушением
ст.58 Устава области, согласно которому "избрание ...должностных лиц областной думы осуществляется с
учетом представительства в их составе депутатов каждой фракции политической партии и постоянной
депутатской группы"). Было решено, что председателем комитета по законодательству будет избран депутат от
КПРФ; будут сформированы комитет по госстроительству и МСУ и еще один, которые возглавят представители
СР; межфракционные консультации "с целью выработки решения по вопросу организации деятельности
Мурманской областной думы" будут продолжены; приостанавливается до 1 октября действие нормы регламента,
в соответствии с которой депутат может перейти в другой комитет не ранее чем через год. Руководитель
фракции СР Александр Макаревич заявил журналистам, что фракция потребует себе одну из должностей
заместителя председателя ОД ("На выборах "Справедливая Россия" заняла второе место и имеет право
претендовать на этот пост").
16 МАЯ независимый депутат Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Пахомовский вступил
в партию "Единая Россия" и ее фракцию в ЗС. Таким образом, численность фракции составила 30 депутатов (из
50; действуют также фракции "Справедливая Россия" – 10, КПРФ – 6, ЛДПР – 4).
16 МАЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга 45 голосами приняло обращение к В.Путину и
М.Фрадкову с просьбой освободить от должности министра здравоохранения и социального развития
М.Зурабова. В обращении, внесенном фракцией КПРФ, отмечалось, что деятельность М.Зурабова привела "к
катастрофической ситуации с медицинским обслуживанием и обеспечением жителей Санкт-Петербурга
необходимыми лекарственными средствами, а также создает угрозу безопасности жизненно важным интересам
не только личности, но и общества в целом". Руководитель фракции КПРФ, первый секретарь горкома, член ЦК
КПРФ Владимир Фёдоров заявил журналистам: "В том, что даже [обе] "партии власти" поддержали нашу
инициативу, нет ничего удивительного. Еще во время предвыборной кампании "Единая Россия", в очередной раз
пуская пыль в глаза избирателям, устроила сбор подписей в поддержку отставки своего ставленника Зурабова.
Выборы закончились, и "медведи", разумеется, об этом деле забыли. А теперь, особенно после позорного
провала устроенной ими грязной возни вокруг знамени Победы, они, очевидно, решили подстраховаться, чтобы
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снова не сесть в лужу. Конечно, об искреннем желании "единороссов" отправить в отставку эту одиозную фигуру
говорить было бы наивно. Но главное – решение принято и власть увидит, что оно стало не пиаровским ходом ее
слуг в парламенте, а результатом выполнения предвыборных обещаний коммунистов".
16 МАЯ Мосгордума рассмотрела проект постановления о внесении в Госдуму поправки к ст.79 Конституции, в
соответствии с которой РФ обеспечивает право на "воссоединение союзных и автономных республик, ранее
находившихся в составе СССР. Представляя проект, Николай Губенко (КПРФ) заявил: "Многие граждане
бывшего СССР, например жители Крыма, Абхазии и Приднестровья, тяготеют к воссоединению. Воссоединение
с Россией – это исторически естественная перспектива, а своим бездействием Россия проигрывает войну за
территориальную целостность, за своих друзей. Мы, великая Россия, даем своим недавним братьям знак и
сигнал о нашей готовности к присоединению, не принуждением, не насильственным путем, а на основе
референдумов, где они сами будут решать, нужно ли им это или нет". В прениях приняли участие второй
секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев ("В случае принятия поправки будет дан своевременный и серьезный
импульс к восстановлению государства на новой основе"), первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ
Владимир Улас (поддержал поправку), заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин ("Партия еще несколько лет назад приняла решение
относиться к любым изменениям Конституции отрицательно, какими бы благими пожеланиями они ни
объяснялись. Фракция будет руководствоваться этим решением, не касаясь содержания поправки"), члены
фракции "Единая Россия" – Михаил Буянов (отметил, что поправка нарушает нормы международного права),
председатель комиссии по госстроительству и МСУ Татьяна Портнова ("Мы здесь берем на себя обязательство,
не спросив на то согласия других республик, ставим себя приоритетнее других государств. Кроме их негативного
отношения, это ничего не даст"), Михаил Москвин-Тарханов (заявил, что поправка "ставит под сомнение
суверенитет народов и означает вмешательство во внутренние дела государств, выводит внутреннее право
России за ее пределы") и председатель МГД Владимир Платонов ("Нам осталось стать сильным, мощным
государством, к которому присоединятся все остальные"). В конечном итоге проект постановления был отклонен.
21 МАЯ на заседании Перелюбского районного собрания (Саратовская обл.) главой администрации района
был избран Юрий Макаров ("Справедливая Россия"). Вторым кандидатом был Александр Степанов ("Единая
Россия").
22 МАЯ бывший секретарь Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Евгений
Люлин был по собственному желанию освобожден от должности председателя областного Законодательного
собрания (с 24 мая). Он заявил: "Мне давно хотелось уйти на хозяйственную работу, которой я посвятил
большую часть своей жизни. На сегодня мне предложен пост заместителя генерального директора ООО
"ЛУКОЙЛ-Энергогаз", на котором я буду курировать региональные проекты компании. Тем не менее я
постараюсь добросовестно отработать свой депутатский срок". Председателем ЗС был единогласно избран
заместитель председателя правления Волго-Вятского банка Сбербанка РФ Виктор Лунин, который отклонил
предложение коммунистов приостановить свое членство в "Единой России" (первый секретарь обкома КПРФ
депутат ЗС Николай Рябов заявил, что фракция КПРФ проголосует за В.Лунина, только если он даст
обязательство после избрания приостановить членство в ЕР: "Если Лунин сохранит членство в партии, он будет
приходить на заседания ОЗС с готовым решением, сформированным фракцией без учета мнения остальных
участников законотворческого процесса. В этом случае можно вообще распустить все остальные фракции и
оставить только «Единую Россию»").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Справедливая Россия" провела семинар для председателей КРК
11–12 мая "Справедливая Россия" провела в Москве семинар для председателей контрольно-ревизионных
комиссий региональных отделений (участвовало 69 человек) и ответственных за ведение учета членов партии
(76 человек). Выступили секретарь Оргбюро Президиума Центрального совета СР Михаил Старшинов и
руководитель управления регионального развития аппарата Президиума Центрального совета СР Наталья
Бородина.
На секции для председателей КРК выступили председатель Центральной КРК Владимир Бураков (поставил
задачи на 2007 г. и рассказал о порядке взаимодействия ЦКРК с региональными комиссиями), руководители
управлений аппарата Президиума ЦС Михаил Фальченко (контрольно-ревизионное) и Николай Смирнов
(партийного контроля), руководитель департамента правового обеспечения уставной деятельности правового
управления аппарата Президиума ЦС Дмитрий Лукьянов, бухгалтер финансового управления аппарата
Президиума Ольга Фирсова. На секции для ответственных за учет членов партии выступили руководитель
управления организационно-партийной работы аппарата Президиума ЦС Александр Абрамов, руководитель
департамента внутрипартийной работы УОПР Андрей Величко и начальник отдела партийного учета этого
департамента Татьяна Зимина, начальник отдела правового управления по взаимодействию с ФРС и УФРС
Алексей Алексин. Участникам семинара была представлена новая программа учета членов партии.

(π)
15 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обсуждался ход подготовки всероссийской акции в защиту
детства (1 июня). Выступили председатель Московского городского отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России" Жанетта Балева, секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, первый секретарь ЦК
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РКП-КПСС Алексей Пригарин, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов и секретарь ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков.

(π)
18 МАЯ в штаб-квартире Партии социальной справедливости состоялись переговоры руководителей ПСС и
Аграрной партии России. Обсуждались ситуация в обеих партиях и ход подготовки к думским выборам. Была
достигнута договоренность об обмене информацией, проведении совместных акций и координации действий в ходе
избирательной кампании.

(π)
21 МАЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Члены ВС утвердили "нарезку" партийного
списка на думских выборах на 83–85 региональных групп (на 89, если в Санкт-Петербурге будет выдвинуто несколько
групп). На должность секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения ЕР был рекомендован депутат Госдумы
Николай Герасименко, на должности представителей региональных парламентов в Совете Федерации – футболист
Дмитрий Аленичев (Законодательное собрание Омской области) и гендиректор Самарского комбината спиртовой и
ликеро-водочной промышленности "Родник" Александр Милеев (Самарская губернская дума). В партию был принят
губернатор Алтайского края Александр Карлин. Бывший секретарь АКО ЕР депутат ГД Андрей Кнорр заявил
журналистам: "Я думаю, при поддержке губернатора-однопартийца получить 45% голосов в городах Алтайского края
нашему региональному отделению будет по силам. Мною, заместителями секретаря, Президиумом Политсовета
регионального отделения будет оказана полная поддержка в реализации этих планов, а преемственность взятого
курса будет сохранена".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции
15 МАЯ председатель совета директоров НК "ЮКОС", бывший сопредседатель партии "Родина" и
председатель Центробанка Виктор Геращенко заявил на заседании Экспертного клуба Института национальной
стратегии, что примет участие в президентских выборах (2008) в качестве "единого кандидата от всех
оппозиционных сил". С комментариями выступили представители политических партий.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заметил: "Виктор Геращенко –
опытный человек, грамотный профессионал своего дела, неплохой политик. Однако к его кандидатуре на
должность президента я не отношусь серьезно. Уверен, будь он вместе с КПРФ, мы бы нашли ему более
подходящее место, более разумное и соответствующее политической реальности применение".
Сопредседатель Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада приветствовала заявление
В.Геращенко, напомнив, что пока подобное желание выразили только он и лидер РНДС М.Касьянов: "Остальные
потенциальные кандидаты молчат, но это не значит, что со временем список кандидатов не увеличится. Ближе к
выборам Всероссийский гражданский конгресс должен утвердить процедуру праймериз, которые определят
единого кандидата в президенты от оппозиции". В то же время И.Хакамада отметила, что В.Геращенко "пока еще
не кандидат в президенты от объединенной оппозиции, а только претендент на эту роль" ("Решение о
выдвижении единого кандидата должно приниматься гласно и коллегиально, а не кулуарно на закрытых
заседаниях").
20 МАЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил на встрече с
активистами молодежных оппозиционных организаций в Санкт-Петербурге, что РНДС может поддержать
"Яблоко" на думских выборах ("Если удастся консолидировать демократические силы, можно добиться успеха
даже в рамках антидемократической системы. При условии консолидации оппозиция должна набрать минимум
25% голосов"). М.Касьянов призвал проводить уличные акции протеста не чаще одного раза в 2 месяца, но как
дополнение к "нормальной политической работе" ("Я не большой сторонник постоянных массовых акций
уличного протеста. Это экстремальный вариант политической работы"). М.Касьянов приветствовал заявление
В.Геращенко о готовности баллотироваться в президенты в качестве единого кандидата от оппозиции: "Я два
года назад заявил о своем участии в президентских выборах, теперь в нашем полку прибыло. Нам нужны
активные люди, которые готовы заниматься этой работой, а определиться с единым кандидатом от оппозиции –
не самая большая проблема".
21 МАЯ член Федерального совета РОДП "Яблоко" Алексей Мельников заявил, что партия "будет стремиться" к
выдвижения единого кандидата в президенты от демократической оппозиции и готова вести диалог со всеми
демократическими силами, но на первом этапе выдвинет свою кандидатуру "для обсуждения другими
демократическими силами" ("Мы не можем быть заложниками ситуации, когда кто-то предлагает кандидата, а
наши избиратели не принимают в этом участия"). В свою очередь руководитель пресс-службы "Яблока" Евгения
Диллендорф отметила, что речь о выдвижении кандидата пока не идет, а А.Мельников "не совсем точно"
изложил позицию "Яблока". По ее словам, "партия будет искать возможность для выдвижения единого
демократического кандидата, однако форма участия в выборах будет зависеть от степени их честности",
окончательное же решение примет съезд партии в конце августа.
21 МАЯ лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил на пресс-конференции в
Центральном доме журналистов, что летом "Другая Россия" предложит 2-3 кандидатов в президенты, а единый
кандидат будет выдвинет только осенью, когда станет понятно, кто пользуется наибольшей поддержкой
населения и политических сил. По словам Г.Каспарова, в нынешних условиях невозможно провести
полноценные праймериз, но единый кандидат будет выбран с использованием "демократических процедур". При
этом Г.Каспаров отметил, что внутри ДР "в целом принципиальных расхождений нет". Участвующий в пресс-
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конференции лидер запрещенной НБП Э.Лимонов также заявил: "Раскола нет. Нет сомнений, что мы придем к
разумному решению".
В свою очередь председатель РНДС Михаил Касьянов заявил, что ДР с самого начала выдвинет только одного
кандидата: "«Другая Россия» не собирается выдвигать, а тем более утверждать несколько кандидатов в
президенты. "Наша задача – определить, кто этот [единственный] кандидат".
22 МАЯ Координационный совет Российского молодежного движения "Оборона" в Свердловской области
распространил заявление: "Вчера средства массовой информации сообщили о том, что в Екатеринбурге прошла
встреча представителей оппозиционных сил, завершившаяся принятием решений о создании Свердловского
форума "Другая Россия" и поддержке Михаила Касьянова на следующих выборах президента РФ. По
информации информагентств, "на встрече присутствовали представители свердловских отделений
Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза, запрещенной Националбольшевистской партии, а также молодежного движения "Оборона". Мы, члены Координационного совета
движения "Оборона" в Свердловской области, заявляем, что свердловская "Оборона" не участвовала в якобы
прошедших в Екатеринбурге переговорах, организованных местным ОГФ. В то же время в соответствии с
уставом именно Координационный совет наделен полномочиями принимать решения и делать заявления от
имени движения, и никто другой говорить за "Оборону" не имеет права. Молодежное движение "Оборона"
является гражданской организацией, которая не выдвигает и не поддерживает никаких кандидатур на ни на каких
выборах ни в какие органы власти. Главное дело "Обороны" – борьба за честные выборы и соблюдение
Конституции, а отнюдь не продвижение кого бы то ни было во власть. Сообщения о намерении свердловской
"Обороны" поддержать на выборах президента РФ Михаила Касьянова абсурдны: "Оборона" не поддерживала и
никогда не будет поддерживать кандидатуру Михаила Касьянова, как и любого другого (пусть достойного)
человека, поскольку сам этот факт противоречит задачам и принципам движения. Мы также выражаем сомнение
в участии представителей свердловского РНДС в данном мероприятии. Региональное отделение этого движения
формально существует с лета 2006 года. При полном отсутствии активности его руководства никакой публичной
деятельности оно не осуществляло, а офис РНДС в Екатеринбурге пустует уже более месяца. Таким образом,
мы полагаем, что представители немногочисленной свердловской ячейки ОГФ использовали названия других
организаций для собственного пиара: перед своим федеральным руководством и журналистами. Свердловская
"Оборона" с сожалением констатирует факт, что представители коалиции "Другая Россия" в регионах
превращают это движение в пиар-группу Михаила Касьянова, а методы, которыми они пользуются, делают
сотрудничество с ними невозможным".

