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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
22 МАЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" с участием министра финансов Алексея
Кудрина. Обсуждался проект федерального бюджета на 2007–10 гг. А.Кудрин заявил, в частности, что
"постепенно будет тратиться больше нефтегазовых доходов, которые раньше сберегались". В ответ на
требование депутатов объяснить, "почему Минфин резко изменил свое убеждение замораживать деньги в
Стабфонде", А.Кудрин ответил, что его неправильно поняли: "Вы говорили просто: давайте тратить. Мы говорим,
что каждый год порция денег, которая может тратится, будет меняться. Мы строго рассчитываем порции,
которыми будем идти". Выступили Сергей Глазьев ("Вы продолжаете настаивать, что надо замораживать, и
говорите, что на инфляцию влияет рост денежной массы. Но основные причины – это рост тарифов и
криминализация, монополизация рынка"), Геннадий Гудков (предложил рассмотреть внесенные фракцией
законопроекты о дифференциации с 2008 г. ставки налога на добычу полезных ископаемых для угольной
промышленности и об уплате подоходного налога по месту жительства; А.Кудрин обещал рассмотреть первый
законопроект, но отказался поддержать второй: "Реализация приведет к существенному перераспределению
доходов между субъектами РФ"), Валерий Зубов (потребовал не допустить повышения тарифов естественных
монополий в следующие 3 года: "Правительство не может справится с ростом цен на товары и услуги
естественных монополий. До сих пор они старались удерживать тарифы в пределах роста инфляции, так было
для железнодорожников, энергетиков, чуть выше они были у газовиков. С этого года проводится новая политика,
и рост тарифов существенно опережает инфляцию. Это политика государственного монополизма"; А.Кудрин
выразил готовность рассмотреть вопрос о повышении налогов на дополнительные доходы "Газпрома") и др.
По окончании заседания руководитель фракции, секретарь Центрального совета СР Александр Бабаков заявил
журналистам, что фракция, скорее всего, воздержится при голосовании по бюджету, а позицию во втором чтении
определит в зависимости от принятия ряда принципиальных поправок фракции. По словам А.Бабакова, в
нынешнем виде бюджет не обеспечивает "борьбу с бедностью" ("Закладывая МРОТ ниже прожиточного
минимума, мы заранее обрекаем определенную категорию людей на бедность").
23 МАЯ Госдума рассмотрела законопроект о ратификации соглашения между государствами-участниками
Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о
статусе их сил от 19 июня 1995 г. и дополнительного протокола к нему. В прениях приняли участие члены фракции
КПРФ Юлий Квицинский (от имени фракции призвал голосовать против ратификации: "Не будет ли расценен этот
сигнал ...как готовность к новым односторонним уступкам, как приглашение к продолжению нынешней нажимной
линии Запада? ...Никогда страны Запада в реальности не допустят нахождения у себя сколько-нибудь значительного
контингента наших войск. А вот ввод своих войск на нашу территорию НАТО уже сейчас планирует. ...Этой
целенаправленной наступательной политике Запада должна противостоять не менее последовательная и системная
политика России. А не так, что вчера мы демонстрируем характер в Мюнхене, а сегодня в Госдуме услужливо
расчищаем дорогу в наш дом для НАТО"), Виктор Илюхин (осудил "скоропалительную ратификацию, которая может
привести к очень серьезным последствиям для сохранения суверенитета и независимости нашего государства": "Тем,
кто собирается так быстро голосовать, хочу сказать, что это первый шаг к продаже наших национальных интересов"),
Сергей Собко (предложил вызвать на обсуждение первого заместителя председателя правительства С.Иванова; "А
вообще самое лучшее сотрудничество – когда солдаты каждой страны будут находится каждый на своей территории"),
Анатолий Локоть (напомнил, что в 2006 г. КПРФ сорвала "учения американских войск "Торгау-2006" в Нижегородской
области": "Это была попытка фактически оккупации, попытка прихода иностранных войск на территорию суверенного
государства"), Николай Бенедиктов, Владимир Кашин (высказались против ратификации), Сергей Иванов (ЛДПР;
"Какие спасательные операции? Это завуалированная форма шпионажа! Этот документ не нужен России"),
председатель партии "Народный союз" Сергей Бабурин ("Я предлагаю не ратифицировать соглашение, учитывая и тот
факт, что НАТО неуклонно придвигает к нашим границам свои системы ПВО"; призвал прекратить участие России в
Совете "Россия–НАТО", из-за которого "складывается впечатление, что Россия поощряет все действия НАТО"), Игорь
Морозов ("Справедливая Россия"; поддержал ратификацию), Юрий Савельев ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)"; "По такому
соглашению территория России будет использоваться как пушечное мясо в войне с исламом. "Единая Россия" и
"Справедливая Россия" – соглашательские партии, которые открывают доступ к контролю над нашими природными
ресурсами Европе и США") и Борис Плохотнюк (ЕР; "Странное дело. В космос летаем вместе, и всё нормально. По
сути, это договор между двумя соседями, пусть и не хорошими соседями"). С учетом положительных заключений
комитетов по обороне и международным делам законопроект был принят 328 голосами (при 90 "против").
С комментариями выступили заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по
международным делам Константин Косачёв ("Мы, безусловно, сохраняем много вопросов и претензий к
Североатлантическому альянсу. Сегодняшняя ратификация эти вопросы и претензии никоим образом не снимает и
даже не корректирует, мы продолжаем критиковать НАТО в тех вопросах, в которых с этой организацией не
соглашаемся") и координатор ЕР по патриотическому воспитанию депутат ГД Дмитрий Саблин ("Участие на
паритетных правах наших вооруженных сил в совместных со странами НАТО учениях в значительной степени
отвечает нашим геополитическим интересам").
Госдума также рассмотрела в первом чтении законопроект, предусматривающий, что членами Общественной палаты
РФ не могут быть представители общественных объединений, в отношении которых вынесено письменное
предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности либо функционирование которых решением суда
приостановлено в соответствии с законом об экстремизме. Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой
России", первый заместитель председателя ГД Олег Морозов заявил: "Этот закон не позволит представителям
экстремистских организаций просочиться в Общественную палату, вести там антигосударственную и
антиобщественную деятельность. Это положение совершенно оправданно и с правовой, и с морально-этической точки
зрения. Это позволит палате выйти на новый уровень своей деятельности, станет шагом к признанию плодотворности
ее работы в нашей стране и за рубежом". Законопроект был принят 336 голосами (при 20 "против").
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24 МАЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, Нины Останиной и Любови Швец – на тему "Позиция КПРФ по проекту трехлетнего бюджета
России на 2008 год и на период до 2010 года". Г.Зюганов заявил, что фракция КПРФ проголосует против проекта
бюджета, поскольку считает, что он "продолжает гибельный социально-экономический курс ельцинской эпохи,
продолженный Путиным", и "не отвечает ни одному внутреннему и внешнему вызову" ("В целом бюджет является
бюджетом похоронной команды в целях дальнейшего вымирания двух третей населения России"). Г.Зюганов
потребовал вернуть проект в правительство на доработку – на том основании, что он "не отвечает задачам,
сформулированным в Послании президента Федеральному Собранию". Он также сообщил, что всем членам фракции
КПРФ предложено вернуться к 1 июля из отпусков ("Впереди очень тяжелый год") и что руководство КПРФ пока не
приняло решения по вопросу об избрании губернатора Камчатского края. По словам Г.Зюганова, Президиум ЦК КПРФ
планирует рассмотреть предложения региональных отделений по формированию списка на думских выборах, а через
2 недели – окончательно его сформировать. Г.Зюганов отметил, что финансировать думскую кампанию
предполагается в том числе за счет зарплат депутатов от КПРФ, для чего будет введен партмаксимум ("Думская
фракция уже вносит 10% своих доходов на нужды партии, и эта практика будет расширена").
Л.Швец подчеркнула: "Бюджет такого строя, такой экономической политики права на жизнь не имеет, и мы сделаем
всё, чтобы объяснить обществу гибельную сущность этого очередного документа правительства припутинских
либералов". Л.Швец заявила, что даже среди депутатов от "Единой России" есть расхождения по поводу проекта
бюджета. Она отметила, что в ГД "совершенно не обсуждается проблема роста внешнего и внутреннего долга" ("Есть
темы-табу – чтобы власть не обидеть, этого не обсуждают"). По словам Л.Швец, "оставшиеся в Госдуме либералы"
предлагают создавать "комитеты спасения капитализма", но нынешний режим никто защищать не будет.
Н.Останина подвергла критике за "чудовищный цинизм" министра здравоохранения и социального развития
М.Зурабова, сверставшего бюджет Фонда обязательного медицинского образования, в котором "вместо цифр
конкретных категорий больных, нуждающихся в конкретных видах дорогостоящего лечения, проставлены прочерки".
Он также напомнила, что фракция КПРФ внесла "более разумный" законопроект об ограничении употребления пива –
не во всех общественных местах, а только в скверах, у школ и больниц ("Все понимали, что так правильнее, но под
законопроектом стояла не та фамилия"). Кроме того, Н.Останина высказалась за привлечение к ответственности
владельцев угольных шахт, нарушающих требования техники безопасности ("Даже если погиб один шахтер, нужно
отнимать лицензию у собственника").
25 МАЯ Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2008–10 гг. Выступили члены
фракции ЕР Владимир Пехтин (напомнил, что именно предложения ЕР "заложили прочный фундамент для разработки
проекта бюджета"; "ЕР будет всегда ставить во главу угла не только своевременное финансирование в полном
объеме, но и эффективность использования бюджетных средств. Борьба с коррупцией остается нашим приоритетом.
...Принимая сегодня бюджет, мы экономически обосновываем "план Путина", бюджет должен стать опорой
незыблемости курса нашей страны, проводимого в последние годы президентом"), Вячеслав Володин ("Голосуя за
бюджет, мы будем голосовать за курс президента. В этом вопросе все думские партии должны быть солидарны"),
Станислав Говорухин (отметил, что в 2010 г. расходы на культуру будут на 10% ниже, чем в 2007 г.: "Работник культуры
получит 39% от средней зарплаты. Это разве не безобразие? Комитет по культуре требует ко второму чтению
кардинально пересмотреть отношение к культуре"), председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (заявил, что фракция
проголосует против бюджета, который не решает ни одной из проблем России, отражает курс на сохранение сырьевой
экономики и социального неравенства, обрекает Россию на "медленное и мучительное умирание"; заявил, что КПРФ
выступает за "новую индустриализацию", национализацию стратегически важных отраслей экономики,
восстановление системы государственного управления и планирования, отказ от немедленного вступления в ВТО,
"преодоление нынешней гигантской пропасти в уровне доходов между богатыми и бедными через создание новой,
более совершенной налоговой системы"), А.Бабаков (потребовал повысить зарплату бюджетникам в 2 раза уже в 2008
г. и пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения), Николай Безбородов ("Родина (НВ-СЕПР-ПР)";
предложил в 2008 г. распределить доходы между центром и регионами в соотношении 50:50, а в 2010 г. – 40:60), лидер
ЛДПР Владимир Жириновский (отметил в бюджете "те же пробелы, что были в предыдущих": заморожена почти
четверть доходов, расходы на АПК повышены недостаточно, "на силовые ведомства уходит больше, чем в любой
другой стране", сохраняются "страшный налог" НДС и упор на экспорт энергоносителей, социальные расходы
увеличиваются только в год выборов, а в последующие годы темпы роста сокращаются; "Я, как лидер партии,
голосовать за такой бюджет не буду, не вижу смысла. Хотя, может быть, часть депутатов поддержит. Но не я"). Проект
был принят 319 голосами (при 81 "против" и 27 воздержавшихся).
С комментариями выступили руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв ("Своими действиями
"Справедливая Россия" ясно подтверждает – ради политической конъюнктуры она готова отойти от стратегии,
намеченной президентом. Что касается коммунистов, то их почерк давно известен россиянам: чем хуже в стране, тем
им лучше"), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев ("Коммунисты фактически предают
собственные принципы: бюджет имеет четкую социальную направленность, по инициативе "Единой России" в него
внесены многие положения, которые позволят реально улучшить уровень жизни наших граждан. ..."Справедливая
Россия" своим голосованием по бюджету показала, что она только на словах поддерживает курс президента. А на деле
она голосовала против этого курса – ведь трехлетний бюджет является составной частью президентской стратегии"),
член Генсовета ЕР Фарида Гайнуллина ("Коммунисты, которые по определению должны бороться за социальную
помощь населению, голосуют против нее. А "эсеры", которые клянутся в неизменной поддержке курса президента, их
поддерживают. Здесь скорее присутствует не экономическая составляющая, а политическая. Надо иметь в виду, что
принятие бюджета предшествует предвыборным событиям") и Павел Воронин (ЕР; "У коммунистов социальные
программы являются основой идеологии, а они голосуют против социального бюджета").
29 МАЯ депутат Госдумы Алексей Чернышов заявил на пресс-конференции в Саратове, что фракция ЛДПР будет
настаивать на отмене вступительных экзаменов в вузах: "Позиция фракции ЛДПР – обеспечить поступление в вузы
без экзаменов. Это вполне резонно сделать вместо единого госэкзамена. Человек, который учится в школе, должен по
ее окончании показать всё, на что он способен, – в максимальной степени сформировать свое "портфолио" – аттестат
с оценками, свидетельства о победах в конкурсах и олимпиадах". По словам А.Чернышова, большинство вузов готово
к такому повороту событий ("Надо найти своего ученика, надо найти своего абитуриента и фактически будут брать тех,
кто достоин, а не тех, кто сдал единый госэкзамен и что-то там угадал, а достоин изначально"). Выступающий сообщил
также, что фракция ЛДПР будет настаивать на отмене единого госэкзамена в выпускных классах ("Нами подготовлено
юридическое заключение на внесение в Конституционный суд обращения по приостановке единого госэкзамена.
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Юристы подтвердили, что в этом законе есть серьезная проблема – нарушение объективности оценки знаний ученика.
Когда электронная машина выдает результат – это одно из нарушений конституционных прав ребенка"). По словам
А.Чернышова, ЕГЭ не решил те задачи, которые ставили его разработчики ("Повышения качества не произошло,
решения проблем коррупции тоже не произошло").

(π)
В региональных и местных собраниях
23 МАЯ заседание думы Корякского АО не состоялось из-за неявки всех 5 членов фракции КПРФ (из 11
депутатов, кворум – 7). Фракция отказалась участвовать в заседаниях до тех пор, пока из повестки дня не будут
исключены вопросы об освобождении от должностей председателя думы Нины Солодяковой (КПРФ) и члена
Совета Федерации Александра Суворова. Окружной прокурор Александр Золотухин заявил журналистам: "Если
до 1 июня депутаты не проведут хотя бы одну сессию, мы будем вынуждены принять меры прокурорского
реагирования. Непринятие нормативных документов депутатами напрямую влечет нарушение прав граждан".
(Справка. 16 мая заседание было первый раз сорвано таким же образом и по той же причине.)
23 МАЯ Мосгордума единогласно приняла внесенный мэром законопроект, в соответствии с которым
разрешение на пикеты в Центральном административном округе будет выдавать префектура ЦАО, а на митинги
и шествия – мэрия (раньше префектура рассматривала заявки на все виды мероприятий). С комментариями
выступили второй секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев ("Этот шаг не несет политической нагрузки и он
достаточно логичен. Окончательное решение по акциям всё равно принимало правительство, а префектура
выступала посредником, так что поправки позволят сократить время ожидания решения"), заместитель
председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин
("Политическую ответственность за запрещение публичных мероприятий должна нести мэрия"), лидер
АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Этот шаг направлен на то, чтобы максимально сократить протестную активность,
создать очередной препон для осуществления людьми своих гарантированных Конституцией прав") и лидер
Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("То, что накануне выборов господин Лужков хочет взять всё под свой
контроль, свидетельствует о том, что власть панически боится уличных выступлений. Всё идет к тому, что скоро
согласованием митингов и шествий будет заниматься лично господин Путин").
24 МАЯ Амурский облсовет принял закон об увеличении с 3 до 5% барьера для прохождения партий в ОС. Не нашли
поддержки предложение заместителя председателя ОС Виктора Логачйва и других депутатов о повышении барьера до
7% (по словам В.Логачёва, "достаточно серьезным политическим партиям, которых у нас в области уже несколько, это
позволит провести как можно большее количество депутатов по партийным спискам") и предложение о введении
смешанной системы выборов в местные советы ("Система вряд ли приживется при такой низкой политической
активности на селе").
24 МАЯ Новосибирский облсовет по инициативе фракции "Единая Россия" рассмотрел вопрос о сокращении числа
комитетов – с 11 до 7: комитет по вопросам МСУ и административно-территориальному устройству (председатель –
второй секретарь обкома КПРФ Вадим Агеенко) планируется объединить с комитетом по госстроительству, уставному
законодательству и регламенту (Юрий Шпаков, ЕР), комитет по науке и образованию (Сергей Худяков, КПРФ) – с
комитетом по культуре, спорту и молодежной политике (Вениамин Пак, ЕР), комитет по экономической политике и
собственности (бывший член ЕР Николай Мочалин) – с комитетом по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике; комитет по промышленности и ТЭК – с комитетом по транспорту, дорожному комплексу, связи и
информационным ресурсам. Членам ликвидируемых комитетов предложено до 11 июня подать заявления о
вхождении в тот или иной комитет. Выступили заместитель председателя ОС Юрий Алаферовский (ЕР; заявил, что
предложение позволит оптимизировать аппарат ОС и сократит расходы на него на 15 млн руб.), члены фракции КПРФ
– В.Агеенко ("Я предлагаю ввести два комитета: комитет принятия решений фракции "Единая Россия" и комитет,
проверяющий юридическую правомочность решений первого. А все сэкономленные деньги направить голодающим
женам Рублёвки"), заместитель председателя ОС Владимир Карпов (выступил против данных нововведений как
"грубого нарушения трудового законодательства"), Вячеслав Нестяк (предложил оставить только 3 комитета –
промышленный, аграрный и социальный; "Когда депутаты выбирали председателя областного совета, все учитывали
что будет много комитетов и нужен будет жесткий руководитель. А раз количество комитетов сократилось, не лучше
ли нам избрать нового председателя областного совета?") и Александр Козлов ("Для чего совершенствовать
структуру ныне действующего совета, если к его работе нет нареканий? Это очень странно, учитывая, что недавно
Алексей Акимович Беспаликов говорил о том, что областной совет работает очень продуктивно. Неужели кто-то во
фракции "Единая Россия" предпочел пойти против мнения Беспаликова?"), руководитель фракции Аграрной партии
России Анатолий Кондратов ("Аппарат облсовета действительно раздут. Я уже четвертый созыв работаю, у нас
раньше была прекрасная эффективность работы и при меньшем числе комитетов") и др. Решение было принято
голосами фракций ЕР, АПР и ЛДПР.
В связи с этим первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть выступил с
заявлением: "По инициативе "Единой России" принято решение реформирования структуры областного совета.
Произошло сокращение ряда комитетов, и прежде всего тех комитетов (по местному самоуправлению, по науке),
которые возглавляют депутаты-коммунисты: Вадим Агеенко и Сергей Худяков. Упразднен еще ряд комитетов, в
которых коммунисты являются заместителями председателя и работают на освобожденных должностях. Сделано это
под видом сокращения расходов на содержание областного совета. Фактически, в Новосибирском областном совете
произошел политический переворот. По примеру Госдумы фракция "Единая Россия" Новосибирского облсовета, не
проводя консультаций, установила политическую монополию. Устранены именно те комитеты, которые принимали
наиболее активное участие в работе совета. Цель — расчистить от оппонентов политическое пространство. Таким
образом, ответственность за все принимаемые решения и последствия данных решений ложатся на "Единую Россию".
Тяжесть данной ситуации Новосибирскому совету еще предстоит понять. "Единая Россия" в Госдуме уже через это
прошла, неся единоличную ответственность за монетизацию, за реформу ЖКХ, за зурабовщину и другие антинародные
законы. Симптоматично, что "Единую Россию" безоговорочно поддержали фракция ЛДПР и фракция АПР, развеяв
миф о своей оппозиционности и встав на путь политических прихлебателей "единороссов". Еще одной целью этой
акции может быть не только ослабление влияния Компартии, но и стремление обострить ситуацию в предвыборный
период. Накануне выборов в Государственную Думу попытаться столкнуть КПРФ с другими политическими силами и в
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конечном итоге с администрацией Новосибирской области. "Единороссы" сломали все договоренности, и авторитет
этой партии упал. Не удивлюсь, если следующим силовым шагом с их стороны будет поглощение аграриев. В итоге
получается, что это удар не по КПРФ, а по работе областного совета. Качество [работы ОС] от таких "преобразований"
упадет в разы. Депутаты нашей фракции активно работали, и будут работать в совете, но теперь мы будем вести еще
более жесткую и бескомпромиссную борьбу".
28 МАЯ председатель Совета регионального отделения "Справедливой России", председатель комитета Амурского
облсовета по вопросам экономики Владимир Кулинич сообщил журналистам, что в ОС создана депутатская группа "За
социальную справедливость", в которую вошли сам В.Кулинич – руководитель, Олег Вакуленко (Российская партия
пенсионеров), Геннадий Гамза (избирательный блок "За родное Приамурье"), Геннадий Гупенко (ЛДПР), Юрий
Кузнецов ("Родина"). (Справка. В ОС действуют также фракция блока "Мы – за развитие Амурской области" – 11
депутатов – и фракция "Единая Россия" – 9.)
29 МАЯ в Томской городской думе была зарегистрирована фракция партии "Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь": председатель совета регионального отделения СР председатель Счетной палаты Томска
Владимир Козырев – руководитель, Александр Деев, Светлана Буланова, Сергей Ерохин и Эдуард Камышев.
В.Козырев сообщил, что в ближайшее время во фракцию войдут еще несколько независимых депутатов ("Мы
намерены стать реальной силой в городском парламенте"). Он также не исключил возможности создания в гордуме
блока ("две-три фракции плюс независимые депутаты"). (Справка. В Томской гордуме действуют также фракции
"Единая Россия" (14 депутатов), ЛДПР (3 депутата), КПРФ (3 депутата).)
29 МАЯ в Липецком областном совете депутатов были зарегистрированы фракции "Справедливая Россия. Жизнь"
(руководитель – Сергей Грушевский) и "Справедливая Россия. Пенсионеры" (Владимир Чеботарёв).

(π)
23 МАЯ Федеральная регистрационная служба выдала Молодежному союзу Демократической партии России
"Преемники" свидетельство о регистрации. Председатель ЦК ДПР, почетный председатель МСДПР Андрей Богданов
выступил с заявлением: "Мы всегда приветствовали преемственность поколений в партии. Предыдущий молодежный
союз ДПР создавался совсем в другое время, решал совсем другие задачи, фактически в другой стране. В этом году
мы отмечаем 17-летие партии и можем с уверенностью сказать, что наш Молодежный союз стал кузницей партийных
кадров. Мы хотим сохранить эту традицию, что послужило основанием для создания нового Молодежного союза с
символическим названием «Преемники»". (Справка. Первый МСДПР был учрежден в 1991 г., его председателем был
А.Богданов. Учредительный съезд нового МСДПР состоялся в мае 2006 г., его председателем стал Станислав
Аранович.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
22 МАЯ в Москве, в актовом зале НИИ МЧС, состоялось совместное заседание Высшего совета и Генсовета
"Единой России", в котором приняли участие руководитель администрации президента Сергей Собянин, его
заместитель Владислав Сурков (были избраны в президиум), министр финансов Алексей Кудрин, полномочные
представители президента в федеральных округах Анатолий Квашнин (Сибирский) и Дмитрий Козак (Южный), а
также около 30 глав субъектов РФ.
Лидер ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов выступил с докладом "О реализации плана Путина партией
"Единая Россия". Он заявил, что партия рассматривает Послание В.Путина Федеральному Собранию как
собственный план работы ("Президент оказал огромное влияние на формирование программы нашей партии. Но
в то же время многие принципиальные предложения, выдвигавшиеся "Единой Россией", стали частью курса,
которым идет страна. ...Задача "Единой России" – довести каждую идею и инициативу президента до конкретных
шагов и, главное, проконтролировать их реализацию"). По словам Б.Грызлова, партия понимает под "планом
Путина" пять основных задач: сохранение общего культурного пространства, построение конкурентоспособной
инновационной экономики, достижение нового качества жизни населения, становление гражданского общества,
дальнейшее развитие России как суверенного государства. Б.Грызлов отметил, что ЕР обеспечит выделение
средств на реализацию "плана Путина", действенный парламентский и партийный контроль за их расходованием
и подготовку необходимой законодательной базы ("Новые перспективы, открывающиеся перед Россией, требуют
слаженной работы всех ветвей и уровней власти с опорой на институты гражданского общества. И здесь партия
"Единая Россия" призвана сыграть роль связующего звена, призвана обеспечить и практическую, и политическую
поддержку проводимого курса, его преемственность").
Коснувшись практических достижений "партии власти", выступающий напомнил, что она "пробила" закон о
развитии сельского хозяйства, включив в него норму о разработке 5-летней программы развития АПК ("На
встрече с депутатами фракции министр финансов заявил, что будет обеспечено полное финансирование всех
сумм, которые будут заложены в эту программу"), выдвинула тезис о непротиворечивости задач развития
экономики и социальной сферы, первой поставила задачу довести пенсию не менее чем до 40% утраченного
заработка ("Президент поддержал инициативу нашей партии по развитию пенсионной системы на накопительных
принципах, которую мы публично заявили в начале этого года, в том числе ...при "нулевом чтении" по
трехлетнему бюджету"). По словам Б.Грызлова, "единороссы" продолжат переговоры с правительством о
дальнейшем ускоренном повышении МРОТ, будут добиваться повышения зарплат в бюджетной сфере, создания
системы защиты пенсионных накоплений ("Предлагаю все эти вопросы как можно быстрее более подробно
обсудить на парламентских слушаниях с участием правительства, регионов и бизнеса") и сокращения
"налогового и бюрократического бремени" на ТСЖ ("Эту важнейшую для граждан страны проблему также считаю
необходимым обсудить на парламентских слушаниях с широким привлечением регионов").
Б.Грызлов поставил задачи противодействовать "любым проявлениям экстремизма" ("Любые протестные
акции рассматриваются находящимися за рубежом их организаторами лишь как инструмент собственной
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политики, и не более того. ...Понятие суверенной демократии для нас безальтернативно") и популизму
("Популистские нереальные обещания политики дают лично, а ответственность за их выполнение – а точнее,
невыполнение – люди возлагают на всё государство. Так действуют многие из наших оппонентов"); немедленно
начать подготовку к думским выборам и "разработать систему критериев, которая будет использоваться как
ориентир при выдвижении и поддержке партией кандидатур на соответствующие должности, а также для
последующей оценки эффективности их работы". По словам выступающего, ЕР должна "не просто победить на
выборах, но и получить большинство в Государственной Думе пятого созыва".
С докладом "Позиция партии по проекту федерального бюджета на 2008–2010 гг." выступил член Бюро ВС
губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, призвавший федеральные власти "пересмотреть существующее
закрепление доходов между бюджетами всех уровней", обеспечить максимальное "территориальное совмещение
источников возникновения налогооблагаемой базы и уплачиваемых налогов" и передать субъектам РФ доли налога
на прибыль и НДС в размере не менее 10%, а партию – "более жестко контролировать и конструктивно влиять на
региональную политику".
Были утверждены порядок формирования партийного списка на думских выборах и проведения внутрипартийных
выборов для отбора кандидатов (будут завершены в августе). В партию были приняты руководители пяти субъектов
Федерации: Александр Карлин (Алтайский край), Вячеслав Дудка (Тульская обл.), Александр Бердников (Республика
Алтай), Вячеслав Штыров (Якутия) и Леонид Маркелов (Марий Эл).
По окончании заседания с комментариями выступили сопредседатели ВС – министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу ("Каждый гражданин, даже не являясь членом партии "Единая Россия", но поддерживающий ее планы,
ее мысли, ее идеи, может выдвинуть свою кандидатуру и попасть в список") и мэр Москвы Юрий Лужков ("Владимир
Путин не должен уходить из большой политики после 2008 года при любом раскладе. Кто бы ни был будущим
президентом, влияние Путина на жизнь в нашей стране должно остаться очень и очень высоким, если не сказать
больше").
24 МАЯ Б.Грызлов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали
протокол о повышении с 1 декабря 2008 г. минимального размера оплаты труда: предусмотрено, что думская фракция
ЕР внесет соответствующие законопроект и поправку к проекту бюджета на 2008–10 гг., а также обращение к
правительству о внесении на ратификацию 102-й конвенции Международной организации труда о минимальных
нормах социального обеспечения. М.Шмаков передал Б.Грызлову требование о повышении МРОТ с 10 млн подписей
участников профсоюзной акции "За достойную жизнь". В ответ Б.Грызлов заявил, что правительство предлагает
повысить МРОТ до 3,5 тыс. руб. с 2009 г., но ЕР считает это недостаточным.
28 МАЯ в Центральном исполкоме "Единой России" состоялась пресс-конференция председателя ЕР Б.Грызлова,
секретаря Президиума Генсовета ЕР Вячеслава Володина и руководителя ЦИК Андрея Воробьёва. Б.Грызлов
напомнил, что на октябрьском съезде партии предстоит принять предвыборную программу на думских выборах и
выдвинуть список кандидатов ("Чтобы реализовать "план Путина", нам нужно большинство в Госдуме и в
правительстве. Согласие на кандидатуру, внесенную президентом на должность председателя правительства, должно
давать парламентское большинство. Мы будем давать согласие, в том числе исходя из привлечения членов партии
"Единая Россия" в состав будущего правительства. Мы намерены получить там большинство").
По словам Б.Грызлова, 22 мая на совместном заседании Высшего совета и Генсовета ЕР обсуждались порядок
формирования региональных групп списка и внутрипартийных выборов "во всех региональных группах", и
соответствующие указания региональным отделениям уже даны. Б.Грызлов пояснил, что кандидатов будут выдвигать
первичные отделения, утверждать местные и региональные отделения, а затем согласованные с центром списки
будут выноситься на голосование ("Таким образом мы будем продвигаться к главной задаче – отбору 600
кандидатов"). В.Володин добавил, что для предварительного включения в список кандидат должен будет получить не
менее 50% голосов. Что касается региональных групп, то во главе них, по словам Б.Грызлова, предполагается ставить
действующих губернаторов ("Учитывая, что уже 70 губернаторов являются членами партии "Единая Россия", выбор у
нас большой. Думаю, что не менее половины из них возглавят списки, а может быть, и больше половины. ...Самую
мощную региональную группу – город Москву – возглавит [мэр Юрий] Лужков. Региональную группу республики
Татарстан возглавит [президент Минтимер] Шаймиев"). Что касается еще двух сопредседателей – его, Грызлова, и
Сергея Шойгу, – то, они, по словам лидера ЕР, могут войти в первую тройку федеральной части списка ("Но решать это
будет съезд"). Б.Грызлов сообщил, что, как правило, одна региональная группа будет выдвигаться в одном субъекте
РФ, но будут также группы, охватывающие несколько субъектов РФ (Магаданская область, Чукотский АО и Камчатский
край; Хабаровский край и Еврейская АО; Архангельская область, Ненецкий АО и Коми), и субъекты РФ, разделенные
на несколько групп (возможно, Воронежская область – Воронежская и Нововоронежская группы; Ставропольский
край, Саратовская и Самарская области – по 3 группы). По словам Б.Грызлова, отбор охватит несколько тысяч
кандидатов, что позволит "сформировать кадровый резерв партии" и выстроить "систему резерва на различные
должности" в МСУ, региональных парламентах, Госдуме и исполнительной власти вплоть до правительства РФ.
В.Володин сообщил, что 22 мая было принято решение о включении в список ЕР нечленов партии – после
обращения в РО партии и соответствующей проверки ("На сегодняшний день нет таких норм в других партиях.
...Региональная организация будет обращаться к съезду, и на съезде будет рассмотрено это заявление. Впоследствии
эта процедура будет отражена и в уставе нашей партии"). А.Воробьёв заявил, что финансовое положение ЕР "попрежнему устойчивое и стабильное", а в первом квартале в региональные фонды поддержки партии (их всего 73)
привлечено около 200 млн руб. ("Праймериз в ближайшие 5 месяцев никаких затрат не предполагают. Проведение
предварительного голосования входит в повседневную деятельность региональных организаций. Исключение
составляют затраты на проведение социологических опросов. Точный размер этих затрат я сегодня сказать не берусь,
но они не выйдут за размеры бюджета региональных организаций").
29 МАЯ Член Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России", первый вице-спикер Госдумы Олег
Морозов заявил на встрече с делегацией депутатов Европарламента, что на предстоящих думских выборах "Единая
Россия" будет бороться не за конституционное ("которого теперь уже у нас никогда не будет"), а за простое
большинство ("50% мандатов плюс один голос. …Нужно получить, скажем так, фантастический результат на уровне
где-то 47%"). По его словам, это вполне реально, поскольку на мартовских региональных выборах "Единая Россия"
получила в среднем 46,5% голосов. При этом О.Морозов отверг обвинения, что ЕР меняет избирательное
законодательство в свою пользу. По его словам, по итогам выборов 2003 г. партия получила 180 мест в
одномандатных округах (из 225), "а теперь этого бонуса …не будет". Он также перечислил партии, которые "Единая
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Россия" считает своими основными конкурентами: "Это коммунисты, как главные наши оппоненты, партия
"Справедливая Россия" во главе с господином Мироновым, это партия Жириновского – ЛДПР и, наверное, СПС,
правые, которые неплохо сейчас выступили на региональных выборах, они даже были нашим конкурентами".