(π)
Д.Рогозин призвал "родинцев" вступать в "Великую Россию"
18 мая председатель общероссийской общественной организации "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий
Рогозин выступил с обращением к членам партии "Родина":
"Соратники! Все мы помним драматический период, когда партию "Родина" начали уничтожать, развернув
кампанию клеветы, криминальных преследований и противозаконных действий по снятию наших списков с
выборов. Я чувствовал, что партия трещит по швам, что в ней возникло неверие в свои силы и недовольство
руководством партии, которое не сумело договориться с властью. Необходим был тактический маневр, чтобы
переждать, сбить агрессивный напор наших недругов. Мой уход с поста председателя партии был согласован с
ближайшими соратниками. Делегаты партийного съезда, съехавшиеся из всех регионов страны, согласились,
что такой шаг необходим. Дальнейший маневр нового руководства партии был неожиданным для меня, но всё
же объяснимым – в конце концов, партия – всего лишь инструмент для продвижения во власть людей с
определенным мировоззрением. Но оказалось, что слияние с Партией жизни и Партией пенсионеров в конце
концов изменило в партии всё – прежде всего идеологический выбор. Тот факт, что объединенная партия
создавалась на базе "Родины", оказалось, не имел никакого значения. Актив "Родины" стал систематически
дискредитироваться и вытесняться с руководящих постов. На сегодня этот процесс закончен почти повсеместно.
Партия "Справедливая Россия" теперь во всём выглядит как антипод "Родины". Это следствие не только нашей
излишней доверчивости, но и прямой измены тому духу и тем идеям, которые были заложены в "Родине". Горек
урок нашего поражения. Но уныние – тягчайший из грехов. Мы должны вновь подняться и доказать самим себе,
что мы не сдаемся и враги России будут посрамлены. Именно поэтому сегодня создается партия "Великая
Россия". Это продолжение "Родины" на новом этапе, требующем большей жесткости в позиции, но и большего
умения в ее отстаивании. В сложнейших условиях, когда власть пресекает свободно создающиеся объединения
граждан, когда политические репрессии стали повседневной нормой, когда партии ликвидируются одна за
другой, мы должны создать новый инструмент для отстаивания истинно патриотических идеалов. В этот момент
мы должны собрать все силы. У нас больше нет иллюзий, что мы прикроемся "зонтиком" очередной "партии
власти". У нас отпала необходимость поддерживать своих сторонников в других партиях. Поэтому я призываю
всех, кто остается верен изначальным установкам партии "Родина", покинуть иные партии и немедленно
вступить в партию "Великая Россия". Ваш опыт и ваша позиция необходимы для нашего общего дела. Наша
Родина – Великая Россия!"

(π)
16 МАЯ лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам в Новосибирске, что
большинству губернаторов-членов ЕР будет предложено возглавить региональные группы списка партии на думских
выборах – подобное предложение получит, в частности, губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский ("Он
член нашей партии, причем активный"). По словам лидера ЕР, губернаторам предстоит принять "достаточно тяжелое"
решение ("Они фактически предъявляют себя на референдум"), окончательно их кандидатуры будут утверждены
Бюро Высшего совета партии и выдвинуты на съезде ЕР в начале октября. На встрече с работниками Сибирского
отделения РАН Б.Грызлов заявил, что ЕР считает главной задачей инновационное развитие страны: "До сих пор
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бытует точка зрения, что Россия уже нашла свое место в мировом разделении труда. Это место – экспорт наших
ресурсов. Я хочу заявить твердо: мы никогда с этим не согласимся. Необходима единая система, которая приведет к
общему знаменателю инновационные процессы и отдельные проекты, как на федеральном уровне, так и на уровне
регионов – можно сказать, инновационная система страны".

(π)
18 МАЯ заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" Владимир Кузнецов выступил с
заявлением, в котором выразил протест против планов подъема уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68
метров и снятия вопроса с повестки дня форума "Великие реки-2007": "Напомним, что планируемый подъем
затрагивает жизненные интересы населения 119(!) населенных пунктов Нижегородской области, Республик Марий Эл и
Чувашия, в том числе таких городов, как Чебоксары, Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и многих других. Поэтому
абсолютно недопустимо игнорировать мнение населения и принимать волюнтаристское решение в этом вопросе.
Хотим отметить также, что если в стоимость электроэнергии закладывать стоимость затопленных земель,
недополученной с них годовой продукции, недополученной биопродукции и здоровья людей, которые пьют из
водохранилища грязную воду, то окажется, что ущерб, наносимый подъемом воды на отметку 68 метров, значительно
превысит прибыль от продажи дополнительных 1,5 млрд кВт/часов электроэнергии. Недопустимо экономить на
здоровье и экологическом благополучии россиян, но в данном случае не выходит даже экономии! Подъем уровня
Чебоксарского водохранилища приведет к социальному взрыву, это экологическая, социальная, экономическая
катастрофа! Фракция "Зеленая Россия" РОДП "Яблоко" требует немедленного вмешательства федеральных и
региональных властей в ситуацию и полного прекращения осуществления этого непродуманного и опасного проекта".

(π)
18 МАЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников выступил с заявлением по
поводу "запрета руководства Русской службы новостей на освещение деятельности оппозиции": "В КПРФ с тревогой
реагируют на эти новости. С тревогой, потому что такими шагами власть показывает, как она готовится к
парламентским и президентским выборам. И пока мы готовим газеты и листовки, думаем о встречах с гражданами,
пропагандистские подрядчики Кремля захватывают еще оставшиеся "живые" каналы информации, чтобы
массированно рекламировать себя. Честно говоря, нашему искреннему возмущению нет предела. Русская служба
новостей успешно работала многие годы, в последнее время очень активно развивалась. Это настоящие
профессионалы, которые сумели гармонично вписать серьезную новостную работу в довольно легкий формат
радиостанций, в первую очередь речь идет о "Русском радио" с миллионами слушателей. Одновременно отмечу, что
дружная, честная и независимая позиция коллектива журналистов, выступивших против цензуры, вызывает уважение,
ведь они понимают, чем это грозит. Мы поддерживаем их действия. Фактически это смелый вызов существующей
системе давления на попытки независимого освещения событий. В этом же ряду происходящее в последние дни с
помещением Союза журналистов России. Союз выселяют с целью расширить площадку для пропагандистского канала
Russia Today. То есть теперь наносят удары еще и по организации, которая защищает права журналистов и имеет
огромный авторитет". (Справка. 17 мая бывший сотрудник РСН А.Хан сообщил, что он и его коллеги О.Шипша,
Л.Ширижик, М.Бондаренко, а ранее М.Бакланов и М.Макеева, ушли из РСН, поскольку член Общественной палаты РФ
Александр Школьник, в апреле назначенный гендиректором РСН вместо М.Бакланова, "запретил освещать
деятельность оппозиции, отдал политический эфир "Единой России" и потребовал передавать только позитивные
новости". РСН – информационное подразделение радиокомпании "Русская медиа-группа", обслуживает радиостанции
РСН, "Русское радио" и "Монте-Карло".)

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Экологические акции
12 МАЯ активисты фракции "Зеленая Россия" в Архангельском региональном отделении РОДП "Яблоко"
провели на центральной площади Архангельска пикет с требованием решить "актуальные социальные и
экологические проблемы города и области". Участники акции, в т.ч. координаторы фракции Дмитрий Нестеров и
Юрий Марич, держали плакаты "Нам нужна чистая вода!" и "Нам нужен чистый воздух!".
15 МАЯ активисты движения "Поможем реке", "Единой России" и "Яблока" провели в Нижнем Новгороде, возле
памятника Ленину, пикет против подъема уровня Чебоксарского водохранилища, приуроченный к открытию 9-го
Международного научно-промышленного форума "Великие реки". В начале пикета двое неизвестных пытались
унести флаги "Яблока", но пикетчики их отобрали. Затем организаторы со стороны ЕР потребовали от
активистов "Яблока" уйти с пикета, но те по просьбе милиции (как "не указанные в заявке") только свернули
флаги.
18 МАЯ активисты ОГФ и местные жители провели во Владимире пикет с требованием снести гаражи возле
дома № 45 по Судогодскому шоссе ("ТСЖ участвовало в открытом аукционе лесхоза и получило в аренду 20
соток соснового бора на 25 лет. Однако 2 месяца назад на арендованном участке началось строительство
гаражей, разрешение подписал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города. 20 апреля градоначальник издал постановление о приостановке строительных работ. Несмотря на
постановление, стройка продолжилась. Такая ситуация могла развиться вследствие коррупционных отношений
между чиновниками администрации и заинтересованными в гаражном строительстве лицами"). В акции приняло
участие около 30 человек. Организаторы сообщили, что 21 мая подадут в горпрокуратуру заявление о
прекращении строительства.
21 МАЯ активисты Народно-демократического союза молодежи и ОГФ провели в Ульяновске, в сквере
Гончарова, пикет "в защиту природного и культурного наследия города и области". Участники акции держали
плакаты "[Губернатор Сергей] Морозов! Не руби сплеча", "Руки прочь от дома Языковых", "Парки города – людям,
нары – чиновникам!". Председатель регионального отделения НДСМ Ксения Крылова заявила: "Такие места, как
дом Языковых, Сенгилеевские горы и прочие оставшиеся нетронутыми зеленые места нашей Родины,

ПАРТИНФОРМ № 21 (747) 23 мая 2007 г.

7

необходимо охранять. Патриотизм, о котором так любит говорить власть, начинается именно с культурной
привлекательности города, а не с обилия индустриальных построек и торговых центров. Наш долг – оберегать
интересные места города, а не застраивать их чем попало!"