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
22 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги
празднования 85-летия пионерской организации и ход подготовки к всероссийской акции в защиту детства (1
июня). Вел заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, сообщивший,
что 19 мая КПРФ провела прием в пионеры по всей стране – в частности, в Москве было принято около 3 тыс.
человек. Выступили секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев (сообщил о приеме в пионеры в Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии и других республиках Северного Кавказа), председатель Московского городского отделения
Всероссийского женского союза "Надежда России" Жанетта Балева (доложила о подготовке митинга "Защитим
детей – спасем Россию!" в Москве), первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ, председатель ВЖС
Алевтина Апарина (рассказала о выборах мэра Волгограда, на которых победил член КПРФ Р.Гребенников;
заявила, что, хотя губернатор Н.Максюта – член КПРФ, административный ресурс работал прежде всего на
"Единую Россию": "Половина заместителей главы области работали на "Единую Россию". Ее предвыборный
штаб возглавлял первый заместитель губернатора. Пять глав районов ушли в отпуск и работали в этом штабе.
На кандидата работали почти вся городская и областная пресса, телевидение и радио. Коммунистам пришлось
четырежды обращаться в суды по поводу грязных инсинуаций в свой адрес") и др.
25–26 МАЯ в подмосковном пос. Московский состоялся семинар для работников юридических и бухгалтерских служб
КПРФ, в котором приняло участие около 200 человек из 85 субъектов РФ. Обсуждался ход подготовки к думским
выборам. Выступили председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (назвал главными трудностями предстоящей кампании
регистрацию списка, "которая потребует представления в ЦИК РФ более 7 тыс. документов"; вероятную "новую волну
антикоммунистической истерии и клеветы в адрес лидеров партии"; "различные виды административного
воздействия и провокации, попытки оказания давления на кандидатов для снятия ими своих кандидатур, организация
против них волны критики и клеветы": "Вопрос формирования партийного списка наиболее проверенными и
стойкими коммунистами становится одним из важнейших"; жесткую борьбу за точный подсчет голосов), первый
заместитель председателя ЦК И.Мельников (напомнил, что по итогам весенних выборов КПРФ имеет в региональных
парламентах 86 депутатов – против 28 ранее: "Мы сумели использовать в выгодном для нас свете разгоревшееся на
местах соперничество между представителями "Единой России" и "Справедливой России", делившими между собой
лакомые куски власти. В выборах участвовало в основном городское население, среди которого популярность КПРФ
устойчиво растет. На селе нам еще надо учиться работать"), заместитель председателя ЦК В.Кашин, секретарь ЦК
В.Рашкин ("Нельзя терять боевитость и наступательность в предвыборной борьбе. Нужно научиться бить врага его же
оружием – подмечать малейшие промахи, не говоря уж о намеренных фальсификациях и нарушениях закона, и по
каждому такому поводу создавать ему проблемы – через госучреждения, прессу, суды, общественные акции"),
управделами ЦК А.Пономарёв, руководитель юридической службы ЦК В.Соловьёв, финансовый директор Центра
поддержки некоммерческих организаций Е.Баханькова, юристы М.Какителашвили и И.Мозгова.
Было отмечено, что Президиум ЦК КПРФ выделил средства на наём всеми региональными отделениями партии
профессиональных юристов на время кампании, а также принял решение о возможности открытия в некоторых
регионах автономных избирательных счетов для финансирования кампании (решение, в каких РО это будет,
Президиум примет по итогам проверки полугодовых финансовых отчетов отделений). Отмечалось также, что в
избирательных штабах КПРФ появятся специалисты по агитации и не менее чем по 2 уполномоченных по финансовым
вопросам, а летом будут изданы спецвыпуски газет "Советская Россия" и "Правда" тиражом в несколько миллионов
экземпляров. Выступающие отметили, что в Карельском, Красноярском, Ленинградском и Омском РО уже
формируются избирательные штабы, составляются списки кандидатов, мобилизуется актив, готовятся агитационные
материалы и система их распространения. Всем РО поручено провести в июне–июле подобные семинары.
26 МАЯ состоялось заседание Исполкома Совета Союза коммунистических партий – КПСС, в котором приняли
участие 15 (из 16) руководителей и представителей компартий-участниц СКП-КПСС и 7 (из 10) членов Президиума
Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ. Выступили председатель Совета СКП-КПСС, председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов (рассказал "заметном полевении общественных настроений в мире, особенно в странах Латинской
Америки", решениях пленума ЦК КПРФ "в защиту русской культуры", итогах выборов в региональные парламенты;
призвал "более оперативно и солидарно" реагировать на проявления "русофобии, воинствующего национализма и
нацизма, тотального обмана избирателей на выборах" и преследования коммунистов), первый заместитель
председателя ЦК КПРФ И.Мельников (сделал доклад о ходе подготовки к 90-й годовщине Октябрьской революции),
первый секретарь ЦК КП Украины П.Симоненко (рассказал о ситуации на Украине), председатель Исполкома СКОВЛКСМ Ю.Афонин (доклад о ситуации в молодежном движении), председатель ЦИК Партии коммунистов Киргизии
И.Масалиев, секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии В.Драко, председатель ЦКК КП Казахстана
В.Чернышёв, первый секретарь ЦК Компартии Южной Осетии С.Кочиев, председатель Приднестровской
коммунистической партии О.Хоржан (поблагодарил членов Исполкома за "энергичные выступления против
преследования коммунистов в ПМР"), член Бюро райкома Центрального района г.Кишинёва Партии коммунистов
Молдавии Э.Баблюк (рассказал о работе представителей СКО-ВЛКСМ в качестве международных наблюдателей, а
также о ходе подготовки к выборам в местные органы власти, выразил уверенность в победе представителей от ПКМ),
а также "руководители коммунистических партий, работающих в особых условиях". По итогам обсуждения была
принята резолюция. Было также заслушано письменное обращение первого секретаря ЦК Коммунистической партии
Литвы М.Бурокявичюса о "фактах надругательства над историей борьбы с фашизмом, вандализма над памятниками и
местами захоронений воинов-освободителей в странах Балтии и Европы"; Секретариату СКП-КПСС поручено на
основе этого письма подготовить специальное заявление и опубликовать его в СМИ.