(π)
Мероприятия "Другой России"
14 МАЯ заместитель губернатора Курганской области Александр Мазеин отказал региональному отделению
Объединенного гражданского фронта в проведении возле здания облправительства пикета в защиту свободы
слова (17 мая, предполагаемое число участников – 20 человек) и предложил провести акцию в другом месте
("Обозначенное для пикета место создает угрозу безопасности участников"). КРО ОГФ обратилось в суд с
жалобой на это решение.
16 МАЯ мэрия Красноярска не разрешила провести 26 мая на Красной площади митинг в поддержку "Марша
несогласных" и предложила другое место – на острове Отдыха на Енисее, на том основании, что с 9 до 18 часов
на площади будет проводиться акция "За здоровую экологию – за чистую Сибирь". В оргкомитете митинга
сообщили, что член ОК Екатерина Фатьянова ("Другая Россия") подала заявку в 9 утра 11 мая и раньше этого
сделать не мог никто, включая организаторов акции "За здоровую экологию". В ОК также заявили: "Несмотря на
незаконный запрет и возможное давление в связи с этим со стороны правоохранительных органов, митинг
состоится 26 мая в 12:00 на Красной площади". (Справка. В ОК входят также Рим Шайгалимов и Роман Бурлак –
КПРФ.)
16 МАЯ в Центре общественных объединений Челябинска не состоялась пресс-конференция членов
оргкомитета местного "Марша несогласных" (заявлен на 19 мая, шествие от Алого поля к памятнику И.Курчатову,
300 участников) – за час до начала мероприятия в помещении было отказано. На улице председатель ОК,
руководитель регионального отделения ОГФ Кирилл Штифонов заявил журналистам: "К Центру общественных
объединений мы претензий не имеем. Понятно, что это была команда сверху. Кстати, у Центра тоже появились
проблемы в связи с этим. Получается, что с нами теперь опасно сотрудничать. Наши власти, несмотря на
заверения, что никак нам не противостоят, действуют исподтишка. С одной стороны, нам постоянно грозят вот
такими полурепрессивными мерами, с другой – действия проправительственных молодчиков. Как сообщил
"Новый регион", для поддержки местных молодогвардейцев, которые постоянно организуют контракции на наших
митингах и пикетах, в Челябинск приедут 2 автобуса "гвардейцев" из Екатеринбурга". Кроме того, по словам
К.Штифонова, сотрудники ФСБ предупредили организаторов "Марша несогласных", что если они попытаются
провести шествие, то "будут жестко задержаны". Выступающий напомнил, что главными требованиями марша
являются снижение цен на бензин и тарифов на телефон, соблюдение гражданских прав и свобод, "демонтаж
авторитарно-олигархического режима".
16 МАЯ член Федерального совета ОГФ Марина Литвинович сообщила журналистам, что мэрия Москвы не
разрешила "Другой России" провести 17 мая в Москве, возле здания МВД, пикет в поддержку организаторов
самарского "Марша несогласных", задержанных милицией ("На неразрешенное мероприятие мы не хотим вести
людей – очевидно, что будут разгонять, и мы не хотим людей подставлять под это").
17 МАЯ Е.Фатьянова направила в мэрию Красноярска заявление о проведении на Красной площади митинга в
поддержку "Марша несогласных", а на о.Отдыха – экологической акции. Оргкомитет распространил заявление, в
котором сообщил, что митинг состоится на Красной площади в 12 часов, а если на пощади всё-таки будет
проводиться экологическая акция, то сторонники "Другой России" колонной пройдут до площади Революции. В
ОК заявили, что основными требованиями "Марша несогласных" будут восстановление графы "против всех" в
избирательном бюллетене и минимального порога явки, отмена 7%-ного барьера для прохождения партий в
Госдуму, поправок к закону о партиях, ужесточающих требования к регистрации, и решения о признании НБП
"экстремистской организацией", возвращение "утраченных вкладов", отказ от приватизации муниципальных
учреждений культуры и выделение средств на их ремонт из резервного фонда губернатора, отмена решений о
повышении тарифов ЖКХ, исключение из Жилищного кодекса РФ норм о выселении за долги по квартплате,
повышение зарплаты бюджетников и пр.
17 МАЯ активисты ОГФ, Объединения рабочих профсоюзов "Защита" и профсоюза малого и среднего бизнеса
провели в Кургане пикет в "защиту свободы слова" и в поддержку "маршей несогласных" в Самаре и Челябинске,
приуроченный к 6-й годовщине со дня исчезновения главного редактора газеты "Курганские вести" В.Кирсанова.
Было роздано около 2 тыс. экземпляров бюллетеней "Честный выбор" и "Деловой Шадринск" с материалами о
"ликвидации в регионе свободы слова, милицейском произволе, коррупции во власти".
17 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидеров ОГФ, АКМ (КПСС) и НБП
Гарри Каспарова, Сергея Удальцова и Эдуарда Лимонова, а также координатора движения "Смена" Николая
Ляскина. Они сообщили, что 17 мая вместе с группой сторонников (около 20 человек) вылетят в Самару для
участия в "Марше несогласных", а 18 мая вернутся в Москву. По их словам, следующие марши пройдут в СанктПетербурге (9 июня, будет приурочен к XI Международному экономическому форуму с участием В.Путина),
Москве (11 июня) и Воронеже. По словам Г.Каспарова, в московском и петербургском маршах примет участие не
менее 5 тыс. человек ("Это в том случае, если власть не пойдет на зачистку и аресты оппозиции. Но даже если
такое и произойдет, нас это не остановит. Кремль хотел запугать участников маршей, но вместо этого еще
больше их озлобил"). Г.Каспаров заявил также: "Мэр Самары Виктор Тархов создал прецедент, впервые
разрешив организаторам проведение "Марша несогласных". Мэр Самары сделал то, что должны были сделать
до него главы Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы". С.Удальцов согласился с тем, что "разрешение
марша – огромный тактический успех": "После прецедента в Самаре властям Москвы и Санкт-Петербурга будет
крайне трудно отказать нам". Г.Каспаров отметил, что выдача разрешения "является составляющей новой
тактики властей: "Акцию разрешают, но в то же время не дают проводить агитацию. Организаторы марша и
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сторонники "Другой России" ежедневно подвергаются беспрецедентным репрессиям". Э.Лимонов добавил:
"Кремль не ведет диалога, он выбрал метод насилия, хотя оппозиция предельно открыта и готова к диалогу".
18 МАЯ мэрия Челябинска не разрешила проводить в ходе "Марша несогласных" шествие, предложив
ограничиться митингом возле памятника И.Курчатову. Комментируя это решение, К.Штифонов заявил: "Это наш
город и мы пройдем по нему, тем более что мы везде уже заявили о проведении шествия". По словам
К.Штифонова, "ответственность за возможные провокации несет руководство "Молодой гвардии ЕР" в лице
Владимира Бурматова и Руслана Гаттарова, которые неоднократно публично заявляли о намерении
воспрепятствовать "Маршу несогласных", а также руководство регионального отделения ЕР".
18 МАЯ активисты "Другой России" провели в Самаре "Марш несогласных" – шествие от Фонтанной площади
до памятника "Ладья". Его участники (около 70 человек, по утверждению организаторов – около 500; при 1 тыс.
заявленных) скандировали: "Нам нужна другая Россия!" и "Свободу политзаключенным!" На митинге выступил
Юрий Червинчук (НБП). В это же время активисты ряда ветеранских организаций провели на Фонтанной
площади контрпикет. Начальник отдела информации и общественных связей областного ГУВД Александр
Кромин заявил журналистам: "Во время акции были задержаны шестеро молодых людей, которые находились в
состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они доставлены в отделение милиции, где в отношении них
составляются административные протоколы". В свою очередь член оргкомитета Анастасия Курт-Аджиева
отметила, что участников марша среди задержанных нет – последние примкнули к шествию и начали
выкрикивать провокационные лозунги, но были сданы милиции самими организаторами.
19 МАЯ активисты Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза, НБП
(в т.ч. из Екатеринбурга), "Яблока", АКМ (КПСС), движений "Мы" и "Оборона" провели в Челябинске
несанкционированное шествие (со свернутыми плакатами) от Алого поля и митинг возле памятника И.Курчатову.
Участники акции (около 150 человек) скандировали: "Нет полицейскому государству!", "Нам нужна другая
Россия!", "Россия без Путина!", "Путин, лыжи, Магадан!", "Свободу политзаключенным!", "Это наш город!" На
митинге выступил, в частности, Алексей Никифоров (НБП, Екатеринбург; призвал принять участие в
августовском "марше" в Екатеринбурге). Активисты "Молодой гвардии Единой России" и движения "Наши"
провели контракцию (заявку подавала "инициативная группа граждан"). Около 100 из них, с табличками
"Общество гламурных физкультурников" и плакатами "Хотим снега, хотим зиму", "Лето – в отстой, мы не
согласны с тобой", "Лету – нет, снегу – да!" и "Снег – всему голова", прошли вслед за колонной "Другой России"
на лыжах, а затем провели возле памятника контрмитинг. Находившиеся здесь же лидеры регионального
отделения МГЕР Руслан Гаттаров и Владимир Бурматов заявили журналистам, что они – всего лишь "сторонние
наблюдатели".
21 МАЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция Г.Каспарова и Э.Лимонова.
Они сообщили, что следующие марши состоятся 29 мая в Воронеже, 9 июня в Санкт-Петербурге и 11 июня в
Москве. Комментируя задержание делегации "Другой России" в аэропорту "Шереметьево" Г.Каспаров заявил, что
операцию проводила не милиция, а спецслужбы, которые при этом "цинично нарушили законодательство" ("Всё
происходящее вокруг "маршей несогласных" ставит перед нами вопрос: "Кто же реально управляет Россией?"
Очевидно, что силовым структурам гражданские выборные власти уже давно не указ"). Адвокат задержанных
Юрий Кастанов согласился с тем, что "были нарушены все законы, начиная с Конституции", в связи с чем
готовится заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против осуществлявших задержание.
Г.Каспаров сообщил также, что ОГФ оплатил билеты иностранным журналистам, сопровождающих лидеров ОГФ
в Самару.
Заявление Г.Каспарова об оплате билетов журналистам прокомментировали член Президиума Политсовета
Нижегородского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Александр Хинштейн (назвал его
странным: "Зарубежная пресса достаточно свободна в деньгах. Не понимаю, зачем им это было нужно. Видно,
это им просто было неинтересно. Иначе я просто не знаю, в чём была проблема. Когда им надо, то они едут,
куда хотят. Бюро иностранных изданий достаточно свободны в деньгах. ...Сам факт того, что они поехали на
деньги "Другой России", говорит, что об объективности освещения этого мероприятия говорить не приходится") и
председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин ("Я могу предположить,
что на самом деле, возможно, оплатили не только проезд, но и много чего другого, чтобы освещали
произошедшее событие в нужном ключе").

(π)
Акции левых сил
16 МАЯ активисты КПРФ провели в Томске пикет против проекта федерального закона (внесен "Единой
Россией"), исключающего ряд районов Томской области из перечня районов крайнего Севера и приравненных к
ним местностей ("В случае принятия очередного антинародного закона трети своих зарплат – районный
коэффициент в Томской области составляет 30% – лишатся томичи, а также жители Томского, Шегарского,
Кожевниковского, Асиновского и Зырянского районов"). Первый секретарь обкома КПРФ Алексей Фёдоров заявил
журналистам: "Принятие этого закона приведет к еще большему ухудшению жизни населения Сибири. Томские
коммунисты выступают против принятия закона, лишающего жителей нашей области законных надбавок".
16 МАЯ жители Таганского района Москвы и активисты АКМ (КПСС) провели возле приемной правительства
Москвы пикет с требованием ответить на запрос по поводу "незаконного строительства" торгового центра
"Дженерал-центр", направленный в правительство 19 марта. Участники акции (около 30 человек) примерно на
полчаса перекрыли вход. К ним вышла заведующая приемной Лариса Таирова, заявившая, что запрос потерян и
ответа не будет. В ответ юрист инициативной группы "Таганка, 3" Юрий Падалко вызвал наряд милиции и
потребовал задержать Л.Таирову как нарушившую ст.140 УК РФ (отказ в предоставлении гражданину
информации).
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16 МАЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели в Москве, возле станции метро "ВДНХ", пикет
против "бесконтрольного повышения тарифов ЖКХ". Участники акции (12 человек) держали плакаты "Тарифы
под гражданский контроль!", "Долой уплотнительные застройки" и др.
18 МАЯ активисты СКМ РФ провели в Чебоксарах пикет против "наплевательского отношения городских
властей к памяти героев гражданской и Великой Отечественной войн", приуроченный к Международному дню
музеев. Участники акции раздавали листовку с обращением рескома СКМ к общественности и властям
республики "Не превращайте Чувашию в Эстонию": "Средства массовой информации упорно скрывают от
общественности тот факт, что пример нашим соседям подают сами российские власти. ...Ненависть к советскому
прошлому живет и в сердцах чувашских чиновников. Примером может служить глумление над памятью наших
земляков-героев. При поддержке местной власти с 2003 года в Чувашии проводится фестиваль сатиры и юмора
под названием "Золотой Чапай". Целью проведения этого мероприятия, очевидно, является вытравление
исторической памяти о великом герое гражданской войны и насаждение в массовом сознании его карикатурного
образа. Под удар вандалов попал и мемориальный комплекс в сквере им.В.И.Чапаева. Из него некие
"неизвестные злоумышленники" умудрились украсть барельефы с изображением красноармейцев. Произошло
это почти сразу после 120-летия со дня рождения легендарного комдива. О том, как воры смогли украсть
тяжелые бронзовые плиты из охраняемого комплекса в самом центре города, власти ничего внятного сказать не
могут. Да и поисками барельефов, похоже, никто всерьез не занимается, ведь изображенные на них героичапаевцы не вписываются в официальную идеологию властей предержащих. Вот если бы это были изображения
белогвардейцев... Не менее неприятная история произошла там же накануне Дня Победы. В середине 70-х годов
в сквере Чапаева была установлена Доска почета, на которой располагались портреты наших земляков – Героев
Советского Союза, завоевавшие это звание своими подвигами в годы Великой Отечественной войны. Видимо,
пятиконечная звезда Героя и слова "Советский Союз" кому-то из руководства мозолили глаза. К 60-летию
Победы под видом реставрации портреты были сняты. Но никакой реставрации не было произведено. Власти
города Чебоксары посчитали, что в память о Героях Советского Союза достаточно выбить по одной строчке на
плитах в мемориальном комплексе "Победа". 20 апреля этого года, под флагами "Единой России", вместо
портретов Героев Советского Союза были вывешены портреты почетных граждан города Чебоксары. Таким
иезуитским способом городские власти уничтожили еще одно напоминание о советском прошлом нашей страны.
...Выражаем решительный протест действиям властей по уничтожению советских памятников. Мы требуем
восстановить в первоначальном виде мемориальный комплекс в сквере им.В.И.Чапаева. Мы обращаемся к
почетным гражданам города Чебоксары и их родственникам. Мы уважаем всех вас, однако просим обратить
внимание, что Доска почета, открытая аккурат в день рождения Гитлера, располагается на месте, где
находились и должны находиться портреты Героев Советского Союза. Чебоксары – достаточно большой и
красивый город. Не составляет труда найти более подходящее место для стенда с портретами уважаемых
горожан".
19 МАЯ КПРФ провела в Москве, в Александровском саду, прием в пионеры около 2,5 тыс. школьников из
Москвы, Можайска, Подольска, Каширы и др. Церемония, в которой принял участие председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, была приурочена к 85-летию пионерской организации. Аналогичные акции прошли во многих
городах страны.

(π)
Акции демократов
16 МАЯ активисты Народно-демократического союза молодежи и движения "Оборона" провели в Москве, возле
магазина "Седьмой континент" на Олимпийском проспекте, пикет против бойкота эстонских товаров. Участники
акции (около 20 человек во главе с лидером НДСМ Юлией Малышевой) купили в магазине продукты и
разложили их у входа ("Если магазин отказывается продавать эстонские товары, мы отказываются приобретать
и употреблять продукты из этого магазина"). Активисты "Молодой гвардии Единой России" и работники магазина
(две группы по 15 человек) пытались раздавать участникам пикета "пачки долларов".
20 МАЯ Музей и центр им.А.Сахарова, движение "За права человека", Московская Хельсинкская группа,
Институт прав человека, комитет "Гражданское содействие" и Государственный центр современного искусства
провели возле музея "Сахаровскую маёвку – праздник свободы", приуроченную к 86-летию А.Сахарова.
Выступили президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович
("«Яблоко» – Объединенные демократы"), литератор Виктор Шендерович, журналист Сергей Пархоменко
("Сегодня в России практически нет никакой цензуры. Журналисты сами себя цензурируют. Создается такое
впечатление, что огромное количество людей сбилось в стадо и в этом стаде щиплет траву"), председатель МХГ
Людмила Алексеева, исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв, заместитель председателя Федерального
политсовета СПС Леонид Гозман ("Мы хотим выиграть выборы, пройти в Госдуму, чтобы там был слышен голос
собравшихся здесь") и директор музея Юрий Самодуров.
20 МАЯ "Яблоко", Молодежное "Яблоко", ОГФ, Московская Хельсинкская группа, движение "За права человека"
и Союз журналистов России провели в Москве "Гражданский марш" против "лжи, политической цензуры и
пошлости на телевидении" – шествие от станции метро "ВДНХ" и митинг возле телецентра "Останкино".
Участники акции (около 300 человек, по данным организаторов – 500–600) скандировали: "Долой империю лжи!",
"Даешь прямой эфир!", "Долой кривой эфир!", "Даешь эфир оппозиции!", "Россия без Путина!", "Долой Путин-ТВ!",
"Долой власть чекистов!", "Нет третьему сроку Путина! Нет Иванову, Миронову и Грызлову!", "Явлинского на
"Первый", "Яблоко" в эфир!" и пр.
Выступили А.Симонов ("Сегодня журналисты сами в пространство свободы впихивают как можно больше
несвободы"), председатель РОДПЯ Григорий Явлинский ("Будет нас 100 человек или миллион, мы никогда не
откажемся от вопросов, кто и зачем убил Аню Политковскую? Кто убил Юрия Щекочихина? Кто "заказал" Ларису
Юдину? От этого зависит наше будущее, и мы его никому не отдадим"), сопредседатель правозащитной фракции
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в "Яблоке", член МХГ Валерий Борщёв, заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в МГД Сергей Митрохин (назвал государственные телеканалы "помесью империи
лжи и потемкинской деревни"), заместитель председателя фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Владимир
Кузнецов ("Ни один из доморощенных геббельсов не уйдет от ответственности"), заместители председателя
Московского городского отделения РОДПЯ – председатель Комитета защиты москвичей Алексей Навальный
("Мы не забудем и не простим. Мы не хотим мести, мы хотим справедливости") и Андрей Бабушкин, Лев Алейник
(общество "Мемориал"; призвал журналистов "обнародовать имена цензоров"), председатель Молодежного
"Яблока" Илья Яшин ("Путин больше всего на свете боится телевидения, журналисты – главные враги Путина! А
вот эту Останкинскую телебашню, за которую так трясутся кремлевские, мы рано или поздно засунем
[заместителю руководителя президентской администрации Владиславу] Суркову в задницу"), председатель
Московского областного отделения ОГФ Татьяна Иванова ("Журналистов и их руководителей, которые сегодня
сотрудничают с режимом, в будущей России быть не должно"), Дмитрий Катаев, сопредседатель движения
"России – здравый смысл" Николай Московченко, Виктор Шейнис ("Яблоко"), сопредседатель Молодежного
"Яблока" Ольга Власова, активисты "Яблока" – председатель студенческого профсоюза Антон Стамплевский
(Тверь), Виктор Балабанов (Оренбург), Константин Смирнов (Рязань) и Юрий Калашников (Владимирская обл.).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
19 МАЯ Движение молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провело в 20 городах области
акцию "Русские за согласие" ("ответ на «марши несогласных»"), в которой, по утверждению организаторов,
участвовало около 20 тыс. человек. В частности, в Люберцах состоялось шествие по Октябрьскому проспекту.
Его участники (около 150 человек, при 1 тыс. заявленных; организаторы сообщили: "В городской администрации
нам настоятельно дали понять, что улицы перекрывать не надо, и мы выполнили эту просьбу – в отличие от
"несогласных" мы законопослушные") скандировали: "Наша сила в единстве!" и "Мы согласны, нет несогласным!"
Лидер "Местных" Сергей Фатеев заявил журналистам: "Мы против политических шарлатанов, которые хотят
накануне выборов расколоть наше общество. Они проводят предпродажную подготовку России Западу". В
Москве около 300 активистов "Местных" провели митинг на площади Революции. Выступили С.Фатеев ("Улица
будет наша! Это мы – великая Россия и ее будущее, а не все эти «русские марши» и «марши несогласных»!"),
депутат Госдумы Валерий Гальченко ("Единая Россия"; "Знаете, кто такие "несогласные"? Это люди, поправшие
все принципы политической борьбы. Их не устраивает рост зарплат и боеспособность армии. Их не устраивает
то, что Россия – суверенная держава и ее авторитет в мире возрастает") и один из лидеров "Местных"
Александр Казаков ("Нас называют кремлядью. Они хотят нас обидеть, но я горжусь тем, что мы прокремлевские
и лояльные! Когда страна нас позовет, мы через час будем в центре Москвы и не дадим всяким "несогласным"
ублюдкам выступать здесь, выгоним их из города!").
20 МАЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Санкт-Петербурге, возле Финляндского вокзала,
митинг, в котором приняло участие около 600 человек. Выступили лидер Санкт-Петербургского отделения ЕСМ
Наталья Луковникова, координаторы ЕСМ Павел Зарифуллин (призвал "двинуть наши танки на Таллин, Ригу,
Киев и другие города, где забыли, что русский народ надо уважать и любить") и Валерий Коровин, лидер СанктПетербургского отделения движения "Наши" Виталий Трофимов ("Мюнхенская речь Путина – это не речь
грабителя России, не речь пособника воров и олигархов, не речь апологета глобализма. Мюнхенская речь
Путина – это речь строителя империи, центром которой должен стать Санкт-Петербург, город-герой Ленинград!"),
активисты ЕСМ Украины Леонид Савин и Игорь Черкащенко.
21 МАЯ активисты регионального молодежного движения "Первый рубеж" (около 30 человек с транспарантом
"Свободу политзэкам!") провели возле консульства Эстонии в Пскове несанкционированный пикет с требованием
освободить арестованного в Эстонии лидера движения "Ночной дозор" Д.Пинтера. Милиция разогнала пикет,
задержав Валерия Заборовского. Активист ПР Александр Петров заявил журналистам, что подобные акции – как
санкционированные, так и несанкционированные – будут продолжены.
21 МАЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" начало возле представительства
Еврокомиссии в Москве бессрочный пикет с целью добиться освобождения в Эстонии активиста движения
М.Сирыка, обвиняемого в организации массовых беспорядков. Участники акции (около 30 человек) установили
возле здания колокол, в который планируется звонить каждые 15 минут каждый день с 7 до 20 часов.
Федеральный комиссар "Наших" Василий Якеменко заявил журналистам: "Этот колокол будет звонить по
демократии в Европе до тех пор, пока европейское сообщество не признает проблему Марка Сирыка –
единственного политического заключенного-школьника в Европе". По словам В.Якеменко, каждый день возле
здания будут дежурить 1-2 активиста, кроме того, в июне аналогичные акции начнутся в Брюсселе, возле
Европарламента, и в Хельсинки, возле штаб-квартиры правозащитной организации "Хельсинкская группа"
("Удивительно, что такие авторитетные международные правозащитные организации сохраняют абсолютное
спокойствие в отношении того, что происходит сейчас в Эстонии"). В заявлении "Наших" отмечалось: "Мы
надеемся, что сегодня наш колокол услышат в Евросоюзе и примут соответствующие меры. Демократический
Запад должен наконец осознать, что одна маленькая его часть – фашистская Эстония – дискредитирует всё
европейское сообщество, серьезно пострадавшее от фашизма в годы Второй мировой войны. Уже после первого
удара "Наши" были услышаны. Руководство движения пригласили для беседы в представительство
Еврокомиссии".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Репрессии в отношении оппозиции
15 МАЯ один из мировых судов Таганрога приговорил председателя городского отделения профсоюза
СОЦПРОФ Алексея Цивенко к штрафу в 1 тыс. руб. за проведение 18 марта несанкционированного пикета с
участием активистов ОГФ и НБП (А.Цивенко утверждал, что проводил "индивидуальный пикет"). В тот же день
административная комиссия мэрии Таганрога вынесла Сергею Ставицкому (НБП) предупреждение в связи с тем,
что на пикете КПРФ в райцентре Неклиновка он распространял газету "Лимонка" (сам С.Ставицкий отрицал
"факт продажи").
16 МАЯ милиция произвела обыск в квартире члена оргкомитета самарского "Марша несогласных" Михаила
Гангана – в рамках расследования дела по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды), по факту распространения 9 мая в Тольятти листовок "экстремистского содержания". Обыски были
произведены также в квартирах родственников М.Гангана. В тот же день задержаны журналист "Тера-Рен ТВ"
Максим Калач (НБП) и "гражданский активист" Дмитрий Путикин.
16 МАЯ лидеры орловских региональных отделений ОГФ и НБП Георгий Саркисян и Михаил Деев были
вызваны в прокуратуру Советского района Орла, где им вручили предостережения о недопустимости нарушения
закона – в связи с участием М.Деева с флагом НБП ("запрещенная символика") в пикете ОГФ (10 апреля) возле
здания обладминистрации "в поддержку требований оппозиционных партий в Областном совете народных
депутатов, которых "единороссы" лишили всех руководящих постов".
17 МАЯ в ряде регионов состоялись задержания участников самарского "Марша несогласных". В Самаре были
задержаны исполнительный директор ОГФ Денис Билунов, пресс-секретарь "Смены" Станислав Яковлев, лидер
движения "Пора!" Андрей Сидельников и корреспондент журнала "Фокус" Борис Райтшустер. Они были
освобождены через несколько часов, в том числе благодаря содействию адвоката Межрегиональной
правозащитной ассоциации "Агора" Рамиля Ахметгалиева. Милиция также ворвалась в квартиру в доме № 6 по
улице Красных коммунаров и задержала находившихся там активистов "Другой России". Член оргкомитета
марша Анастасия Курт-Аджиева заявила: "В квартире и у проживающих в ней активистов "Другой России" не
отвечали телефоны. Появилось подозрение, что они задержаны, поэтому на место поехали журналисты,
которые обнаружили, что в квартире взломана дверь и что в ней никого нет. В квартире в тот момент находилось
5–6 человек". Д.Билунов заявил журналистам: "Власти пошли на иезуитский прием, разрешив проведение самого
мероприятия, но парализуя при этом всякую деятельность по его подготовке. Так, например, препятствуют
распространению агитационных материалов и организации приезда в Самару лидеров из Москвы. Создается
ощущение, что органы внутренних дел Самарской области действуют вразрез с решением мэрии города о
проведении «Марша несогласных»". В тот же день был задержан правозащитник Александр Лашманкин.
В Москве на Казанском вокзале при посадке на поезд до Самары был задержан лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов.
18 МАЯ в аэропорту "Шереметьево" милиция изъяла паспорта у лидеров ОГФ и НБП Гарри Каспарова и
Эдуарда Лимонова, группы активистов "Другой России" и журналистов, вылетающих в Самару (всего 13 человек),
и вернула их только после вылета самолета. Члены Бюро Федерального совета ОГФ Марина Литвинович,
Александр Рыклин и Александр Осовцов прошли к самолету, но сотрудник ФСБ остановил их, не разрешив
подняться на борт. Всего, по данным пресс-службы ОГФ, было задержано 27 человек. Через 3 часа
(разрешенное по закону время задержания для установления личности) члены делегации пытались покинуть
аэропорт, не дожидаясь возвращения паспортов, но милиция не выпустила их из зала. Через 5 часов все были
отпущены. Представитель линейного отдела внутренних дел "Шереметьева" сообщил журналистам, что
задержание объяснялось "подозрениями, что их билеты на самолет поддельные", после проверки все были
отпущены, документы возвращены, но никто не изъявил желания вылететь в Самару, хотя такая возможность
оставалась. В ответ М.Литвинович заявила: "Мы не могли улететь другим рейсом по трем причинам: во-первых, у
нас отобрали паспорта и вернули только в 13.45, во-вторых, нас не выпускали из оцепления представители
милиции, в-третьих, у нас были куплены билеты совсем на другой рейс". Во время задержания активисты
движения "Наши", одетые санитарами, провели в зале ожидания несанкционированный пикет, раздавая
листовки с критикой в адрес "Другой России". Они имели билеты на тот же рейс, но милиция не разрешила им
сесть в самолет, а у троих отобрала паспорта.
В Самаре милиция повторно задержала Д.Билунова, С.Яковлева и Б.Райтшустера. В тот же день суд отклонил
ходатайство уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры наказания М.Гангану. Последний пояснил
журналистам: "Судья вынес постановление, в котором признал, что с моей стороны не было нарушений режима
пребывания. То есть что я не мог по собственной воле пройти к себе в квартиру до 22 часов вечера – меня не
пускали люди, удерживающие дверь подъезда". (Справка. М.Ганган был условно осужден за участие в акции
НБП в администрации президента (2004). 10 мая Кировский райсуд обязал М.Гангана находиться дома с 22
часов до 6 часов и запретил выезжать за пределы Самары.)
Задержания произошли также в Ульяновске (при выезде в Самару были за "нецензурную брань в
общественном месте" задержаны Ксения Крылова (Народно-демократический союз молодежи), Руслан Ухваров
(ОГФ) и Михаил Насыров (движение "За права человека"), 18 мая суд отказался рассматривать их дела из-за
неявки свидетелей; председателя регионального отделения ОГФ Александра Брагина милиция задержала "для
беседы" при покупке билета на автобус в Самару), Сызрани (с поезда Москва–Самара был снят активист НБП
Сергей Баранов) и Волгограде (на вокзале задержаны 2 активиста городской общественной правозащитной
организации "Конституция для всех" (Волжск), ехавшие на марш в качестве наблюдателей; оставались под
стражей до ухода последней электрички на Самару).