(π)
СЕПР объединилась со "Справедливой Россией"
23 МАЯ лидер "Справедливой России", председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
журналистам, что 26 мая состоится съезд Социалистической единой партии России, на котором будут приняты
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решения о преобразовании СЕПР в общественное движение и вхождении ее членов в "Справедливую Россию".
По словам С.Миронова, к думским выборам с СР могут объединиться и другие партии.
26 МАЯ состоялся чрезвычайный съезд Социалистической единой партии России, в котором приняли участие
63 делегата. С.Миронов призвал делегатов принять решение об объединении с СР как идеологически близкой
партией: "Мы четко заявляем о социалистической перспективе для России и готовы отстоять этот выбор. …Если
сейчас нам удастся объединить все актуальные левые силы, то к выборам в Госдуму наше общее политическое
влияние усилится многократно. А если мы упустим возможность объединения, то потеряем и своих избирателей,
и свое политическое будущее. Малые партии уже не имеют политических перспектив и не в состоянии составить
конкуренцию партии «Единой России»". По словам С.Миронова, СР готова объединиться и с КПРФ, но этому
препятствует "деструктивная позиция" лидера Компартии Г.Зюганова ("С этим руководством объединиться
нереально"). В связи с этим он призвал рядовых членов Компартии ("наши идеологические союзники")
переходить в СР. С.Миронов сообщил также, что планирует создать международный фонд "Справедливый мир"
для разработки теории современного социализма.
Делегаты 62 голосами приняли решение о преобразовании СЕПР в общественную организацию и вступлении
ее членов в "Справедливую Россию" на индивидуальной основе.
Заявления С.Миронова в адрес КПРФ прокомментировали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван
Мельников ("[Эти заявления] провокационны по своей сути. Любой коммунист, который, по теории Миронова, захочет
вступить в партию "Справедливая Россия", должен будет расписаться в том, что поддерживает Сергея Миронова в его
голосованиях за отмену льгот пенсионерам, за существующий Жилищный кодекс, за распродажу водных ресурсов и
земли. Людей, поддерживающих это, нет ни в КПРФ, ни среди наших сторонников. У нас уже есть коалиция. Это
коалиция честных левых сил. Там десятки общественных организаций, там и авторитетные беспартийные сторонники
КПРФ.... А всё остальное, что, если так можно выразиться, "объединяет" Миронов, – это мелкие организации
нетрудоустроенных чиновников и амбициозных политиканов, прикидывающихся "левыми". …Каждый рядовой член
КПРФ понимает, что такое проект Миронова. Что это партия, паразитирующая на народных проблемах и опошляющая
само слово "социализм" ради попадания в Государственную Думу. Так что это не вопрос наших "желаний". Речь идет
о том, что мы категорически, принципиально, убежденно не признаем и никогда не признаём проект Миронова
искренней и левой политической силой") и член президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев ("Лидер
"Справедливой России" своих избирателей вводит в заблуждение, поскольку одновременно поддерживает два
абсолютно разных курса – президента и КПРФ. И поэтому никакие коммунисты в "Справедливую Россию" не пойдут";
призвал С.Миронова определиться, с кем он: "Ведь поддерживать два эти прямо противоположных направления – это
всё равно что одновременно принимать слабительное и снотворное. Эффект протрясающий").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Белых, Л.Гозман и А.Баков о проблемах, задачах и позиции СПС
23 МАЯ в штаб-квартире СПС состоялась интернет-конференция председателя Федерального политсовета
СПС Никиты Белых и его заместителя Леонида Гозмана, посвященная ситуации вокруг Московского городского
отделения СПС. Они заявили, что у руководства партии "были и есть серьезные политические разногласия" с
частью руководства МГО, но решения ФПС о перерегистрации членов МГО и приостановлении полномочий его
руководящих органов носят "исключительно организационно-юридический характер" ("Что касается
приостановления полномочий – когда в ходе проверки в некоторых организациях люди заявляют, что они не
считают себя членами партии – и таких довольно много, и у них нет соответствующих документов, –
нелегитимность такого руководящего органа очевидна"). При этом, по словам выступающих, при общении с
Политсоветом и отдельными членами МГО выявились также принципиальные разногласия: в частности,
руководство партии настроено на победу на думских выборах, тогда как "отдельные представители МГО
заявляют о необходимости участия для того, чтобы заявить о себе как о политической силе, для формирования
...определенной структуры для выборов в 2011 году" ("Если в ноябре, в момент решающего броска, Московская
организация вдруг начинает действовать неправильно, вне оговоренных правил игры, это уже будет трагично").
Н.Белых и Л.Гозман напомнили, что в последнее время переговоры между ФПС и МГО имели место
неоднократно и в разных форматах, что они оба выступали на собрании актива МГО и на заседании его ПС и
готовы продолжить поиски компромисса. По их словам, в ответ на решения ФПС отдельные руководители МГО
выступили с множеством критических заявлений в отношении федерального партийного руководства: "Мы на
уровне СМИ ни одного подобного высказывания себе не позволили, потому что мы понимаем, что мы – единая
партия".
В ходе интернет-конференции руководитель аппарата Южного окружного отделения МГО Зинаида Шуйкова и член
Северо-Восточного ОО Сергей Беляков сообщили, что они лично прошли перерегистрацию, но в списке
перерегистрированных их не оказалось. Павел Шайкин обвинил ФПС в "фактическом исключении почти полутора
тысяч" членов партии и принятии "неправомерного" решения о "перерегистрации именно с личной явкой" ("Почему не
было полного обзвона на перерегистрацию всех членов партии? И приглашались только "проверенные"? Какое
наказание понесут организаторы перерегистрации за это нарушение?"). Н.Белых и Л.Гозман ответили, что проблемы с
учетом членов партии существуют именно в окружных отделениях: "При численности 2,5 тысячи человек, которую они
заявляли, мы еле-еле набрали тысячу. Если бы мы и дальше сверяли списки с председателями, мы бы и дальше
получили абсолютно фиктивные списки. ...[Председатель МГО Иван] Новицкий протокол о том, что все процедуры
были произведены правильно, подписал. Он не считает, что нужно считать членами партии только
перерегистрировавшуюся часть, но с процедурами он согласен". При этом, по словам Н.Белых и Л.Гозмана,
перерегистрация продолжается, и каждый член партии может подтвердить свое членство, что же касается С.Белякова,
для признания его членом партии нужны соответствующие документы: "«Пните» ваших окружных руководителей,
чтобы у вас этот протокол появился. Если не получится, мы готовы вернуться к разговору и принять отдельное
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решение. По вопросам, связанным с перерегистрацией, можно обращаться к управляющему делами федерального
аппарата СПС Кириллу Кузьменко (т. 678-95-12, e-mail kirill@sps.ru) и начальнику юридического отдела аппарата СПС
Сергею Овчинникову (т. 678-95-14)". Л.Гозман добавил, что 24 мая оргкомитет по перерегистрации определит порядок
работы с членами партии, которые не признаны таковыми в "итоговом протоколе перерегистрации".
Н.Белых и Л.Гозман заявили, что новое руководство МГО будет избрано демократическим путем, вопрос только в
том, что именно будет проведено – собрание или конференция ("Мы, как сторонники прямой демократии, выступаем
за собрание"). По их словам, окончательное решение о формате мероприятия примет оргкомитет, а затем утвердит
ФПС. Н.Белых напомнил, что на встрече с активом МГО его пытались убедить в невозможности проведения собрания
"по техническим, технологическим и иным неполитическим причинам" и что он, тем не менее, допустил проведение
конференции лишь в исключительном случае. Л.Гозман отметил, что если конфликт с МГО нанес ущерб репутации
СПС, то виновато в этом руководство МГО, которое обратилось в комиссию по внутрипартийным спорам только
"недели через три после того, как мы приняли решение", и развернуло в СМИ кампанию против ФПС: "Политически, в
смысле рейтингов и результатов на выборах, мы это преодолеем, и в результате Московская городская организация
станет сильнее, и наши показатели в Москве будут лучше. ...Из-за того, что руководство МГО СПС фактически
монополизировало коммуникации с членами СПС в Москве, достаточно много очень достойных, очень порядочных,
очень заслуженных людей будет считать себя обиженными. Я хочу заверить этих людей в том, что всё, что мы
делаем, ни в коей мере не означает нашего желания как-то отодвинуть членов [МГО] от политической деятельности".
Оба лидера СПС признали, что "видные демократические деятели Москвы никак не ассоциируются" с МГО и даже не
знают о его существовании: "Задача МГО СПС – таких вот лидеров общественного мнения в либеральнодемократической среде вовлекать, интегрировать в деятельность".
Приоритетной задачей СПС Н.Белых и Л.Гозман назвали думские выборы, отметив при этом, что состав первой
тройки списка СПС еще не определен ("Точно решен один вопрос: Президиум [ФПС] будет предлагать съезду
утвердить в качестве первого номера тройки ...Никиту Юрьевича Белых"). Что касается президентских выборов, то
решение о форме участия в них СПС, по их словам, примет ближе к концу осени, при этом партия готова поддержать
единого кандидата от демократической оппозиции, если тот будет выдвинут по результатам праймериз, на конгрессе
демократических сил или будет еще "каким-то образом представлять действительно всю демократическую
оппозицию" (Н.Белых отметил: "К сожалению, пока вот этих процессов не происходит. ...Чем дальше, тем больше я
понимаю, что этого не произойдет").
По словам Н.Белых и Л.Гозмана, СПС выступает против "оппозиции ради оппозиции" и считает себя
"демократической оппозицией режиму" ("Мы не считаем, что сегодняшняя система в стране – худшая из всех
возможных и потому должны объединяться все со всеми ради ее свержения"). Н.Белых отметил, что СПС выражал
готовность участвовать в работе "Другой России" как "площадки для обмена мнениями", но когда она фактически
стала превращаться в политическую партию, "правые" не согласились с ее программой: "Первое. Мы считаем
невозможным и неправильным формирование право-левой коалиции. Второй вопрос – организационно-тактический.
"Другая Россия" заявляет, что не участвует в парламентских выборах. Основное для них – участие в выборах
президента 2008 года, и парламентские выборы они предлагают бойкотировать". Более того, отметил Н.Белых,
"Другая Россия" может оказаться противником СПС на выборах – "в том смысле, что будет призывать нашего
избирателя не ходить на них". При этом, по словам председателя ФПС, хотя СПС как партия не участвует в "маршах
несогласных", участвующие в них члены партии не подвергаются партвзысканиям, а сам он, Белых, участвовал в
московском марше ("Мы с огромным уважением относимся к людям, которые выходят на улицы и протестуют против
нарушения демократии").
23 МАЯ в издательском доме "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция секретаря Президиума ФПС
по электоральной политике депутата Госдумы Антона Бакова – на тему "Создание сетевой антикоммунистической
структуры в России". А.Баков заявил, что в России происходит "мощнейшее левое наступление, которое может
привести во многом к реставрации социалистических порядков", во всех регионах КПРФ "крайне успешно" выступила
на мартовских выборах, за коммунистов голосуют и вступают в Компартию не только пожилые люди и сельское
население, но и молодое поколение, которое ничего не знает о жизни при социализме ("У нас существует огромный
коммунистический заповедник, который называется "силовые структуры". Посмотрите, прокуроры, милиция, суды –
это всё бывшие члены КПСС, которые сами себя репродуцируют без всякого народного надзора и контроля. И,
конечно, сегодня, когда они развернули самую настоящую охоту за бизнесменами, это я тоже считаю проявлением
некой классовой борьбы"). В связи с этим А.Баков подчеркнул: "Левые, особенно вкупе с так называемым левым
крылом "Единой России", могут получить большинство в Государственной Думе, которая будет выбираться 2 декабря.
А в этом случае будет всего один шаг для того, чтобы навязать стране левого преемника. …Раз есть левое
наступление, значит, должно быть и наше контрнаступление, значит, должна быть наша оборона". Высказав мнение,
что Союзу правых сил "этот натиск в одиночку не выдержать", А.Баков предложил создать межпартийную сеть
"комитетов защиты капитализма", которые будут создаваться на предприятиях и по месту жительства, объединят
бизнесменов, политиков и "озабоченных граждан", будут вести просветительскую и агитационную работу,
распространять соответствующую литературу и оказывать "противодействие во многом незаконным действиям
…оппонентов" ("Первые такие комитеты создаются уже сейчас. Сегодня начинает работать наш сайт k3k.ru. ...Мы
хотим сделать их по-настоящему массовыми. Поэтому мы не хотим делать их партийными, не хотим делать их "под
выборы". ...Комитеты и создаются в том числе для того, чтобы у финансовых спонсоров появилась возможность не
нести деньги в какие-то политические партии, не отдавать деньги каким-то политиканам, а осуществить прямое
действие"). А.Баков призвал "создавать кружки истории, разговаривать с детьми, разговаривать с молодежью,
приходить в вузы" и рассказывать правду о советском периоде истории ("Когда [секретарь ФПС] Борис Борисович
Надеждин пришел разговаривать с коммунистической ячейкой Пермского государственного университета, то не
только он узнал много нового о молодежи нашей, но и они много нового узнали об истории и о стране").
На вопрос о конфликте между ФПС и МГО А.Баков ответил, что кризис в МГО не следует преувеличивать, однако
ситуация будет урегулирована ("На выборы мы с таким разбродом и шатанием, конечно, не пойдем"). Он отверг
заявления о "полевении СПС": "Да, мы говорим о социальной политике. Например, мы говорим, так же как и [лидер
"Справедливой России" Сергей] Миронов, о занижении пенсий сегодня в России, о том, что пенсионерам объективно
живется тяжело. Но что говорит уважаемый товарищ Миронов? Он говорит: назад в социализм. ...Мы говорим: идти в
современный европейский капитализм". В то же время, по словам А.Бакова, член ФПС Борис Немцов вообще
выступает против использования в лексиконе СПС слова "капитализм". А.Баков критически отозвался о призыве
"Другой Росси" бойкотировать думские выборы: "Скорее всего, выбор преемника у нас определится именно 2
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декабря. И получается, что люди, которые последуют совету "Другой России", просто не будут участвовать в
реальных выборах президента". По словам А.Бакова, он останется руководителем избирательного штаба СПС на
думских выборах, а партия ставит задачу "победить с таким отрывом, чтобы никакие нарушения не позволили нам
потерять наше место в Государственной Думе". Выступающий сообщил также, что является автором "нескольких
депутатских запросов о том, как незаконно, махинациями удерживает господин Зюганов лидерство в своей партии" ("И
о том, как там нарушается процедура партийная, я действительно много знаю").
24–25 МАЯ состоялся визит Н.Белых в Якутию. В Якутске, в гостинице "Полярная звезда", состоялась прессконференция Н.Белых и председателя регионального отделения СПС депутата Госсобрания республики Фёдора
Луковцева. Н.Белых заявил, что выступает за включение Ф.Луковцева в избирательный список СПС на думских
выборах ("Мы уже сейчас "режем" выборные округа и обсуждаем, кого "прирезать" к Якутии. Я сделаю так, чтобы
кандидат от республики был на проходном месте. Луковцеву придется взять на себя дополнительные обязательства –
я думаю, он с этим справится. И поймите правильно – это не вопрос нашего ущемления прав избирателей небольших
регионов. Их права уже давно законодательно ущемлены"). На встрече с избирателями в Саха-театре Н.Белых подверг
критике "Единую Россию": "Это не партия в прямом смысле слова, ...это собрание по интересам, не по взглядам.
…Когда монетизацию провели, слово стало ругательным. Проблема – не в самой идее, а в том, как она реализована.
Когда программа рассматривалась в Думе, там было около 900 поправок. Голосование было автоматическим, как уже
решила фракция ЕР". На вопрос о причинах отказа СПС от сотрудничества с "Другой Россией" Н.Белых ответил: "Они
выступают за объединение всех оппозиционных сил, в то время как мы не видим себя в одних рядах с коммунистами
и националистами. "Другая Россия" настаивает на бойкотировании предстоящих выборов. С этой позицией мы также
не согласны".
Н.Белых, Ф.Луковцев и член фракции СПС в Госсобрании Константин Ильковский посетили пос.Абага (Амгинский
улус) и провели в местном клубе встречу с избирателями, в которой приняли участие главы администрации наслега и
улуса Михаил Ефремов и Александр Артемьев. Н.Белых заявил: "Власть забыла, что она существует для населения и
на его деньги и должна отчитываться перед ним". Он осудил федеральный центр за то, что пенсии составляют всего
4,5% ВВП, "такая же плачевная ситуация в здравоохранении и образовании", а расходы на государственный аппарат и
оборону "находятся на уровне международных стандартов и даже выше"; критически оценил "национальные проекты"
("Если выделить деньги и "размазать" их на всех, это не принесет никакого результата. Социальная политика должна
быть адресной и эффективной. ...Социальная политика должна строиться по принципу «Сильным – работу, слабым –
заботу»"); высказался за полную отмену смертной казни; сообщил, что в предвыборную программу СПС будет
включен пункт о перечислении средств Стабилизационного фонда на именные пенсионные счета граждан; отметил,
что внешняя политика нынешней власти привела к тому, что у России не осталось друзей на постсоветском
пространстве ("Если мы хотим жить как в Европе, мы должны дружить с Европой"). Ф.Луковцев напомнил, что
Абагинское местное отделение СПС является одним из самых сильных в республике. По его словам, СПС поддержал
решение строить нефтепровод "Восточная Сибирь – Тихий океан", что должно дать Якутии дополнительные
налоговые поступления, но требует постоянно следить за экологической обстановкой на строительстве
нефтепровода. Были вручены партбилеты новым членам партии.
25 МАЯ в газетах "Ведомости" и "Коммерсант" было опубликовано обращение А.Бакова: "В России готовится
коммуно-социалистический реванш. ….Все, кому дорога новая Россия, должны сплотиться для ее защиты. …Наша
задача не сводится только к развенчанию социализма. Мы должны передать большинству наших сограждан гордость
за быстрое и бескровное возрождение капитализма в стране. Да, не всё было гладко. Да, многое не сделано и по сей
день. Но ведь сама задача оказалась крайне тяжелой. Ни в одной стране мира господство коммунистов не было столь
долгим и катастрофичным, как в нашей стране. ...Поэтому имена людей, жертвовавших все силы, личную
популярность и репутацию для перевода России на капиталистические рельсы должны уважаться народом гораздо
больше, чем имена коммунистических палачей. У нас не должно быть ленинских проспектов. В стране не должно быть
ни марксистских, ни коммунистических, ни большевистских улиц! И коммунистические идолы не должны стоять на
наших площадях!" А.Баков призвал в преддверии думских выборов объединить людей, верящих в капитализм, в
право на собственность, предпринимательство и свободу, "объединить тех, кто не хочет терять": "Для защиты
капитализма в России наиболее эффективной будет сетевая организация – когда в каждом крупном населенном пункте
России либо на базе крупных предприятий будут созданы комитеты защиты капитализма, полностью независимые
организационно и финансово, но оказывающие друг другу идеологическую поддержку и методическую помощь".

(π)
Г.Семигин о планах "Патриотов России"
24 мая в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя партии "Патриоты
России", руководителя думской фракции "Родина (НВ-СЕПР-ПР)" Геннадия Семигина. Он заявил, что ПР
пройдет в следующую Госдуму во главе коалиции: "Целый ряд общественных организаций, целый ряд
профсоюзов и других структур обратились к нам [с предложением] о возможности формирования коалиции и
подписания генерального соглашения, с тем чтобы вместе выйти на выборы. Наша задача – не 7%, наша задача
– выше". По словам Г.Семигина, партия не намерена выдвигать своего кандидата в президенты, а после думских
выборов примет решение о поддержке одного из кандидатов. Он также критически расценил проект
федерального бюджета на 2008–10 гг.: "Там предусмотрены темпы роста в виде падения, инвестиции в виде
микроскопического роста, небольшое улучшение уровня жизни и фактически нерешение ни одного
кардинального вопроса. Все показатели трехлетнего бюджета говорят нам о том, что с перспективами у нас
серьезные проблемы".
Г.Семигин призвал вернуть государству приватизированную собственность – через суд, если факт нарушений при
приватизации налицо, либо путем введения сверхналогов на такие компании или выкупа части их акций. Г.Семигин
озвучил открытое письмо ПР предпринимателям, в котором предлагалось "добровольно отдать государству и народу
часть пакетов акций принадлежащих им предприятий и выплачивать по ним достойные дивиденды", "вернуть в
страну вывезенные из нее капиталы и инвестировать эти средства в развитие своего Отечества", "прекратить уводить
налоги в многочисленные оффшоры и начать по-настоящему платить их у себя на родине". По словам Г.Семигина,
партия также выступила с обращением по этому вопросу к населению России: "Мы понимаем: народ не верит, что
собственность можно вернуть, что власть пойдет на это. Мы также понимаем, что сама по себе власть категорически
не хочет решать вопросы возврата собственности. Ее можно только заставить это сделать".
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24 МАЯ сопредседатель думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)" Виктор
Черепков заявил на пресс-конференции во Владивостоке, что намерен баллотироваться на пост мэра города. По его
словам, выборы, скорее всего, состоятся одновременно с думскими, и он намерен участвовать и в тех и в других, но
откажется от депутатского мандата, если будет избран мэром. В.Черепков заявил также, что до декабря не будет
добиваться восстановления регистрации партии "Свобода и народовластие", которую он ранее возглавлял: "Я
затягиваю решение о регистрации. Моим оппонентам выгоднее восстановить, нежели лишить партию регистрации.
Если "Свобода и народовластие" будет распущена, то ее члены смогут войти в партийные списки других политических
сил и получить мандаты депутатов Госдумы". По словам выступающего, численность СиН составляет 162 тыс.
человек и может быть удвоена, а в случае самостоятельного участия в думских выборах партия получила бы
несколько мандатов. На вопрос, с какой партией планирует объединиться СиН, В.Черепков ответил: "Мы не спешим с
объединением и выбираем достойных партнеров". Он заявил также, что в настоящее время формирование партийных
списков на думских выборах "происходит исключительно на платной основе": "Если раньше такса была 3 миллиона
долларов, то сейчас – до 7 миллионов". Кроме того, В.Черепков сообщил, что региональную группу списка "Единой
России" возглавит губернатор Приморского края С.Дарькин.

(π)
24 МАЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский заявил журналистам в Саратове, что вопрос об
объединении с СПС, будь то на федеральном или региональном уровне, окончательно снят с повестки дня: "Я даже не
буду вдаваться в подробности, поскольку это бессмысленно – никто ни с кем больше не может объединиться. Законы
таковы, что на каждом сегменте политического поля оказалось по 3-4 конкурента, чтобы ими легко было
манипулировать". По словам Г.Явлинского, "Яблоко" примет участие в думских выборах, хотя его, скорее всего,
"снимут с выборов, как это уже произошло на выборах в Санкт-Петербурге и Карелии, где у нас был шанс показать
хороший результат" ("Структура будущей Думы понятна: ["Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР] получат
75% мест, еще 25% останется коммунистам, которым ...дадут процентов 12. И оставшиеся тоже кому-нибудь дадут, кому
– до сих пор не ясно"). При этом Г.Явлинский подчеркнул, что "Яблоко" не собирается "торговаться" с властью: "Мы
говорим, что готовы разговаривать на любые темы, но при условии сохранения своей независимости. Если мы
станем куклами Кремля – это будет смерть для партии. Если не станем – наша жизнь будет плохой, но мы выбираем
ее. Да и договариваться бесполезно – всё равно обманут. Ничего кроме позора не получится. В 2003 году мне
президент звонил в 2 часа ночи и поздравил с победой, а к утру ситуация изменилась". Лидер РОДПЯ выразил
уверенность, что президентом России останется В.Путин: "Либо под своей фамилией, либо под другой, но он
останется. Думаю, что ближе к выборам ситуация сложится так, что Путину придется остаться лично. Например, нам
объявит войну Андорра".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
22 МАЯ активисты МГК КПРФ провели возле представительства Евросоюза в Москве пикет против
"попустительства и фактического одобрения Евросоюзом действий Польши, Венгрии, Румынии и стран Балтии,
вандализма в отношении мест памяти, связанных с освобождением этих стран от фашизма Советской Армией, и
захоронений советских солдат, офицеров и партизан". Пикетчики во главе с секретарем МГК Евгением
Доровиным держали плакаты "Фашистов Прибалтики – вон из цивилизованного сообщества!", "Народы Европы,
остановите фашистский реванш!", "ЕС: хватит прикрывать дискриминацию русских в Прибалтике!", "Европа!
Хватит потворствовать неофашистам!", а также скандировали: "Европа! Фашизм не пройдет!"
24 МАЯ активисты КПРФ, "Яблока", АКМ (КПСС) провели вместе с местными жителями митинг против
"незаконного строительства" на улице Богучарской (Москва, район Южное Бутово). Мероприятие было заявлено
как встреча с депутатами Мосгордумы – Сергеем Никитиным (КПРФ) и заместителем председателя "Яблока"
Сергеем Митрохиным. Участники акции (около 60 человек, в т.ч. лидер АКМ Сергей Удальцов) держали плакаты
"Рейдеры, вон из Бутово!" и "Москва – зона свободная от РФ", а также скандировали: "Долой полицейское
государство!", "Нет рейдерам!", "Позор!" Затем митингующие начали ломать забор вокруг стройплощадки и
вступили в потасовку с милицией, которая задержала 6 человек, в т.ч. лидера Молодежного "Яблока" Илью
Яшина, лидера Московского МЯ Ивана Большакова и 2 активистов МЯ. Милиция также пыталась задержать
С.Митрохина, а после того как митингующие оттеснили милиционеров, оцепила место проведения акции и не
выпускала С.Митрохина около 1,5 часов. На место событий прибыл глава управы района Сергей Гаврилов.
26 МАЯ активисты Объединенного гражданского фронта, движения "Оборона", "КПСС", Комитета протестных
действий и Совета координационных советов провели в Омске, возле памятника Борцам революции, пикет с
требованиями "освободить всех политзаключенных" и принять закон о статусе политзаключенного. Участники акции
(около 30 человек) держали транспарант "Человек, его права и свободы – высшая ценность". Председатель
регионального отделения ОГФ Игорь Басов заявил журналистам: "Ситуация в Омске тяжелая – людей, готовых к
сопротивлению мало, но они есть, даже в Сибири".
28 МАЯ активисты партии "Патриоты России" провели возле мэрии Хабаровска пикет с требованием отставки
заместителя мэра по транспорту и промышленности С.Афанасьева. Председатель городского отделения ПР Дмитрий
Ковальчук заявил журналистам: "Его политика направлена на то, чтобы сделать рентабельным муниципальный
транспорт, который по определению должен быть дотационным, причем сделать это за счет пассажиров, поднимая
стоимость проезда. Также Афанасьев сознательно держит абсолютно неэффективный муниципальный автопарк,
вместо того чтобы распустить его, как это сделали давным-давно во Владивостоке. Я знаю, что частники готовы
возить льготников, если им будут дотировать эти расходы. Таким образом, мы выступаем за социальную
направленность транспортной политики мэрии, о которой забывает Афанасьев".