(π)
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Верховный суд ликвидировал КПЕ и пока не ликвидировал РКРП-РПК
15 МАЯ Верховный суд РФ удовлетворил заявление Федеральной регистрационной службы о ликвидации
Концептуальной партии "Единение". В связи с этим председатель КПЕ Константин Петров выступил с
заявлением: "Стало совершенно очевидно, что искать правду и добиваться справедливости у разрушителей
нашей страны бессмысленно. Это касается в том числе и "гаранта" Конституции РФ президента Путина, который
не счел нужным даже формально ответить на официальное обращение к нему от имени как всех членов КПЕ, так
и всех проголосовавших за программу КПЕ на выборах в ГД в 2003 году (а по нашим оценкам, это 1,5 миллиона
избирателей). Впрочем, Путин не ответил ни на одно наше обращение, которые были направлены ему за все эти
годы. Поэтому иллюзии в отношении Путина, которые у нас имели место и которые были созданы для нас
бывшими "авторитетами от КОБы", должны исчезнуть. Именно под руководством Путина (или при его участии,
что не имеет принципиального значения) в России после Ельцина уже 7 лет продолжается строительство
несправедливого общества. ...Созданная в РФ к настоящему моменту Кремлём партийная система полностью
подконтрольна разрушителям России вне зависимости от названий партий и заявлений их руководителей об их
якобы "оппозиционности" руководству страны. ...Мы уже добились многого, и нам есть чем гордиться: 1.
Теоретическая платформа КПЕ и ее программа легитимны. Это сделано на высшем государственном уровне, на
парламентских слушаниях в Госдуме аж в 1995 году. 2. Создана партийная структура по всей России,
практически во всех регионах страны. Создана без спонсоров, без денег, а лишь полностью на энтузиазме
людей.... 3. Мы показали на практике, что способны решать масштабные вопросы. Доказательством этого
является наше участие в выборах в ГД в 2003 году и занятое 10 место из 23 возможных. И хотя по "их"
подсчётам, мы набрали 1,2% (710 538 избирателей проголосовали за нас), но по нашей оценке, число
проголосовавших реально превышает 1,5 млн человек. И всё это опять же было сделано на энтузиазме
обыкновенных простых людей, без тех огромных денег, которые затратили "партии власти". 4. Мы сумели
проникнуть в молодежную среду, во многие ВУЗы своими прорывными знаниями. И этот процесс уже не
остановить. 5. Именно усилиями партийцев КПЕ КОБа стала овладевать умами не только в России, но и во всех
республиках СССР и за рубежом. "Они" осознали несомую нами опасность для себя еще в период выборов в ГД.
Именно результаты тех выборов дали толчок к поиску ими возможных путей прекращения нашей работы. И мы с
вами сразу же после выборов и по сей день видим и распознаем все их попытки помешать нашей работе. Одним
из таких действий явилось принятие нового закона о политических партиях, который предусматривал увеличение
численности партий в РФ до 50 тысяч человек. Но мы и эту задачу успешно решили. Поэтому им пришлось пойти
на откровенное беззаконие в отношении нас, последним звеном которого и явилось решение Верховного суда
РФ.
Как оценивать их решение о лишении нас статуса официально зарегистрированной партии? Надо признать, это
плохо, что нас лишили возможности участвовать в выборах всех уровней. Ведь по их "закону" в выборах имеют
право принимать участие только юридически зарегистрированные партии. Конечно, это плохо и радоваться тут
нечему. Будет определённый ущерб, который предстоит нам преодолеть. ...Поэтому, исходя из сложившейся
ситуации: 1. Мы, партийцы КПЕ, остаемся членами нашей партии вне зависимости ни от каких "их" решений.
"Они" лишили нас статуса юридического лица, но "они" не могут лишить каждого из нас [возможности] считать
себя тем, кем считает себя сам каждый из нас. ...Мы оставляем у себя наши партийные билеты, сохраняем всю
нашу структуру и порядок работы, немного подкорректировав всё это в связи со сложившейся ситуацией. Мы
продолжим всю свою прежнюю работу практически в полном объёме с учётом ограничений, наложенных на нас
решением Верховного суда РФ. А его решение фактически ограничивает нас только в одном – в возможности
участвовать в выборах в партийном формате. Но даже такое решение не ограничивает наше участие в выборах
в других "форматах"! 2. На базе структуры КПЕ мы в полном соответствии с законом об общественных
объединениях
создаем
общественное
объединение
("Концептуальные
подвижники
Единения",
"Коммунистические приверженцы Единения" и т. п. – названия рабочие (для сохранения уже "раскрученной" в
стране аббревиатуры "КПЕ"). ...С тем чтобы больше не связываться с "органами государственной власти", мы
выбираем для себя формат "без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица". Раз
главе государства и руководству страны наплевать на нас, праведных людей, которые искренне стремятся
помочь им в строительстве справедливого общества и могучего государства, то нам остается наплевать на таких
руководителей. Кроме снятия ярма и пут всевозможной отчетности перед "гос. органами", такой формат нашей
организации позволит нам установить необходимый нам (а не "им") порядок нашей работы и дисциплины в
наших рядах. Параллельно с этим мы приступаем и к созданию международной организации. Для этого у нас всё
подготовлено. О порядке и сроках нашей "перегруппировки" будет сообщено в ближайшее время через
региональные организации КПЕ. Остальные действия, подготовленные нами заблаговременно, будут
отрабатываться и доводиться по мере необходимости. 3. Необходимо всем повысить бдительность, поскольку
после выборов в ГД в 2003 году на протяжении всех лет происходили неоднократные попытки развала нашей
партии, а следовательно, и всей нашей работы. В последнее время такие попытки приобретают всё более
изощренный характер, и следует предвидеть, что после решения Верховного суда они активизируются. ...Страну
ожидают тяжелые времена. Очень тяжелые. И мы-то с вами прекрасно знаем, что иной силы в России, которая
бы преодолела существующий кризис, кроме КОБы, нет. А мы с вами являемся единственной организацией в
мире, которая официально положила КОБу в качестве фундамента всей своей работы. Поэтому на нас лежит
особая ответственность за развитие дальнейших событий. Мы не имеем права покидать поле информационной
битвы".
18 МАЯ ВС назначил дополнительное заседание по делу о ликвидации по иску ФРС Российской
коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов – на том основании, что партия не
представила дополнительные документы, подтверждающие численность ряда региональных отделений (иск
внесен в связи с недостаточной численностью партии). Первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор
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Тюлькин сообщил журналистам, что 16 мая партия подала в Конституционный суд РФ запрос о проверке
конституционности нормы закона о партиях, устанавливающей минимальную численность политических партий в
50 тыс. человек ("Мы возражаем не столько против самой нормы закона, сколько против скорости достижения
численности в 50 тыс. членов – за один только год. Со стороны государства это инициатива создания
несерьезных сил").

(π)
15 МАЯ пресс-центр МО РКСМ(б) распространил заявление: "14 мая 2007 года в интернет-изданиях появились
публикации, содержащие искаженные сведения об РКСМ(б). В некоторых из них утверждается, что задержанный 13
мая в Московской области Андрей Соколов является членом нашей организации и что при задержании у него в
автомобиле было обнаружено 28 кг тротила и оружие. Считаем необходимым обратить внимание на следующее: 1.
Нам не удалось обнаружить никаких достоверных источников, которые бы подтверждали обстоятельства задержания.
Утверждения об обнаружении взрывчатых веществ и оружия представляются нам сомнительными. 2. Публикации
содержат много фактических ошибок. Бывший политический заключенный Андрей Соколов никогда не являлся
лидером РКСМ или РКСМ(б), не был фигурантом в так называемом "деле НРА". 3. РКСМ(б) в своей деятельности не
опирается на хранение и транспортировку взрывчатых веществ и оружия. На наш взгляд, выход в свет неаккуратно
составленных статей с искаженными сведениями свидетельствует о недобропорядочности авторов, ставит целью
посодействовать процессу сокращения общедемократических свобод, опорочить комсомольцев и коммунистов в
частности и оппозицию вообще. Призываем общественность для получения достоверных сведений о Революционном
коммунистическом союзе молодежи – РКСМ(б) пользоваться официальными изданиями РКСМ(б) (газета "Бумбараш",
журнал "Революция"), сайтом РКСМ(б), получать информацию непосредственно от комсомольцев".

(π)
17 МАЯ Уярский райсуд (Красноярский край) отменил решение мирового суда участка № 3139, признавшего
координатора районного отделения ЛДПР Дениса Притуляка виновным в незаконной агитации на выборах в краевое
Законодательное собрание, и прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. Юрисконсульт КРО Александр
Глисков заявил журналистам: "В отличие от других партий, мы не намерены оставлять безнаказанными действия
сотрудников милиции по противодействию избирательным правам. ЛДПР будет добиваться отмены всех незаконно
вынесенных постановлений о привлечении членов партии к административной ответственности и добиваться
привлечения к ответственности превысивших свои полномочия сотрудников милиции".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
14 МАЯ лидер Демсоюза Валерия Новодворская выступила с открытым обращением к Московскому городскому
отделению СПС: "Дорогая московская организация СПС! Побойтесь Бога! Что вы творите? Что это за
большевистско-меньшевистское размежевание? Что за ленинский стиль полемики? Вы переписываетесь как
Каутский, Ленин, Плеханов и Троцкий вместе взятые, причем открыто, в интернете, а ведь за вами следит не
только вся интеллигенция, ваш электорат, но недрёманное око – не вялой монархии то ли Александра III, то ли
Николая II, – а злой путинской диктатуры, диктатуры чекистов, которые, по словам Березовского, вас "разводят,
как лохов". Агенты Суркова проникли к вам, в московский СПС. Я не знаю, кто они такие. Наша старая
диссидентская примета: ищи КГБ там, где идет раскол или даются гибельные рекомендации. Требовать перед
выборами в парламент проведения раскольнического съезда, чтобы ОРТ, РТР и прочие "их" СМИ всё это
зафиксировали и вся страна узнала, что в СПС раскол, что эта партия шатается, кончается, что за нее нет
смысла голосовать, – это безумие или предательство. Нельзя требовать переизбрания Никиты Белых, который
поднял партию из могилы и выиграл своим талантом, волей, бешеной энергией кучу региональных выборов. А
ведь вы очень давно их не выигрывали. Он поднял рейтинг СПС, и это испугало Кремль. СПС стали откровенно
давить, как на выборах в Красноярске. Ради того чтобы СПС проиграл выборы, Кремль потратился на
Барщевского и его подсолнуховые семечки. И московский раскол затеян ради этого. Вы спросите, а зачем
вообще нужно идти в Госдуму? Может, у вас есть "отзовисты" типа Каспарова? Фракция СПС нужна, чтобы и
Кремль, и Запад, и бизнес, и элиты видели: в стране есть правые, они что-то набирают, часть народа за них
голосует, страна не конченая (скажет Запад), нельзя строить госкапитализм и душить собственников (скажет
Кремль). Да, Никита Белых молод. Но он имеет великие задатки президента и вождя, в нем сила и напор. Он
верует в свое дело. Я такого человека уже лет 30 не видела. Надеюсь, в моем радикализме и плохом отношении
к Кремлю вы не сомневаетесь. Вы хотите быть радикальней, чем Политсовет, чем федеральный СПС?
Похвально. Мне тоже кажется, что надо бы подальше от Кремля. Воспитывайте своего лидера и работайте
отдельно, дополнительно в московском СПС. Вас 900 человек плюс мы, ДС, плюс "Яблоко" – вот вам и
радикальный митинг. Зачем вам "Другая Россия"? Вам что, персонально лимоновцы и АКМовцы нужны? Это
исключено. СПС – правая партия, и легитимизировать фашизм, большевизм, троцкизм вам никто не даст. И
Гозман здесь ни при чем, Е.Гайдар тоже так считает, и смелый Немцов. И я так считаю. А Каспарова, Касьянова
и Рыжкова вы можете и так пригласить, без лимонов. Принимайте радикальные заявления. Не знаете какие, я
вам напишу. Не знаете, какие придумать акции, мы, ДС, вам придумаем. Но немедленно остановитесь и не
ходите на собрание 22 мая. Пригласите меня, я всё вам объясню".
15 МАЯ Иркутское городское отделение СПС провело в бизнес-центре "Дельта" презентацию проекта "Наш
Иркутск". Выступили председатель ИГО Алексей Петров (пояснил, что цель проекта – привлечь горожан к
решению вопросов МСУ: "В Иркутске даже нет механизма отзыва населением депутатов, которые не
справляются со своими обязанностями. Люди практически не готовы к работе со своими представителями в
органах местного самоуправления. В проекте ...прописаны мероприятия и подпроекты, направленные на
формирование институтов гражданского общества в городе, развитие предпринимательства, улучшения работы