(π)
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Вокруг мероприятий "Другой России"
22 МАЯ шесть жителей Самары обратились в суд с исками к организаторам "Марша несогласных" (18 мая) – в
связи с "нарушением прав и свобод граждан, которые вынуждены были простаивать в пробках или идти пешком".
Один из истцов – Артём Морозов – пояснил: "Из-за этого марша по улицам города было невозможно проехать.
По этой причине самарцы не могли вовремя попасть ни на работу, ни на деловые встречи. Я потребую
компенсации морального ущерба". С комментариями выступили члены оргкомитета "Марша несогласных" в
Самаре Анастасия Курт-Аджиева ("Не знаю, чем мы могли нарушить права и свободы граждан – для марша мы
использовали только небольшой кусочек улицы Осипенко") и Михаил Ганган ("Если права людей и были
нарушены, то скорее представителями милиции, которые перекрыли все прилегающие к маршруту шествия
улицы. Мы этого у сотрудников МВД не просили, наоборот, мы были бы рады, если б этого не произошло. Тогда
в "Марше несогласных" приняло бы участие куда большее число самарцев"), координатор Ульяновского
регионального отделения ОГФ Александр Брагин (напомнил, что областное ГУВД призвало население сообщать
о "действиях лиц, подстрекающих граждан за вознаграждение к участию в массовых уличных акциях и
провоцирующих их на нарушение общественного порядка": "Мы призывали людей поехать на марш, собирали
тех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию. После этого появилось обращение, и начались репрессии по
отношению к нашим активистам") и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов ("Власть лихорадочно пытается найти
легальные способы противодействия оппозиции. Она поняла, что явные нарушения закона вызывают большой
мировой резонанс, и хочет таким образом сохранить свое лицо").
23 МАЯ председатель Самарского РО ОГФ Валерий Павлюкевич был вызван на "беседу" в областной
уголовный розыск, где ответил на вопросы о структуре и численности СРО. По окончании беседы В.Павлюкевич
заявил журналистам: "Я не понимаю, в чём суть вызова и почему нами занимается уголовный розыск. ОГФ –
официально зарегистрированная организация, если есть претензии, то мы готовы их выслушать от Минюста". По
мнению В.Павлюкевича, всё это означает, что в Самаре "создается специальный отдел политической полиции".
23 МАЯ Госдума приняла по предложению Павла Воронина ("Единая Россия") протокольное поручение
комитету по безопасности – запросить в Генпрокуратуре РФ информацию об участии в самарском "Марше
несогласных" активистов НБП. П.Воронин пояснил, что 18 мая на сайте Г.Каспарова (www.kasparov.ru) была
размещена фотография участников самарской акции, которые использовали партийную символику НБП ("На
фотографии отчетливо виден флаг с эмблемой экстремистской организации, деятельность которой запрещена
судом. Это является прямым нарушением организаторами "Марша несогласных" федерального закона о
противодействии экстремистской деятельности").
23 МАЯ в Страсбурге состоялась встреча лидера ОГФ Гарри Каспарова с президентом Европарламента
Гансом Поттерингом. Обсуждались "нарушение конституционных прав граждан России, действия властей по
борьбе с политическими противниками, преследования по политическим мотивам и разгон мирных
демонстраций". На пресс-конференции Г.Каспаров заявил: "Режим Путина, дубинками разгоняя мирные шествия,
начинает проявлять свою истинную суть. Реальная оппозиция, которая объединяется вокруг "Другой России",
уже в скором времени может стать серьезной политической силой. Оппозиция не может быть уверена в победе
на президентских выборах, однако предвыборная кампания даст оппозиции возможность еще раз заявить о
себе". Г.Каспаров призвал европейские организации оказать помощь в организации наблюдения на выборах,
заявив, что для российской оппозиции "борьба за демократию и права человека неизбежно превращается в
борьбу против существующего режима".
24 МАЯ адвокат Г.Каспарова Карина Москаленко подала в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение
ст.ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и
объединений) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам
человека – в связи с задержанием Г.Каспарова в ходе московского "Марша несогласных" (14 апреля) и осуждением его
по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования). По словам К.Москаленко, "к жалобе присоединились еще 10 человек, и,
скорее всего, таких людей будет еще больше".
24 МАЯ активисты ОГФ, НБП и "Движения против насилия" провели в Екатеринбурге, возле Главпочтамта, пикет в
поддержку "маршей несогласных". Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "С новым 1937-м годом!".
Группа активистов "Молодой гвардии Единой России" провела здесь же контрпикет.
25 МАЯ один из мировых судов Санкт-Петербурга за отсутствием состава административного правонарушения
прекратил дело в отношении лидера НБП Э.Лимонова, которому было предъявлено обвинение в перекрытии Невского
проспекта в ходе "Марша несогласных" (3 марта). Суд признал, что Э.Лимонов и группа участников акции были
задержаны на Маяковской улице еще до начала марша.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ организаторы "Марша несогласных" в Санкт-Петербурге подали в городскую администрацию
уведомление о проведении 9 июня шествия от БКЗ "Октябрьский" (по Лиговскому и Невскому проспектам) и митинга
на Исаакиевской площади. 29 мая комитет администрации по законности, правопорядку и безопасности отказал в
проведении марша, предложив провести шествие по проспекту Металлистов, шоссе Революции, улице Тухачевского и
Апрельской улице. В оргкомитете пояснили, что "предлагается обойти парк 50-летия Октября на окраине города по
периметру и провести в нем же митинг". Председатель регионального отделения ОГФ Ольга Курносова заявила:
"Подобный ответ можно рассматривать лишь как издевательство над гражданами и их конституционным правом на
проведение публичных политических акций. Видимо, в следующий раз оппозиции предложат помитинговать в лесу".
26 МАЯ активисты НБП, АКМ (КПСС), Революционно-патриотического союза Красноярья и ОГФ провели на Красной
площади в Красноярске митинг в поддержку "маршей несогласных". Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Вернуть людям выбор!", "Вернуть людям деньги!", "Вернуть людям культуру!", "Вернуть людям право на
достойную жизнь!", "Вернуть людям победу!", "Это наш город!", "Это наша страна!". Организаторы сообщили, что
осенью в городе состоится полномасштабный "Марш несогласных".
28 МАЯ организаторы мурманского "Марша несогласных" подали в мэрию Мурманска уведомление о проведении 12
июня шествия против "продажности судов и произвола милиции, пыток в закрытых учреждениях, развала армии и
флота" и с требованиями возрождения рыболовецкого флота, восстановления выборов губернаторов и строки
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"против всех" в избирательных бюллетенях, снижения тарифов ЖКХ, обеспечения льготников лекарствами.
Председатель регионального отделения ОГФ Елена Васильева заявила журналистам, что в акции примут участие
активисты ОГФ, движения "Оборона", Молодежного "Яблока", фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко", Союза
ветеранов боевых действий.
28 МАЯ организаторы московского "Марша несогласных" подали в мэрию уведомление о проведении 11 июня
"Марша несогласных" – митинга на Пушкинской площади, шествия по Тверской улице и митинга на Театральной
площади.
28 МАЯ в Москве состоялось заседание Политического совещания "Другая Россия". Лидеры Объединенного
гражданского фронта и НБП Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов заявили, что не будут баллотироваться в президенты.
Участники заседания приняли решение не выдвигать "общего" кандидата и поддержать кандидата, выдвинутого одной
из организаций-членов ДР. Г.Каспарову было получено провести переговоры с Виктором Геращенко, ранее заявившим
о намерении выдвинуть свою кандидатуру (Э.Лимонов пояснил журналистам: "Сегодня Геращенко не член "Другой
России", и мы будем предъявлять к нему определенные требования. Следующим его шагом, видимо, должно стать
вступление в коалицию"). Было также решено провести в начале июля II конференцию ДР, сформирован ее
оргкомитет (член Президиума Российского народно-демократического союза Константин Мерзликин – председатель,
пресс-секретарь НБП Александр Аверин и член Бюро ОГФ Александр Рыклин).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
22 МАЯ в Таллине комиссар Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Андрей
Калугин, прибывший в Эстонию по туристической визе, около получаса простоял на месте памятника Воинуосвободителю одетый в "советскую" военную форму и плащ-палатку. Он был задержан полицией, его виза была
аннулирована, а сам он депортирован из страны. Пресс-секретарь "Наших" Анастасия Суслова сообщила
журналистам, что начало "Вахты памяти" было назначено на 26 апреля, но "возникли проблемы со въездом в
Эстонию", и А.Калугин получил визу только сейчас ("В ближайшее время мы продолжим "Вахту памяти", но когда
именно, пока сказать не можем").
24 МАЯ активисты "Справедливой России" провели возле Курской облдумы пикет против монополии "Единой
России" и областной власти на средства массовой информации. Участники акции, завязав рты, стояли с
плакатами "Нет цензуре в Курской области", "Депутаты, снимите курское телевидение с поводка чиновников" и
"Прокурор, вмешайся! Нарушается равенство партий в СМИ". Председатель Совета регионального отделения
СР депутат ОД Александр Четвериков заявил: "В последнее время закрыт доступ к областным газетам и
телевидению для оппозиции, в первую очередь для "Справедливой России". …Так, "Справедливой России"
запретили поздравить ветеранов с Днем Победы в районных газетах". По словам А.Четверикова, в районах
началось давление на членов партии ("Им угрожают увольнениями, штрафами, ограничивают партийную
деятельность"). (Справка. На заседании ОД А.Четвериков, осудив местную власть и "Единую Россию" за попытку
установить цензуру в СМИ, предложил создать наблюдательный совет по СМИ с участием лидеров
региональных отделений партий, депутатов ОД и представителей обладминистрации.)
25 МАЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Москве, возле здания Совета ректоров высших
учебных заведений Москвы и Московской области и Тендерного комитета Москвы (по их сведениям, по этому адресу
должен располагаться офис ОГФ), пикет против "Другой России" и ОГФ. В акции участвовало около 15 человек. Часть
из них – с черными повязками на глазах – выстроилась возле здания, остальные – в строительных комбинезонах и
масках лидеров ОГФ, НБП и Российского народно-демократического союза Г.Каспарова, Э.Лимонова и М.Касьянова –
бросали в стоящих монеты и скандировали: "Россия без Путина!", "Нам нужна другая Россия!" Затем активист МГЕР
прогнал людей в масках и призвал оставшихся "отказаться от сотрудничества с гастарбайтерами от политики". Затем
участники пикета начали скандировать: "ОГФ, go home!", "Нам не нужна другая Россия!", "Мы не допустим!", "Мишаню,
Гарри, Эдика возьми назад, Америка!"
29 МАЯ активисты движения "Ура" (одно из молодежных подразделений "Справедливой России") попытались
провести возле здания Центрального исполкома "Единой России" пикет против монополии "Единой России" на
власть. Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Долой политический монополизм!" и "Нет оккупации
политики!" Присутствовавшие здесь же активисты "Молодой гвардии Единой России" (около 50 человек) попытались
пресечь пикет, в результате завязалась потасовка, которая закончилась после того, как проезжавшая мимо
поливальная машина окатила всех водой. Когда члены движения "Ура" разошлись, активисты МГЕР разорвали и
сожгли отобранный у них флаг.

(π)
Акции ЛДПР
24 МАЯ активисты ЛДПР провели возле мэрии Рязани пикет против закрытия городских рынков
(предполагается оставить только 10 из 29; "Председатель облдумы Владимир Сидоров в прошлый раз пообещал
митингующим, что 21 мая в Думе будет работать комиссия, в которую войдут и инициаторы пикета. Однако до
сих пор ситуация не изменилась, так как правительство официально не ответило на вопросы депутата
Александра Шерина. В результате до закрытия рынков по-прежнему осталось всего два месяца"). Участники
акции (около 100 человек, в т.ч. координатор регионального отделения ЛДПР А.Шерин) держали плакаты "Кто
будет кормить наши семьи?" и "Строя гипермаркеты, вы разоряете малый бизнес Рязани", а также скандировали:
"Рязань – наш город!"
25 МАЯ активисты ЛДПР провели в Рязани, возле здания облправительства, митинг против закрытия рынков.
Участники акции (около 700 человек) держали плакаты "Мы хотим иметь достойную власть, а не наоборот",
"Прекратим распродажу Рязани", "Рынки – наши рабочие места" и "Мы против закрытия рынков", а также
скандировали: "[Губернатор Георгий] Шпак, выходи!" А.Шерин заявил: "Никто не анализировал, сколько городу Рязани
необходимо рынков. Почему вдруг рынки, к которым все привыкли, которые не разорились до сих пор сами, будут
закрыты. По самым скромным подсчетам, без работы окажутся 5 тыс. человек – тех самых людей, которых в начале
90-х годов выставили за двери солидных заводов и фабрик и вынудили заняться торговлей". А.Шерин сообщил также,
что внес в облдуму законопроект о разграничении полномочий между органами государственной власти Рязанской
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области по организации розничных рынков. Была принята резолюция с требованием "отменить ничем не
обоснованное, непродуманное и преступное по своей сути в отношении рязанцев постановление правительства
области № 99 от 16.04.2007, затрагивающее интересы среднего класса", "определить конкретные требования к рынкам
города Рязани и обозначить реальные сроки приведения их к соответствию согласно федерального
законодательства".

(π)
Акции национал-патриотов
24 МАЯ активисты партии "Народный союз", Движения против нелегальной иммиграции и др. провели в Орле
"Ермоловский марш", приуроченный к 230-летию генерала А.Ермолова. В акции приняло участие около 200
человек.
26 МАЯ активисты партии "Народный союз" провели на Славянской площади в Москве митинг в защиту
"православной культуры и традиционного образа жизни". Участники акции (около 500 человек) держали плакаты
"Хотим жить по-русски", "Основы православной культуры – в школы!", "Фурсенко и Швыдкого в отставку", "За власть
без русофобов", "Россия без педерастов". Вел митинг председатель Союза православных граждан В.Лебедев.
Выступили председатель НС, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин ("Мы требуем от Министерства
образования и науки, чтобы основы православной культуры не прятались в региональном компоненте, не
подвергались сокращению и не подменялись мировоззренчески бессодержательным, абстрактным курсом "История
мировых религий". ..."Народный союз" выступает за социальную справедливость. За то, чтобы итоги воровской
приватизации были пересмотрены, чтобы все эти запасы, которые сегодня прячут в Стабилизационном фонде, в
золотовалютном резерве, были собраны в общенародный "Возвратный фонд". И из этого фонда каждому жителю
России было бы возвращено то, что ему причитается по справедливости. ...Национально-патриотическое движение
должно занимать активную общественную позицию, чтобы нас перестали рассматривать неким избирательным
электоратом"), депутат ГД В.Алкснис, председатели организаций В.Осипов (союз "Христианское возрождение"),
А.Дувалов (Славянский союз России), С.Мурашко (движение "Женщины во власть"), И.Артёмов (Русский
общенациональный союз), Д.Меркулов (Русский национально-культурный центр г.Москвы), Е.Никифоров (общество
"Радонеж"), А.Хантимирова (мусульманское общество "Дочери Отечества"), В.Садков (Общенациональный союз
патриотов России), координатор движения "Народный собор" С.Скатов, пресс-секретарь Союза православных
граждан К.Фролов и др. Была принята резолюция: "Участники митинга выступают за введение курса "Основы
православной культуры" в качестве регионального компонента обучения. Этот курс должен быть включен в
общегосударственную образовательную программу России. ...Мы требуем отставки министров-русофобов и активных
противников православной культуры Фурсенко и Швыдкова. Наши лозунги: Долой русофобов! Основы православной
культуры – в каждую русскую школу! Русским – русское воспитание! За Россию без богоборцев и извращенцев!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Национал-социалистическое общество и Партия защиты российской конституции "Русь" провели
возле входа в ВВЦ митинг против "гей-парада" (27 мая). Участники акции (около 300 человек, в т.ч. лидер организации
"Формат 18" Максим Марцинкевич) выбрасывали руки в нацистском приветствии и скандировали: "Слава Руси!"
Выступил активист НСО Максим Романов.

(π)
В Москве разогнан "гей-парад"
26 МАЯ активисты Движения гражданских действий "Гроза", сети ЛГБТ-организаций, Молодежного
правозащитного движения, Межрегиональной правозащитной группы, Гражданского объединения молодежи,
Левого антифашистского фронта, "Социалистического сопротивления", Международной сети против расизма и
нетерпимости и др. провели на Пушкинской площади в Москве "антифашистский пикет за свободу собраний,
против гомофобии и всех форм дискриминации". Участники акции (около 40 человек) держали плакат "Не
отдадим Москву фашистам!" и скандировали: "Мир цветной, а не коричневый!, "Наше отечество – всё
человечество!", "Свободу манифестаций – нет дискриминации!" Сопредседатель "Грозы" Алексей Козлов заявил:
"Тема защиты прав ЛГБТ становится еще более актуальной в связи с тем, что данное сообщество стало
практически врагом номер один для неонацистов и религиозных фундаменталистов".
27 МАЯ около 40 активистов гей-парада попытались провести возле в Москве, возле памятника Юрию Долгорукому,
несанкционированный митинг, а затем передать в мэрию Москвы письмо 43 депутатов Европарламента с призывом
разрешить "Марш в поддержку толерантности и уважения прав и свобод гомосексуальных лиц в России". Активисты
Русского общенационального союза), "Черной сотни", Национал-социалистического союза, Союза православных
хоругвеносцев, "Курьянович CREW", "Славянского союза" и др. забросали участников акции яйцами, завязали с ними
потасовку и избили несколько человек. Милиция задержала 31 участника гей-парада, в т.ч. его организатора Николая
Алексеева, депутата Европарламента Марко Каппато, депутата бундестага ФРГ Фолькера Бека и активиста организации
"Outrage!" (Великобритания) Питера Тэтчелла, которого один из участников контр-акции ударил по лицу, а также 4
нападавших. Кроме того, около 200 "бритоголовых" собралось на Чистопрудном бульваре, куда должны были пройти
участники гей-парада, но ОМОН рассеял толпу.

(π)
26 МАЯ активисты Демократической партии России провели на Триумфальной площади в Москве митинг,
приуроченный к 17-й годовщине создания ДПР ("начало реализации стратегии ДПР по вступлению России в
Европейский союз"). В акции участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. руководители Смоленского, Калужского,
Ивановского, Тверского и Тульского региональных отделений ДПР. Выступили председатель ЦК ДПР Андрей Богданов
("Сейчас одной из самых важных задач являются участие и победа на выборах в Государственную Думу. Именно с
решения этой задачи начнется возвращение ДПР в большую политику"), председатель Молодежного союза ДПР
"Преемники" Станислав Аранович ("Вступление России в Евросоюз открывает перед молодежью блестящие
перспективы для развития и работы в интересах нашей собственной страны. Нам нужны четкие правила игры, новые
рынки и области труда, прозрачная конкуренция – а всего остального мы, как самостоятельные люди, добьемся
сами!") и председатель Исполкома Вячеслав Смирнов ("Мы всегда называли себя консервативной европейской
партией, выступали за демократические идеалы, понятные и близкие каждому цивилизованному человеку, – свободу
выбора, слова, частной инициативы в сильном, экономически развитом государстве. Именно поэтому мы всегда
считали себя партией среднего класса, партией самостоятельных людей. Вступление в Европу – это не просто
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красивые слова. Это гарантия дальнейшего демократического развития России, гарантия соблюдения прав
человека").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Б.Стомахин признан виновным, А.Поткин – невинным
16 МАЯ прокуратура Карелии прекратила уголовное дело (за отсутствием состава преступления) в отношении
лидера Движения против нелегальной иммиграции Александра Поткина (Белова), возбужденное 16 ноября 2006
г. по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) – в связи с выступлением
лидера ДПНИ на митинге, посвященном межэтническим столкновениям в Кондопоге (2006). Решение принято на
основании заключения, представленного Институтом этнологии и антропологии РАН, согласно которому в
заявлениях А.Белова отсутствуют признаки возбуждения национальной ненависти.
23 МАЯ Мосгорсуд оставил в силе приговор главному редактору издания "Радикальная политика" Борису Стомахину,
вынесенный 20 ноября 2006 г. Бутырским райсудом, – 5 лет лишения свободы по ст.282 (возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды) и ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности). Суд отклонил представление прокуратуры о пересмотре указанного приговора и ужесточении
наказания, а также кассационную жалобу защиты Б.Стомахина о новом рассмотрении дела. (Справка. Уголовное дело
было возбуждено прокуратурой Северо-Восточного АО Москвы в декабре 2003 г. В обвинительном заключении
указывалось: "Отражая в своих публикациях события, происходящие в России, связанные с боевыми действиями в
Чеченской Республике, а также произошедшие теракты на территории РФ, Б.Стомахин одобрял преступления
террористов, действия которых были направлены на уничтожение русского народа как нации". Б.Стомахин скрылся и
был задержан в марте 2006 г.)

(π)
Ликвидация партий продолжается, партии протестуют
24 МАЯ Верховный суд РФ по иску Федеральной регистрационной службы принял решение о ликвидации
Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов – в связи с недостаточной
численностью. Первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин заявил на заседании: "В
законе прописаны только нормы численности партии, но никак не контроль за ее составом и персональное
давление на ее членов, что происходит сейчас у нас в стране". Журналистам В.Тюлькин заявил, что
рассмотрение дела на заключительном этапе носило "не столько правовой, сколько классовый характер": "Мы
чувствовали себя не на гражданском процессе, а подсудимыми на уголовном. Судья в этом деле – не свободный
человек. Мы обязательно будем обжаловать решение в кассационной коллегии Верховного суда".
25 МАЯ секретари ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Александр Черепанов, Юрий Терентьев, Борис Ячменев и Наталья
Глаголева выступили с обращением к членам партии: "24 мая Верховный суд после полуторамесячного
разбирательства все-таки удовлетворил иск Регистрационной службы Минюста РФ по ликвидации РКРП-РПК. Наши
представители в суде (Тюлькин В.А., Черепанов А.К., Суворов Л.Д., Ферберов И.Л., Николаев А.Н., Регузов В.М.), а также
поддерживающие нас руководитель РКП-КПСС А.А.Пригарин, председатель Социал-демократической партии России
А.М.Оболенский аргументировано и исчерпывающе доказали обоснованность и правоту позиции партии. Однако весь
ход процесса еще раз показал его заказной политический характер. Буржуазный режим не только рождает
антинародные законы, всячески ограничивающие политические права и свободы граждан и организаций, но в
необходимых случаях сам же плюет на эти законы, переступает через нормы Конституции и ратифицированные
Россией нормы международного права. РКРП-РПК однозначно выполнила все количественные требования закона "О
политических партиях", обеспечив в режиме "парламентского существования", что и требуется законом, численность
56 тысяч членов и наличие организаций с численностью, превышающей 500 человек, в 49 регионах, т.е. более чем в
половине субъектов Российской Федерации. Однако буржуазные власти в лице Росрегистрации просто отказываются
признать этот факт, потому что просто не хотят. И суд им в этом помогает. До вступления решения суда в силу
предстоит борьба еще в кассационной инстанции Верховного суда. На это уйдет около месяца. Центральный комитет
РКРП-РПК уже заявлял, что для нас партия – это не запись в Государственном реестре юридических лиц и не
разрешение на участие в выборах. Партия – это отряд единомышленников для ведения борьбы за интересы людей
труда. Поэтому наша борьба будет продолжена при любом развитии событий, а имеющееся время всем организациям
партии надлежит использовать для соответствующей разъяснительной работы и для подготовки партии к борьбе в
более тяжелых условиях. …Не дрогнем на избранном пути!"
25 МАЯ пресс-секретарь НБП Александр Аверин сообщил журналистам, что Европейский суд по правам человека
присвоил приоритетный статус жалобе председателя НБП Эдуарда Лимонова, А.Аверина, Алексея Волынца, Андрея
Дмитриева и Сергея Фомченкова на решения российских судов о ликвидации межрегиональной общественной
организации НБП и отказе в регистрации НБП как политической партии. Кроме того, отметил А.Аверин, 4 мая ЕСПЧ
обязал правительство России ответить до 27 июля на вопросы, был ли нарушен принцип равенства сторон, когда
принималось решение отменить приговор Верховного суда от 16 августа 2005 г.; явились ли указанные решения судов
нарушением свободы объединений. (Справка. МОО НБП была ликвидирована Мособлсудом в июне 2005 г. 16 августа
2005 г. Верховный суд РФ отменил это решение, но в ноябре того же года Президиум ВС удовлетворил
соответствующее представление Генпрокуратуры и оставил решение облсуда в силе.)
29 МАЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция сопредседателей
Республиканской партии России – депутата Госдумы Владимира Рыжкова, Валентины Мельниковой и Владимира
Лысенко – на тему "Суд над РПР: будет ли ликвидирована старейшая демократическая партия страны?". В.Рыжков
заявил, что если 31 мая Верховный суд не удовлетворит кассационную жалобу на ликвидацию РПР, то партия
обратится с заявлениями в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. По его
словам, РПР намерена также опротестовать норму закона, в соответствии с которой политическая партия должна
иметь 50 тыс. членов и 44 региональных организации по 500 человек ("Такого нет даже в диктаторской Белоруссии! В
Белоруссии минимальная численность партии 1 тыс. человек, и никаких региональных отделений"). В.Рыжков заявил
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также, что "республиканцы" намерены добиваться, чтобы Страсбургский суд рассмотрел их жалобу в приоритетном
порядке – подобно жалобе НБП. В зависимости от исхода дела, отметил он, РПР будет либо участвовать в
декабрьских выборах самостоятельно, либо рассматривать возможность альянса с зарегистрированными
либеральными партиями – СПС или "Яблоко".
Отвечая на вопрос о своем отношении к выборам единого кандидата от оппозиции, В.Рыжков высказался за
использование опыта Белоруссии: "Белорусские оппозиционеры смогли выработать наиболее эффективный
механизм выбора единого кандидата. Он должен выбираться тайным голосованием на конгрессе демократических сил
России". По его мнению, ближе к выборам число кандидатов на пост президента от "Другой России" уменьшится и
"станет известно, кто способен провести предвыборную кампанию, а кто нет". При этом В.Рыжков приветствовал
заявления Виктора Геращенко и Владимира Буковского о готовности баллотироваться в президенты и выразил
надежду, что 2 июня съезд Народно-демократического союза выдвинет своим кандидатом Михаила Касьянова. По его
словам, появление новых кандидатов от оппозиции будет способствовать "усложнению ситуации" и срыву планов
Кремля по продвижению преемника.

(π)
25 МАЯ Ленинский райсуд Ставрополя приостановил действие постановления губернатора А.Черногорова о
назначении членов краевого избиркома – до предварительного рассмотрения судом (30 мая) жалобы регионального
отделения СПС в связи с невключением в состав ИК представителя СПС Романа Диканского (СПС имеет на это право,
как партия, представленная в Госдуме Ставропольского края). Председатель СРО СПС, руководитель фракции СПС в
ГДСК Борис Оболенец заявил журналистам: "Понимаю, что для высшего должностного лица края ситуация
чрезвычайно неприятная. Обеспечительные меры, принятые судом по нашему заявлению, – более чем прозрачный
намек на то, что постановление придется пересматривать. Но другого решения мы и не ожидали, настолько очевидно
нарушение федерального и краевого законодательства губернатором").

(π)
28 МАЯ в офисе Тульского регионального отделения Российского народно-демократического союза был произведен
обыск. По словам руководителя ТРО Александра Лесникова, за несколько минут до запланированного на этот день
собрания в офисе появились 10 человек (3 из них в форме сотрудников милиции), которые предъявили
постановление начальника районного отделения милиции "о проверке финансово-хозяйственной деятельности
политической партии"; по итогам обыска были изъяты два компьютера и переписаны имена всех присутствовавших.
А.Лесников заявил также, что вне офиса находилось еще более 50 человек в штатском – не только милиционеры, но и
представители ФСБ. Он сообщил также, что в Щукинском районе области милиция задержала 20 активистов РНДС,
которые из-за этого не смогли попасть на собрание.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
17 МАЯ состоялся пленум МГК КПРФ. Членами МГК были избраны кандидаты в его члены – первые секретари
райкомов Е.Волков (Северное Бутово, Юго-Западное окружное отделение) и А.Толмачёв (Хамовники,
Центральное). Было решено провести 14 июля XL конференцию Московского городского отделения КПРФ,
утверждены ее повестка дня (отчет о работе МГК с мая 2006 г. и выборы делегатов на XII съезд КПРФ) и норма
представительства (10 делегатов от окружного отделения, должны быть избраны не позднее 1 июля).
24 МАЯ состоялось расширенное заседание Бюро Красноярского крайкома КПРФ, на котором обсуждалась
позиция фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании по вопросу о наделении действующего
губернатора края А.Хлопонина полномочиями главы региона на новый срок. Вел заседание секретарь крайкома,
заместитель руководителя фракции Пётр Медведев. Было отмечено, что накануне этот вопрос обсуждался на
заседаниях бюро райкомов; проведен также опрос сторонников КПРФ. Были выдвинуты предложения голосовать
против избрания А.Хлопонина как "не выполнившего свои предвыборные обещания" или не участвовать в
голосовании, поскольку КПРФ выступает за выборы глав субъектов РФ населением. Окончательное решение
поручено принять Бюро крайкома.
26 МАЯ состоялась VIII конференция Северного окружного отделения КПРФ (Москва). С отчетным докладом
выступил первый секретарь ОК депутат МГД Сергей Никитин, заявивший, что одной из главных задач столичных
коммунистов остается борьба с точечной застройкой ("Всё больше людей понимает, что КПРФ – единственная сила,
которая может их защитить. ...Активно действует созданный при поддержке КПРФ Комитет защиты прав граждан,
который объединяет вокруг себя инициативные группы, борющиеся против точечной застройки"). С.Никитин
рассказал также о ходе подготовки к думским выборам ("При раздаче агитационной продукции мы уже можем охватить
порядка 60% квартир, к выборам надо довести этот показатель до 100%. Хороший результат дают пикеты, которые
проходят с символикой КПРФ у станций метро и на которых распространяется наша печатная продукция. Но важно,
чтобы они были непрерывными в течение всего дня"). Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь МГК КПРФ
руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Улас рассказал о работе фракции ("Перед президентскими
выборами в Белоруссии Московская городская дума с нашей подачи приняла постановление в поддержку Александра
Лукашенко. Мы также провели через думу постановление о том, что недопустимо глумиться над знаменем Победы").
Бюро окружкома было поручено проанализировать высказанные делегатами замечания и предложения, составить и
разослать райкомам план их реализации. Делегатом на съезд КПРФ был единогласно рекомендован В.Улас. Он вручил
партбилеты Юрию Галиулину, Владимиру Кустаеву, Мутрибу Шудиеву, Льву Волчкову, Владимиру Лобочкину, Алексею
Фёдорову.
29 МАЯ Бюро Томского обкома КПРФ выступило с заявлением, в котором потребовало от администрации Томска
"восстановить муниципальный транспорт (трамвай, троллейбус и автобус), на долю которого должно приходиться не
менее половины доли пассажирских перевозок" ("Транспортный кризис в городе наглядно показал неспособность
власти предвидеть кризисные ситуации и оперативно их разрешать. Проявившаяся растерянность и
непрофессионализм городских властей в первые дни транспортной забастовки – серьезный повод для глубокого и
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критического "разбора полетов" и внесения серьезных корректив в стиль работы руководителей подразделений
администрации города Томска").