14

ПАРТИНФОРМ № 21 (747) 23 мая 2007 г.
жилищно-коммунального хозяйства"), член Политсовета ИГО Юлия Долгополова (предложила создать совет
директоров проекта), президент Байкальского союза женщин "Ангара" Альбина Широбокова ("Самая большая
находка проекта – то, что жители Иркутска могут 4 года видеть работу тех людей, за которых они потом будут
голосовать"), председатель Иркутского товарищества белорусской культуры Олег Рудаков (осудил закрытие
городского Дома дружбы народов и предложил включить в проект пункт о создании Центра развития
национальных культур), начальник управления мэрии по стратегическому развитию и инновационной политике
Николай Потороченко (отметил, что предложенные в проекте меры в том или ином виде уже содержатся в
муниципальных программах и других документах), депутат областного Законодательного собрания Алексей
Козьмин ("Давно на мероприятия СПС в Иркутске не собиралось такое количество граждан. Когда еще в одном
зале собирались такие разные люди").
17 МАЯ в Госдуме Ставропольского края была зарегистрирована фракция СПС (Борис Оболенец –
координатор, заместитель председателя ГДСК Илья Дроздов).
17 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. Обсуждались итоги
выборов в Мособлдуму (отмечено, что, по официальным данным, СПС получил 6,9% голосов, но "Единой
России" приписали 3–4%, занизив показатели других партий на 0,5–1%, что и не позволило СПС и ЛДПР пройти
в МОД), ход подготовки к думским выборам (докладчик – председатель МОО Б.Надеждин) и местным выборам,
задачи по укреплению местных отделений (исполнительный директор МОО А.Ермаков).
Было принято заявление: "17 мая на заседании Центризбиркома России в состав избирательной комиссии
Московской области была рекомендована Смирнова В.И., на протяжении 10 лет возглавлявшая избирательную
комиссию Московской области. Именно при руководстве Смирновой Московская область "прославилась"
многочисленными скандалами на выборах. Достаточно вспомнить выборы в Климовске, где Центризбиркому
пришлось распускать местную избирательную комиссию, или эпопею с многократной отменой выборов главы
Сергиево-Посадского района. Апофеозом деятельности Мособлизбиркома во главе со Смирновой стали выборы
11 марта 2007 г. в Московскую областную думу. Тут было всё – и отказы в регистрации оппозиционных партий, и
снятие с выборов неугодных кандидатов, и незаконные предупреждения за агитацию, которые пришлось
отменять Центризбиркому. А самое главное – масштабная фальсификация голосования в пользу "Единой
России". Десятки людей, работавших в территориальных и участковых избирательных комиссиях, были
вынуждены идти на преступление, на незаконное исправление протоколов о результатах голосования. Все эти
факты прекрасно известны и Центризбиркому, и прокуратуре, которые проводили по заявлениям Союза правых
сил проверки, подтвердившие многочисленные нарушения. Однако ни одного уголовного дела возбуждено не
было, никто не понес ответственности за фальсификации. Стало очевидно, что "Единой России" в преддверии
выборов 2007–2008 годов нужны в избирательных комиссиях именно такие, как Смирнова, – готовые на любые
нарушения закона, на фальсификации по указанию начальства. Союз правых сил исчерпал возможности
добиться правды и наказания фальсификаторов с помощью органов, которые должны этим заниматься по
закону, – прокуратуры и Центризбиркома. У нас остается единственная возможность – обратиться в суд. Мы
надеемся, что независимый суд установит истину и накажет преступников, укравших голоса у десятков тысяч
избирателей".
19 МАЯ состоялась пресс-конференция председателя Ставропольского регионального отделения СПС,
координатора фракции СПС в краевой думе Бориса Оболенца, который зачитал заявление Политсовета СРО: "В
июне 2007 года истекает срок полномочий действующего состава избирательной комиссии Ставропольского
края. Согласно статьям 22, 23 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" состав избирательной
комиссии субъекта Федерации формируется на паритетных началах законодательным (представительным)
органом государственной власти и высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти) региона. Каждая из сторон назначает равное количество членов комиссии. При
этом обе стороны согласно закону обязаны ввести в состав комиссии не менее одной второй от назначаемого
ими числа её членов на основе поступивших предложений политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания России и законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской
Федерации. В Ставропольском крае от партии "Союз правых сил" избраны в краевую думу двое представителей
и сформирована депутатская фракция. Политсовет региональной организации предложил губернатору края
включить в состав избирательной комиссии края члена партии Р.В.Диканского. Однако это предложение
губернатором оставлено без удовлетворения. Решение, принятое высшим должностным лицом Ставропольского
края, грубо нарушает действующее законодательство. Политический совет региональной организации [СПС]
…намерен оспорить данное решение в судебном порядке".
Б.Оболенец сообщил, что уже подал иск в суд, а также обратился с заявлениями в прокуратуру и к
председателю Центризбиркома В.Чурову. Позицию СПС поддержал представитель "Справедливой России"
депутат крайдумы Сергей Горло: "Данный иск имеет реальную почву. Нарушены права партии и фракции СПС,
нарушено федеральное и краевое законодательство. Партия "Справедливая Россия" поддерживает Союз
правых сил в этом вопросе. Мы добьемся справедливости! Это вопрос принципиальный!"
22 МАЯ председатель Омского регионального отделения СПС Николай Ефимкин направил генпрокурору РФ
Ю.Чайке и председателю Центризбиркома В.Чурову заявления о проверке законности официальных итогов
выборов в областное Законодательное собрание. В документах указывалось, что данные итоговых протоколов с
22 избирательных участков не соответствуют данным протоколов территориальных избиркомов; в протоколах 49
участковых комиссий обнаружены несоответствия, допущенные по их собственной вине (на участке № 3
завышено число действительных бюллетеней и голосов, отданных за "Единую Россию"; на участке № 248 число
выданных бюллетеней завышено с 266 до 766; на участке № 322 вместо 89 действительных бюллетеней в
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протокол вписано 1099; на участках №№ 119 и 120 в урнах оказалось больше бюллетеней, чем было выдано); на
40 участках указано больше голосов за всех кандидатов, чем было обнаружено бюллетеней в урнах;
повсеместно встречались несброшюрованные списки избирателей, некоторые участки были открыты позже, чем
полагается по закону, а 11 марта в 23 часа перестала работать ГАС "Выборы".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
15 МАЯ состоялось заседание Политсовета Приморского регионального отделения "Единой России", на
котором от должности секретаря ПС ПРО был освобожден ректор Дальневосточного госуниверситета Владимир
Курилов (по собственному желанию). Новый состав ПС было решено избрать на конференции ПРО 23 июня (по
поступившей из ПРО информации, член Президиума ПС губернатор Сергей Дарькин направил Б.Грызлову
письмо с предложением избрать секретарем ПС депутата краевого Законодательного собрания, гендиректора
ЗАО "Ролиз" Петра Савчука). В.Курилов заявил, что решение о его отставке согласовано с председателем ЕР
Б.Грызловым и секретарем Президиума Генсовета ЕР В.Володиным: "Самостоятельно я бы не ушел, поскольку с
глубоким уважением отношусь к Грызлову и Володину, которые рекомендовали меня на этот пост. Но поскольку
Дальневосточный федеральный университет получил статус партийного проекта, руководство партии решило,
что мне будет целесообразно им заняться".
17 МАЯ секретарь Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России" Алексей
Беспаликов и президент областной Татарской национально-культурной автономии Амир Гореев подписали
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. А.Гореев заявил, что ЕР "всё увереннее обретает черты
правящей партии и укрепление наших позиций в этой партии служит повышению авторитета автономии".
Председатель Федеральной национально-культурной автономии татар депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов
отметил: "Партия, обращающая внимание на деятельность автономий, делает большой шаг к укреплению
межнациональных отношений и своих позиций в обществе. Итогом этого взаимодействия будут выборы 2007
года, где "Единая Россия", несомненно, победит".
17 МАЯ состоялась конференция Чебоксарского городского отделения "Единой России". С отчетным докладом
выступила секретарь Политсовета ЧГО Ирина Клементьева, сообщившая, что ЧГО насчитывает около 5,5 тыс.
членов в 55 первичных отделениях, с начала года его численность увеличилась на 2,5 тыс. человек; действует
около 50 общественных приемных партии и депутатов от ЕР; проводятся благотворительные, экологические и
просветительские акции, спортивные соревнования и др. Секретарь ПС регионального отделения ЕР
председатель Госсовета Чувашии Михаил Михайловский поставил задачи по подготовке к думским выборам.
Был избран новый состав ПС (секретарь – мэр Чебоксар член ПС ЧРО Николай Емельянов, единогласно) и
делегаты на конференцию ЧРО (16 июня).
17 МАЯ состоялся первый этап конференции Ивановского регионального отделения "Единой России". С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ИРО, руководитель фракции ЕР в облдуме, заместитель
председателя ОД Валерий Васильев. Он сообщил, что ИРО насчитывает 10564 членов в 316 первичных
отделениях, Ивановское и Кинешемское городские отделения – более 2 тыс. каждое, а Шуйское объединенное
(городское и районное) МО – более 1 тыс.; 17 МО (из 25) выполнили поставленную Политсоветом задачу
довести свою численность до 1% от числа избирателей. По словам В.Васильева, в области "выстроена
эффективная система вертикали власти, в которой члены партии занимают практически все ключевые посты и
обеспечивают реализацию основных направлений партийной политики на уровне областной думы,
правительства и других органов". В.Васильев поставил также задачи по подготовке к думским выборам: "Ни у
кого из нас не должно складываться впечатление, что результат выборов предопределен, и мы должны
отбросить самоуспокоенность и приступить к активной работе".
В прениях приняли участие председатель ОД Андрей Назаров ("Осмыслите результаты своей работы за
полтора года. Вы что-то обещали избирателям и не выполнили? Эти вопросы необходимо решить в ближайшее
время! Если только личного ресурса для этого не хватает, обращайтесь на областной уровень, если потребуется
– на федеральный. Однопартийцы вам помогут. Не забывайте, что бездушная отписка чиновника может нанести
партии больший ущерб, чем вся оппозиция вместе взятая"), депутат Госдумы Михаил Бабич (предложил не
ограничиваться социальными программами: "Избиратели должны понимать, что мы успешно планируем и
реализуем промышленную политику, ведем газификацию области, решаем проблемы коммунальной
инфраструктуры, эффективно работаем с молодежью, у нас есть мощный кадровый потенциал") и др. Было
отмечено, что в ходе отчетно-выборной кампании были избраны новые секретари политсоветов МО – Борис
Морозов (Кинешемское), Александр Звездин (Шуйское), Елена Григорьева (Вичугское), Галина Виноградова
(Палехское) и Владимир Блеклов (Комсомольское). Выступающие обвинили члена Президиума ПС, заместителя
губернатора по общественным связям и региональной политике Сергея Пахомова в том, что он не выполнил ни
одного взятого на себя обязательства, в т.ч. по взаимодействию со СМИ, фактически мешал работе ИРО и
санкционировал критические публикации о его руководителях в газете "Иваново-Пресс", а в работе со СМИ
руководствовался не интересами партии, а "реализацией собственных амбиций".
Были избраны новые составы ПС (В.Васильев – секретарь, А.Назаров – его первый заместитель, председатель
областной Контрольно-счетной палаты Михаил Крюков – заместитель, замначальника департамента
экономического развития и торговли обладминистрации Андрей Мусатов и др.) и Президиума ПС (15 человек, в
т.ч. руководитель Исполкома ИРО Александр Козыро, М.Бабич, первый заместитель губернатора Олег Вавилов,
депутаты ОД Владимир Гришин, Дмитрий Ключарёв, Елена Пожигайло, руководитель областного управления
Ростехнадзора Александр Канаев, главы муниципальных образований Александр Фомин, Евгений Астафьев,
Анатолий Молодов, Андрей Томилин; С.Пахомов не был переизбран). Второй этап конференции назначен на
сентябрь. С.Пахомов заявил журналистам, что за несколько дней до этого подал заявление об отказе
баллотироваться в ПС, но остается членом партии: "В мои служебные обязанности и так входит взаимодействие
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с политическими партиями. Поэтому занимать руководящую должность в одной из них накануне выборов в
Государственную Думу, на мой взгляд, не совсем корректно. К тому же в ближайшее время нам предстоит очень
большая работа по внедрению новой концепции взаимодействия с муниципальными образованиями. На это
потребуется намного больше сил и времени. Руководствуясь этими доводами, я принял такое решение, которое
было поддержано губернатором".
18 МАЯ состоялась XII конференция Омского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 180 делегатов, а также и.о.руководителя Межрегионального координационного совета ЕР в Сибирском
федеральном округе депутат Госдумы Сергей Неверов. Обсуждались итоги выборов в областное
Законодательное собрание и ход подготовки к VIII съезду партии. Были избраны новые составы Политсовета
ОРО (бывший заместитель секретаря, заместитель председателя облправительства Александр Артёмов –
секретарь; председатель ЗС Владимир Варнавский, мэр Омска Виктор Шрейдер, начальник штаба ОРО
"Молодой гвардии ЕР" Михаил Каракоз; прежний секретарь Анатолий Адабир избран членом Президиума ПС) и
Контрольно-ревизионной комиссии. А.Артёмов заявил, что займется прежде всего выполнением наказов
избирателей, полученных в ходе кампании по выборам в ЗС ("Кандидатами было проведено свыше 3,5 тысяч
встреч. Можно себе представить, сколько обращений ими было получено. По распоряжению губернатора
Леонида Полежаева создана рабочая группа по выполнению этих наказов. В нее вошли и члены фракции
"Единая Россия" [в ЗС]. Могу заверить, что ни одно обращение не останется без внимания").
18 МАЯ состоялось заседание Политсовета Курганского регионального отделения "Единой России", которое
вел секретарь ПС член Совета Федерации Олег Пантелеев. Было отмечено, в частности, что Курганское
городское отделение ЕР насчитывает около 1,7 тыс. человек. На должности секретарей политсоветов местных
отделений были рекомендованы главврач городской больницы № 5 Юрий Истомин (Курганское, рекомендован к
переизбранию), мэр Шадринска Алексей Кокорин (обещал к сентябрю довести численность ШГО до 4 тыс.
человек), Анатолий Тетёркин (Белозёрское; О.Пантелеев заметил: "Белозёрское отделение самое слабое, хотя
вы и рядом с Курганом находитесь. Надо активизировать работу") и перешедшая из "Справедливой России"
директор педучилища Тамара Шошина (Катайское). Были также рекомендованы кандидаты на должности
руководителей исполкомов МО (руководители ИК Частоозёрского, Мишкинского и Целинного МО будут
рекомендованы в ближайшее время). На должность члена облизбиркома выдвинут Виктор Климов. В партию
приняты А.Кокорин, руководитель администрации Кургана Виктор Серков, глава администрации Шумихинского
района Александр Букреев и его заместитель Сергей Ульянов. Заместитель секретаря ПС, председатель
облдумы Марат Исламов сообщил журналистам, что кандидатуры секретарей ПС и руководителей ИК
обсуждались в течение 5 месяцев ("Даже главы районов не знали, с кем мы встречаемся. Мы работали по
"закрытому списку". Мы собирали очень много людей. Некоторые главы районов даже вздрагивали, потому что
не всегда "удобные" им люди проходили у нас собеседование. Когда наши мнения сходились на одном человеке,
мы озвучивали его фамилию главе района и спрашивали, готов ли он работать в команде с нашим человеком").
21 МАЯ состоялась конференция Владимирского городского отделения "Единой России", на котором от
должности секретаря Политсовета ВГО по собственному желанию ("в связи с занятостью на основном месте
работы") была освобождена руководитель городского управления культуры Татьяна Шаркова. На ее место
избран бывший председатель ВГО СПС вице-мэр Андрей Шохин.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 МАЯ комиссия Липецкого облсовета по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента
рекомендовала зарегистрировать фракции "Справедливая Россия. Жизнь" (руководитель – Сергей Грушевский)
и "Справедливая Россия. Пенсионеры" (Владимир Чеботарёв).
16 МАЯ председатель Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России" Владимир
Дубровский сообщил журналистам, что создание ЧРО успешно завершается и документы на регистрацию будут
поданы в ближайшее время.
16 МАЯ пресс-служба Ульяновского регионального отделения "Справедливой России" распространила
сообщение о том, что в Ульяновской гордуме сформирована депутатская группа "Справедливая Россия" (Виктор
Воронков – руководитель, единогласно, по предложению председателя Совета УРО Николая Доронина;
Геннадий Бударин, Сергей Дедюхин, Александр Каплин). В сообщении указывалось также, что "Справедливая
Россия" добилась отмены "незаконно повышенных тарифов ЖКХ" и что в настоящее время перед депутатами от
СР поставлена задача добиться возмещения горожанам средств, выплаченных по прежним тарифам.
16 МАЯ пресс-служба Краснодарского регионального отделения "Справедливой России" распространила
сообщение, что в Краснодарской гордуме сформирована фракция "Справедливая Россия" (Сергей Ладыгин –
руководитель, Сергей Бузанов, Игорь Коломийцев, Евгений Первышов, Игорь Самохин) и что ранее фракции СР
были сформированы в Новороссийской ГД (Владимир Машкарин, Евгений Козырёнов, Геннадий Станник) и в
Абинском горсовете.
16 МАЯ в Ленинградском областном региональном отделении "Справедливой России" журналистам сообщили,
что депутат областного Законодательного собрания Александр Соболенко исключен из партии за "нарушение
партийной дисциплины", поэтому в ближайшее время фракция СР поставит вопрос о прекращении его
депутатских полномочий.
17 МАЯ пресс-служба Саратовского регионального отделения "Справедливой России" распространила
сообщение, что 12 мая состоялась конференция Балашовского районного отделения "Единой России", на
которую "не были приглашены" представители большинства первичных отделений, "подготовительная работа
носила кулуарный характер", некоторые члены партии, в т.ч. депутаты районного собрания, не были допущены к
голосованию, а список членов Политсовета нового состава "уже сформированный и одобренный "сверху", был
просто оглашен". В сообщении отмечалось также, что в знак протеста около 200 членов БРО вышли из партии, а
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около 170 из них, в т.ч. глава районной администрации Сергей Лысенко, председатель райсобрания Александр
Дёмин и несколько депутатов подали заявления о приеме в "Справедливую Россию".
17 МАЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения "Справедливой России".
Председателем Совета НРО был избран член Совета Федерации Александр Подлесов, его заместителями (по
предложению А.Подлесова) – депутат Нижегородской гордумы Александр Бочкарёв, бывший председатель
Совета НРО партии "Родина" Николай Лешков, директор гуманитарно-художественной школы им.Ломоносова
Галина Клочкова и депутаты областного Законодательного собрания Дмитрий Добродомов (КПРФ) и Исхак
Ягудин, секретарем Бюро Совета НРО – бывший председатель Исполкома НРО Российской партии жизни
Алексей Белкин (А.Подлесов и А.Белкин – по рекомендации Центрального совета СР). В партию были приняты 8
человек, в т.ч. Д.Добродомов, депутат НГД Николай Лапшин, директор ООО "Братина" Дмитрий Володин,
заместители директоров компаний Сергей Вершинин ("Славянский базар") и Сергей Переделов ("Юбиляр") и
бывший заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа (таким образом, численность НРО составила 4438
человек). А.Бочкарёв сообщил журналистам, что НРО собрало около 12 тыс. подписей под обращением к
В.Путину и председателю СФ лидеру "Справедливой России" С.Миронову об отставке министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова.
17 МАЯ в Серпуховском совете депутатов (Московская обл.) была зарегистрирована фракция "Справедливая
Россия" (Павел Залесов – руководитель, Ирина Луговая, Евгений Маршалов, Евгений Скуратов, Валентина
Стацюк).
18 МАЯ руководитель пресс-службы "Справедливой России" Александр Морозов сообщил журналистам, что
Президиум Центрального совета СР признал неудовлетворительной работу председателя Совета Красноярского
регионального отделения СР Юрия Иванова на выборах в краевое Законодательное собрание и приостановил
его полномочия. Сам Ю.Иванов заявил по этому поводу: "Я считаю, что мы поработали неплохо (12,44% голосов.
– ПИ). Для сравнения: в Тюмени "Справедливая Россия" получила 9,5%, в Омске – 4,5%. Сам Сергей Миронов
звонил мне после выборов и благодарил за хорошую работу. Московское руководство нового председателя
напрямую не назначит, это исключено. Нам могут предложить лишь кандидатуру, которую будут обсуждать на
конференции регионального отделения. Так что ничего пока не ясно".
18 МАЯ председатель Совета Псковского регионального отделения "Справедливой России" Валерий Анисимов
заявил журналистам, что ПРО может поддержать выдвинутое движением "За достойную власть без Прусака и
коррупции" обращение к В.Путину с просьбой отправить в отставку губернатора М.Прусака: "Мы давно ставили
вопрос, кто же виноват в сложившейся ситуации: область нищает, население вымирает. Вновь созданное
общественное движение "За достойную власть без Прусака и коррупции" четко ответило на все наши вопросы. В
ближайшие 2 недели этот вопрос будет обсуждаться во всех местных и первичных отделениях. Уверен, что
большинство членов регионального отделения проголосует за отставку губернатора Новгородской области".
В.Анисимов сообщил также, что в ближайшее время ПРО и движение "За достойную власть" подпишут
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
18 МАЯ Московское городское отделение "Справедливой России" распространило заявление в связи с
применением милицией силы против жителей Южного Бутова, организовавших акцию протеста против
"незаконного строительства" на территории района коммерческого жилья: "В данном случае граждане
вынуждены были отстаивать свои права на благоприятные условия проживания, поскольку подрядчик
строительства "Главстрой" не выполнил законных требований граждан о предоставлении разрешительных
документов на ведение строительства". В свою очередь руководитель межфракционной группы "Наша столица" в
Госдуме Александр Лебедев ("Справедливая Россия") заявил: "События в Южном Бутове уже второй год
являются вопиющим примером беззакония, которое творят столичные власти в отношении коренных москвичей.
Мы будем отстаивать права жителей Южного Бутова и помогать им в их сложной ситуации". (Справка. 17 мая
активисты Комитета по защите прав граждан Южного Бутова снесли "незаконно установленное" ограждение
стройплощадки на Богучарской улице, вступив при этом в потасовку с милицией.)
19 МАЯ состоялась учредительная конференция Пермского регионального отделения "Справедливой России".
Председателем Совета ПРО был избран член Совета Федерации Оганес Оганян, его первым заместителем –
бывшая председатель Совета ПРО партии "Родина" депутат Госдумы Валентина Савостьянова, секретарем
Бюро Совета – бывшая председатель Исполкома ПРО Российской партии жизни Елена Дозморова. О.Оганян
заявил, что лично займется формированием региональной группы партийного списка на думских выборах, но сам
баллотироваться не намерен.
20 МАЯ председатель Совета Чувашского регионального отделения "Справедливой России" Николай Степанов
сообщил журналистам, что только за последний месяц в ЧРО вступило 130 человек, а в мае были
сформированы 6 районных отделений (Вурнарское, Комсомольское, Яльчикское, Шемуршинское, Аликовское,
Ибресинское).
21 МАЯ состоялось заседание Бюро Совета Московского регионального отделения "Справедливой России". На
должность члена горизбиркома с решающим голосом был выдвинут Владимир Помаскин (решение должно быть
утверждено Президиумом Центрального совета СР).

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
16 МАЯ Ленинградский обком КПРФ и члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской
области выступили с открытым обращением к президенту В.Путину: "В канун Дня Победы в Ленинградской
области начался демонтаж уникального исторического музея под открытым небом, памятника героической
обороны Ленинграда – форта "Красная Горка". Демонтируемые элементы мемориала направляются в
подмосковное Архангельское, в частный музей автомобилей и военной техники некоего Вадима Задорожного.
…Правда, сейчас демонтаж приостановлен. Но есть опасность, что проблема затеряется среди бесконечных
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чиновничьих увязок и утрясок. …На месте зачистки форта, имеющем статус заказника, предполагается
строительство элитного коттеджного поселка. Уже тогда депутаты МО и местные жители забили тревогу,
обратившись в Министерство обороны РФ с просьбой сохранить памятник героической обороны Ленинграда
ради памяти павших и нравственного воспитания живых. Ответа не последовало. Обращения в адрес
губернатора СПб В.Матвиенко дали и вовсе ошеломляющий результат. Высокопоставленная чиновница,
радеющая о духовности и культуре, ответила ходокам, что памятник находится в Ленинградской области, к
Питеру отношения не имеет, а значит, и беспокоиться не нужно. …Господин Президент! Как можете Вы, потомок
участника Великой Отечественной войны, безучастно смотреть на то, как ради материальной выгоды
уничтожаются мемориалы России. …Даже в Вашем родном городе их немало. Вы в курсе, что к ликвидации
помимо форта "Красная Горка" намечено знаменитое Марсово поле, где жулики от коммерции предполагают
построить подземный паркинг для дорогих автомашин, и Вечный огонь с братскими захоронениями гражданской
им не нужны, так как не будут приносить прибыли? А что на Летний сад в администрации города уже лежат
заявки от "состоятельных людей", тоже не знаете, Вы – гарант Конституции? Все эти исторические места –
символы памяти павших, свидетельства героических и торжественных событий в истории нашей великой
страны, да и просто красивейшие места для отдыха, уродовать которые никто не имеет права. Пока не поздно,
остановите этот вандализм! Примите на федеральном уровне закон о защите исторической памяти нации. С
жестким наказанием за нарушение этого закона. А деньги на содержание мемориалов нетрудно найти в золотом
потоке нефтедолларов".
17 МАЯ состоялся пленум Московского горкома КПРФ. С докладом о ходе подготовки к думским выборам
выступил Аркадий Филимонов, отметивший, что избирательные штабы окружкомов уже "отмобилизованы" и
создают системы распределения агитматериалов, готовят семинары для членов избиркомов, собирают средства
и проводят социологические исследования; создаются интернет-сайты окружкомов; руководители штабов и
агитаторы приняли участие в избирательных кампаниях в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях,
Санкт-Петербурге. Выступающий отметил недостатки в работе ряда окружкомов, в т.ч. Юго-Восточного
("Отдельные райкомы уже приступили к работе, но нет четкой координации действий со стороны окружкома") и
Центрального ("Хотя потенциал его кадров – один из самых высоких"). В заключение первый секретарь МГК
Владимир Улас заявил, что думская кампания "будет тяжелее, чем кампания по выборам в городскую думу", в
связи с чем необходимо уже сейчас активизировать агитационную работу.
18 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Краснодарского городского отделения движения
"Отечество" (Н.Кондратенко). Вел заседание А.Кирюшин. Выступили председатель КС, член Бюро крайкома
КПРФ Н.Приз (доклад о задачах по организационному строительству и агитационной работе), председатель КС
"Отечества" Н.Денисов и первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий (внес поправки к предлагаемой
программе работы по защите социально-экономических прав; призвал принять участие в митинге профсоюзов –
24 мая, Краснодар; поставил задачи по организации подписки на газеты "Правда", "Советская Россия" и
"Советская Кубань"). По докладу В.Потопальского было принято обращение к ветеранам Краснодара с призывом
поддержать КПРФ. Были утверждены предложения для горкома КПРФ по решению социально-экономических
проблем города в преддверии выборов депутатов Госдумы и краевого Законодательного собрания, а также
президентских выборов.

(π)
На выборах мэра Волгограда победил коммунист Р.Гребенников
16 МАЯ Волгоградский облсуд оставил в силе решение Центрального райсуда Волгограда, отменившего
регистрацию Олега Михеева в качестве кандидата в мэры города. В заявлении регионального отделения
"Справедливой России" в связи с этим отмечалось: "Снятие в судебном порядке Михеева с выборов – это
пример грязных технологий, но не повод для того, чтобы остановиться в своем движении к установлению в
Волгограде справедливой власти. Теперь мы еще больше убедились в необходимости жесткого контроля за
ходом голосования. 20 мая мы обязаны выполнить свой гражданский долг перед священным городом, который
выстоял в тяжелые военные годы, показав всему миру стойкость и героизм советского народа. ...Давайте новую
городскую власть сделаем подлинно народной, все вместе придем на избирательные участки и проголосуем
справедливо – по совести. Только так мы, сталинградцы, обеспечим великому городу справедливую и
легитимную власть! Всенародность выборов должна стать основой его развития. Мы ответственно заявляем, что
берем на себя контроль за ходом голосования и призываем все политические партии и общественные движения
последовать нашему примеру – отставить в сторону политические разногласия ради избирателей, ради нашего
города". В заявлении указывалось, что члены партии вошли в большинство территориальных и участковых
избиркомов, а 20 мая ВРО направит наблюдателей на все избирательные участки. (Справка. Кандидатами
выдвинуты также члены партии Андрей Биленко и Александр Тюрин.)
18 МАЯ Волгоградский обком КПРФ распространил заявление: "Сегодня, 18 мая 2007 года, совершена
очередная провокация против кандидата на пост главы администрации города Волгограда, поддержанного на
выборах политической партией КПРФ, Романа Гребенникова. Была издана и выпущена в тираж фальшивая
копия областной партийной газеты "Сталинградская трибуна", в которой искажены сведения о партийной
принадлежности коммуниста Романа Гребенникова, являющегося фаворитом предвыборной гонки. Кандидат от
партии КПРФ был, есть и остается коммунистом, как он неоднократно заявлял об этом на массовых публичных
встречах с жителями города. Волгоградский обком КПРФ предупреждает жителей города о фальшивке и
призывает всех быть бдительными и не дать возможности обмануть и запугать себя нечистым на руку
кандидатам".
20 МАЯ состоялись выборы мэра Волгограда. 21 мая горизбирком обнародовал их официальные итоги: мэром
избран депутат облдумы Р.Гребенников (32,47%; шел в порядке самовыдвижения), и.о.мэра Роланд Херианов
набрал 23,85% голосов, депутат Госдумы Василий Галушкин ("Единая Россия") – 20,35%. Явка избирателей
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составила 38,4%. Р.Гребенников заявил, что готов сотрудничать с ЕР: "Безусловно, нужно поддерживать
сотрудничество с политической партией, которая имеет большинство в государстве".
Поздравления Р.Гребенникову направили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (в письме Р.Гребенникову
и первому секретарю обкома КПРФ А.Апариной отметил: "В этой победе слились воедино бескорыстный труд
каждого коммуниста, стремление к лучшей жизни большинства избирателей города-героя на Волге и
программный курс Коммунистической партии на возрождение и развитие нашей великой Родины, нашего народа.
Уверен, что КПРФ сделает всё, чтобы предвыборные обещания, данные нами в ходе избирательной кампании
были выполнены"), первый секретарь Новосибирского ОК КПРФ Анатолий Локоть ("Ваша победа на выборах –
это добрый знак для всех народно-патриотических сил. Символично, что главой города-героя ВолгоградаСталинграда стал коммунист. Это доказывает, что идеи социального равенства, патриотизма и взаимопомощи,
несмотря на долгие годы насаждения "западных ценностей", находят отклик в сердце нашего народа. ...Это
победа всей Коммунистической партии! Считаю, что такая тенденция будет продолжаться не только в славном
своими традициями городе на Волге, но также внушит оптимизм и веру в торжество наших идей всем
сторонникам Компартии!") и секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Виталий Лихачёв ("Выражаю
надежду на то, что под вашим управлением город-герой Волгоград обретет стабильность и перспективу во всех
сферах жизни – социальной, экономической и политической").
Итоги выборов прокомментировали представители партий. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников указал на "общий подъем, который происходит сегодня в партии", а также отметил: "Это городские
выборы, а в городах КПРФ сегодня показывает прекрасные результаты. …Что касается заявления самого
Гребенникова о том, что он готов сотрудничать со всеми политическими силами, и в первую очередь с партией
"Единая Россия", то это трезвый политический и тактический взгляд на существующее положение вещей. ...Если
такое "сотрудничество" поможет ему не растерять то доверие, которое мы вместе получили – Гребенников как
политик и КПРФ как партия, – то такое сотрудничество обосновано и понятно, ведь "Единая Россия" влияет на
очень многие процессы. Но Гребенников умный человек, которому, уверен, удастся грамотно выстроить свои
отношения с партиями. Ведь не только авторитет КПРФ зависит от того, какую политику будет проводить новый
мэр, но и авторитет нового мэра зависит от того, насколько последовательным он будет в своих политических
предпочтениях. ...А все эти заявления представителей "Единой России" о том, что принципы Гребенникова
соответствуют идеологическим принципам "Единой России", то я расцениваю это как желание представителей
"партии власти" уйти от темы поражения их собственного кандидата".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин сообщил, что задолго до выборов состоялась встреча
Р.Гребенникова с председателем ЕР Б.Грызловым: "Для "Единой России" важно, чтобы мэром стал человек,
который будет решать городские проблемы – ремонтировать жилье, строить дороги, решать проблемы учителей
и врачей. Поэтому наряду с кандидатурой Василия Галушкина, выдвинутого региональным отделением партии,
мы считали возможным поддержать кандидатов, которые позиционировали себя как люди, готовые к
взаимодействию с "Единой Россией" для решения проблем жителей города. Люди свой выбор сделали. Мы
поздравляем Романа Георгиевича с победой и надеемся, что вместе будем плодотворно работать на благо
горожан". Руководитель Межрегионального координационного совета ЕР в Южном федеральном округе
Владимир Катренко заявил, что в ЕР не считают Р.Гребенникова "стопроцентным коммунистом": "По многим
факторам он близок к позиции "Единой России". Об этом говорят многие его заявления".
Председатель Исполкома Свердловского РО "Справедливой России" Дмитрий Уткин отметил: "Я был в
Волгограде и знаю, что кандидат от нашей партии [Олег Михеев] много сделал для жизни города. Он почти год
вел кампанию и было ясно, что он победит. Однако "Единая Россия" сумела при помощи административного
ресурса устранить нашего кандидата. Но даже при отсутствии на волгоградских выборах "Справедливой России"
представители "Единой России" так и не сумели победить. Это говорит о том, что "партия власти" в регионах
теряет свои позиции".

(π)
В региональных отделениях "Великой России"
21 МАЯ председатель Красноярского регионального отделения РОДП "Яблоко" Владимир Абросимов заявил,
что "из-за идеологических расхождений с московским руководством по русскому вопросу" вместе со своими
сторонниками переходит в партию "Великая Россия".
22 МАЯ состоялась пресс-конференция бывшего председателя Совета Челябинского регионального отделения
партии "Родина" депутата областного Законодательного собрания Вадима Воробья. Он зачитал заявление: "5
сентября 2006 года региональное отделение политической партии "Родина" в Челябинской области вступило в
объединительный процесс с региональными отделениями Российской партии пенсионеров и Российской партии
жизни на основании соглашения. 1. Партия перестала быть политической. Первой проблемой, вставшей при
объединении, стала неразбериха в идеологии новой партии. Вопреки программе партии, социалдемократическая идеология и патриотизм заменены курсом на социализм и заискивание перед властью.
Подобного рода изменения идеологических постулатов партии возможны лишь при широком обсуждении всеми
членами партии, а не заявительным методом. Партийная дискуссия заменена авторитарным методом
управления. Более того, происходит беспрецедентная коммерциализация партии. 2. Нарушение
договоренностей об объединении. Одним из принципов объединения сторонами была заявлена паритетность
при формировании руководящих органов. Данный принцип был нарушен, и партия "Родина" при объединении
представлена меньшим количеством членов Бюро, Совета и Контрольно-ревизионной комиссии, чем РПП и
РПЖ. Нарушена договоренность о том, что новое политическое объединение на базе партии "Родина" возьмет
самое хорошее от трех партии. На практике же Российская партия жизни допустила захват руководства
Е.В.Рогозой, открыто стремящимся к власти для решения проблем своего бизнеса. С этого момента партия
"Справедливая Россия" перестала отражать интересы людей труда и встала на службу бизнесменов с
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сомнительной репутацией. 3. В региональном отделении партии нет авторитетного лидера. Руководитель
регионального отделения Дубровский В.Ф. не обладает качествами настоящего лидера, вероломно нарушил все
договоренности о взаимодействии, ведет работу к расколу регионального отделения и полностью
дискредитировал себя перед своими политическими союзниками. Предательство со стороны В.Ф.Дубровского
заявленных принципов справедливости привело к исключению из рядов партии основателя регионального
отделения партии "Родина" депутата Законодательного собрания В.А.Воробья. С этого момента "Справедливая
Россия" перестала быть справедливой. 4. "Родина" выходит из соглашения с РПЖ и РПП. Вышеизложенные
события свидетельствует о том, что объединение трех партий произошло без учета интересов партии "Родина" в
Челябинской области. Интересы партии "Родина" оказались попранными, а более 3500 членов партии оказались
обманутыми. Совет регионального отделения политической партии "Родина" в Челябинской области заявляет о
выходе из объединительного процесса с РПП и РПЖ по созданию партии "Справедливая Россия". 5. Новое имя
партии "Родина" – "Великая Россия", лидер – Д.О.Рогозин. Понимая все юридические трудности, мы заявляем о
возрождении работы политической партии "Родина" в Челябинской области под новым именем – "Великая
Россия" по главе с Д.О.Рогозиным и призываем всех честных и порядочных южноуральцев, патриотов и
сторонников партии продолжить работу на принципах, провозглашенных партией «Родина»".
В.Воробей заявил, что вместе с ним в "Великую Россию" из СР перейдет не менее 2 тыс. человек
("Магнитогорское отделение "Родины" выйдет из СР в полном составе. Челябинское отделение СР остается
собранием нескольких группировок"). В.Воробей напомнил, что еще раньше из "Справедливой России" вышли
члены партии "Развитие предпринимательства", "которые пробыли в составе объединения чуть более месяца".

(π)
12 МАЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения РОДП "Яблоко", на которой были избраны
председатель РРО (специальный корреспондент "Новой газеты" Константин Смирнов), его заместитель (управделами
РРО директор рекламного ООО "Скидка" Андрей Криворотько), новый состав Совета (6 человек: председатель
Рязанского комитета солдатских матерей Галина Сенина, проректор филиала Санкт-Петербургской академии
управления и экономики Николай Суворов, юрист Ирина Ананьева, сотрудник аппарата РРО Вадим Абрамов,
администратор сайта рязанского бюро "Новой газеты" Илья Ершов, советник президента регионального Фонда
миграционных проблем Ольга Смирнова) и члены Федерального совета партии от РРО (К.Смирнов и А.Криворотько).

(π)
15 МАЯ Татарстанское региональное отделение Демократической партии России выступило с заявлением в
поддержку решения Политсовета ДПР (14 мая) об участии в думских и президентских выборах под лозунгом
вступления России в Европейский союз и о проведении референдума по этому вопросу: "Полноправное членство
России в объединенной Европе – историческая необходимость. ...Далеко не случаен лозунг, выдвинутый президентом
Татарстана Минтимером Шаймиевым, о превращении Татарстана в европейский по качеству жизни регион. Изоляция
России от Европы – историческая трагедия. Подобная изоляция ведет к опасному росту фашистских настроений.
...Общественное мнение страны всегда было расколото на западников и славянофилов. Учитывая реальную
возможность через ближайшие 20 лет "китаизации" Дальнего Востока и Сибири..., перед подобным беспрецедентным
геополитическим вызовом этот раскол должен быть преодолен. Нет сомнения, что Россия может сохранить Дальний
Восток и Сибирь только став частью мощной, консолидированной Европы. Отделение ДПР в Самаре, под лозунгами
вхождения России в Евросоюз ("Россия – это Европа!"), запланировало проведение манифестации в связи с
предстоящим саммитом Россия–ЕС. Но неожиданно данное мероприятие было запрещено властями Самары. В то
время как власти Самары не реагируют на вопиющие случаи ксенофобии, изнутри разрушающие страну (известные
пикеты против "татаро-монгольского ига" на телевидении Самары), они опасаются гражданских мероприятий,
укрепляющих положение России. Татарстанское региональное отделение ДПР выражает протест против запрета
манифестации ДПР в Самаре и требует разрешения проведения манифестации".

(π)
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