(π)
Конференция Московского молодежного "Яблока"
20 мая состоялась конференция Московского молодежного "Яблока". Выступили председатель ММЯ Иван
Большаков (отчитался о работе за 2 года; назвал ММЯ "командой молодых интеллектуалов, которые не просто
борются с режимом, но и влияют на политику своими конкретными делами"), член Молодежной палаты при
Мосгордуме Александр Гнездилов ("Мы убедили большинство в Молодежной палате в необходимости учитывать
наше мнение и смогли за эти 3 месяца реализовать ряд своих проектов и предложений"), заместитель
председателя ММЯ, член Регионального совета Московского городского отделения "Яблока" Семён Бурд
("Молодежь должна прийти в местные отделения партии, чтобы проводить активную разъяснительную и
информационную работу о реформе ЖКХ. Местные отделения "Яблока" должны помогать гражданам в создании
эффективных объединений собственников жилья, борьбе с произволом и коррупцией чиновников, решении
конкретных проблем"), депутат муниципального собрания района Даниловский Олег Пулин (доложил о ходе
подготовки к местным выборам, намеченным на март 2008 г.) и др. Были избраны председатель ММЯ
(И.Большаков), его заместитель (Игорь Яковлев) и Региональный совет (А.Гнездилов, Ольга Власова, Павел
Елизаров, Алексей Кожин и Максим Круглов).
Было принято политическое заявление: "Сегодня политика в России всё более и более перестает быть как-либо
связанной с жизнью общества и простых граждан. Предстоящие в декабре парламентские выборы в глазах миллионов
россиян будут иметь нелегитимный характер, потому что эти выборы пройдут в обстановке лжи, разборок между
группировками внутри власти, в обстановке пассивного бойкота политики большинством россиян. Власть прекрасно
осознаёт это, она видит, что с каждыми новыми выборами всё меньше людей приходят к избирательным урнам.
Власть отменила порог явки на выборы и графу "против всех" именно для того, чтобы выборы состоялись в любой
ситуации. При этом сегодня не предпринимается никаких шагов, которые дали бы гражданам почувствовать себя
хозяевами в своей стране. И на общероссийском, и на московском уровне мы видим глухую стену вранья, коррупции,
равнодушия к человеку. Нас, как и подавляющее большинство людей в Москве, не устраивает альянс строительных
компаний и чиновников, которые выкидывают людей из домов и вырубают деревья в Москве. Нас не устраивает
вседозволенность силовиков, позволяющих себе открыто плевать на законы и Конституцию и действующих по
незаконным приказам начальства. Нас не устраивает та успокоенность и сытость, которая царит в коридорах власти
различного уровня. Но, в отличие от многих наших сограждан, мы верим, что жизнь в России и Москве может
строиться иначе. Поэтому мы будем защищать людей, чьи права нарушены. Поэтому мы будем защищать природу и
воздух в нашем городе. Поэтому мы будем добиваться от милиции и чиновников исполнения законов. Поэтому мы
будем помогать "Яблоку" на выборах и будем наблюдать за подсчетом голосов, наблюдать от лица всего общества,
потому что теперь только партии могут следить за честностью избиркомов. Мы берем на себя обязательство быть той
силой в политике, которая не превратится в бездушных бюрократов и не растворится в коридорах власти. Мы берем
на себя обязательство оставаться интеллигентами-романтиками, которые верят в идеалы свободы, демократии и
прав человека. Мы берем на себя обязательство быть в политике людьми из народа, быть людьми, которые не станут
частью профессиональной политической тусовки, быть людьми, которые всегда говорят с обществом, а не с властью.
Мы берем на себя обязательство быть людьми, которые решают реальные проблемы, стоящие перед страной, а не
изобретают пропагандистские "пустышки", отвлекающие общество от серьезных вопросов. Мы берем на себя
обязательство противостоять интеллектуальной деградации в политике, ее сползанию в открытое противостояние
между различными политическими силами и в маргинальный уличный экстремизм, чему сегодня потворствуют власть
и преданные ей радикальные группировки. Мы будем поддерживать: эволюционное развитие России без революций и
потрясений; государство, подконтрольное нации, которое видит интересы граждан своей высшей целью и работает в
интересах людей; общество, фундаментом жизни которого являются европейские ценности, российская и
общемировая культура; интеллектуализм и профессионализм в политике и экономике. Мы уверены, что в России
необходимо молодежное политическое движение, которое будет отстаивать эти идеалы и реализовывать их в жизни.
Своей деятельностью мы уже доказали – в Москве этим движением является Московское молодежное "Яблоко". Мы
намерены доказывать это и в будущем".

(π)
Вокруг выборов мэра Волгограда
22 мая состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Волгоградского регионального отделения
"Единой России" председателя облдумы Виталия Лихачёва и вновь избранного мэра Волгограда члена обкома
КПРФ Романа Гребенникова (КПРФ). В.Лихачёв заявил: "Учитывая сложность ситуации, партия "Единая Россия"
приняла решение о поддержке тех кандидатов на пост главы города, кто проявил готовность к взаимодействию с
партией в решении проблем волгоградцев. ...Эти пункты были первоочередными в программе независимого
кандидата Романа Гребенникова. По сути, его программа совпадает с основополагающими целями и
принципами "Единой России". ...Роман Гребенников близок к позиции "Единой России" и по многим другим
ключевым вопросам, о чём он не раз заявлял". Выступающий напомнил, что еще до выборов (20 мая)
Р.Гребенников встречался с лидером ЕР Б.Грызловым для обсуждения ситуации в городе и задач на будущее
("Партия с уважением относится к выбору волгоградцев. Мы обрели нового союзника на пути решения серьезных
городских проблем. Надеемся, что вместе мы будем плодотворно работать на благо нашего города"). В.Лихачёв
также выразил готовность помочь Р.Гребенникову в реализации долгосрочных проектов строительства дорог,
развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и комплексной застройки.
Р.Гребенников согласился с тем, что программа ЕР совпадает с его собственной и выразил надежду на продуктивное
сотрудничество при разработке городских бюджетов и включении города в федеральные и региональные программы
дорожного строительства, переселения из ветхого жилья, развития ЖКХ и др. ("Партия "Единая Россия" – это факт и
данность, с которой надо считаться. Необходимо работать с партией, которая имеет вес и представительство во всех
органах власти"). На вопрос, не перешел ли он в ЕР, Р.Гребенников ответил, что остается членом КПРФ, а в выборах
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участвовал в порядке самовыдвижения, чтобы "работать со всеми политическими структурами и общественными
организациями и иметь полноценные внятные контакты".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
22 МАЯ состоялось организационное собрание фракции "Справедливая Россия" в Нижегородской гордуме, в
которую вошли 4 депутата: первый заместитель председателя Совета регионального отделения "Справедливой
России" Александр Бочкарёв – руководитель, секретарь Бюро Совета НРО Николай Лапшин (в тот же день подал
заявление о выходе из фракции "Единая Россия"), Роман Буланов и Николай Шумилков.
23 МАЯ состоялось общее собрание Серпуховского районного отделения "Справедливой России", в котором
приняли участие 95 человек. Вела заседание завотделом партстроительства аппарата Бюро Совета Московского
областного отделения СР Людмила Нуриманова, доложившая о работе фракции СР в Мособлдуме. С
сообщениями о задачах в сфере партстроительства выступили руководитель фракции СР в Серпуховском
горсовете Павел Залесов и депутат ГС Евгений Маршалов. Председателем Совета СРО был избран П.Залесов.
24 МАЯ на заседании Бюро Совета Томского регионального отделения "Справедливой России" было принято
решение о создании фракции СР в Томской гордуме (5 человек; руководитель – председатель Совета ТРО
Владимир Козырев).
24 МАЯ Уставный суд Свердловской области, рассмотрев запрос депутатов Облдумы Законодательного
собрания – председателя Исполкома регионального отделения "Справедливой России" Дмитрия Уткина и члена
СР Рината Садриева, признал не соответствующей Уставу области норму регламента ОД о минимальной
численности фракции в ОД (3 депутата). Д.Уткин заявил журналистам, что после опубликования решения суда
он и Р.Садриев подадут в мандатную комиссию ОД документы на регистрацию фракции "За жизнь и
справедливость!", создания которой добиваются несколько месяцев ("Если нам попытаются отказать, мы
обратимся в областной или Верховный суд, где решение будет однозначно принято в нашу пользу, так как у нас
есть все необходимые документы, подтверждающие нашу правоту. Мне непонятно, почему областные власти
препятствуют нашему объединению во фракцию").
24 МАЯ председатель Совета Чувашского регионального отделения "Справедливой России" Николай Степанов
заявил журналистам, что "почти вся пресса, телеканалы и радиостанции республики" работают на "Единую
Россию", поэтому ЧРО налаживает самостоятельное взаимодействие со СМИ – в частности, начато
сотрудничество с газетой "Пенсионер Чувашии" ("У этого издания большой тираж, и оно пользуется
популярностью среди старшего поколения. В последнем номере вышла большая статья, в которой
рассказывается о взглядах "Справедливой России" на пенсионное законодательство и ее предложениях по
улучшению положения пенсионеров").
24 МАЯ на заседании Бюро Совета Карельского регионального отделения "Справедливой России" было
принято обращение в поддержку обращения рескома КПРФ к руководству ГТРК "Карелия" о "выполнении всех
норм федерального законодательства в отношении политических партий". В обращении осуждалась
"односторонняя информационная политика ГТРК "Карелия", направленная на освещение в телеэфире
деятельности только «Единой России»", и утверждалось, что "Карелия" необъективно отражает работу
республиканского Законодательного собрания ("Предложения и инициативы депутатов оппозиционных фракций
замалчиваются, а позиция фракции [ЕР] всегда подается в выгодном свете. Таким образом, телезрители
республики получают искаженную информацию о деятельности партийных фракций").
24 МАЯ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция члена Центрального совета "Справедливой России",
депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, координатора фракции СР в Законодательном собрании СанктПетербурга Олега Нилова и бывшего депутата ЗС Сергея Андреева. Они сообщили, что в Кировский районный и
городской суды Санкт-Петербурга, прокуратуру и Центризбирком РФ поданы жалобы о "фальсификации" итогов
выборов в ЗС (11 марта) на 10 избирательных участках 16-й территории, по которой избран Антон Сихарулидзе
("Единая Россия") и проиграл выборы С.Андреев. Было отмечено, что информацию о нарушениях предоставил
член территориального избиркома № 3 Павел Цыпленков. Выступающие сообщили также, что городское
правительство дало отрицательное заключение на внесенный фракцией законопроект о снижении предельной
доли оплаты услуг ЖКХ с 18 до 10% дохода семьи – на том основании, что для реализации закона потребуется
1,6 млрд руб., и теперь СР готова немедленно предложить "программу корректировки бюджета за счет
сокращения нерациональных расходов".
О.Дмитриева пояснила: "Выяснилось, что в городском бюджете идет просто механическое раздувание баланса
по доходам и по расходам – так называемые парные статьи. Например, в бюджет включаются все доходы от
платных услуг, которые оказывают бюджетные учреждения. Лидером является здравоохранение. Получается,
что чем больше люди платят за здравоохранение, чем больше у нас платных услуг, тем больше у нас доходы
бюджета Санкт Петербурга и тем лучше, значит, работает наша администрация". По словам О.Дмитриевой, в
бюджет включаются и средства, которые город получает по федеральной адресной инвестиционной программе:
"Они всегда были в Санкт-Петербурге, но они никогда не включались в бюджет, а сейчас формально проходят в
документе и включены в доходы и в расходы. Эта операция дает рост бюджета и …такой же скачок в росте
доходов. …Если вычистить бюджет от всех прибавок, получаемых в результате бухгалтерских приемов,
окажется, что он вырос лишь в 2,3 раза, что соответствует среднему росту по субъектам РФ и уступает росту
федерального бюджета". О.Дмитриева отметила, что расходы на здравоохранение и образование сокращаются,
а расходы на государственное управление непомерно растут: "Эта цифра примерно в 2 раза выше, чем в
бюджете Москвы: зарплата наших чиновников в Петербурге за счет регионального бюджета – в среднем 30
тысяч рублей, а в Москве – 25 тысяч".
25 МАЯ состоялось расширенное заседание Совета Ханты-Мансийского регионального отделения "Справедливой
России", в котором приняли участие председатели советов местных отделений и депутаты органов МСУ от СР.
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Обсуждались ход подготовки к думским выборам (докладчик – председатель Совета ХМРО Михаил Сердюк), итоги
выборов в Тюменскую облдуму, отчеты о работе Нефтеюганского, Ураяского, Сургутского, Ханты-Мансийского и др.
местных отделений. Было единогласно решено в кратчайшие сроки создать газету и интернет-сайт ХМРО. Члены
Совета учредили ХМРО движения "Победа" и избрали его Совет (15 человек, председатель – Евгений Писарев).
М.Сердюк вручил всем присутствующим партбилеты.
25 МАЯ Московское городское отделение "Справедливой России" выступило с заявлением в поддержку
законопроекта об уголовной ответственности лиц, рекламирующих нетрадиционные сексуальные отношения, который
намерена внести думская фракция "Справедливая Россия – Родина" ("Отделение партии и фракция также призывают
депутатов других партий в Госдуме и региональных законодательных собраниях оказать поддержку этой
законодательной инициативе"). В заявлении выражалась поддержка позиции мэра Москвы Ю.Лужкова и губернатора
Санкт-Петербурга В.Матвиенко, запретивших проведение гей-парадов: "Мы рассматриваем попытки секс-меньшинств
провести гей-парады на территории двух российских столиц как намеренную провокацию, цель которой –
дискредитировать власти Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом перед лицом так называемого
"цивилизованного европейского и мирового сообщества. В данном случае позицию Юрия Лужкова и Валентины
Матвиенко ...одобряет абсолютное большинство граждан России, которые отрицательно относятся к манифестациям
секс-меньшинств и пропаганде чуждого нашей культуре и традициям явления".
26 МАЯ состоялась конференция Казанского городского отделения "Справедливой России", в котором приняло
участие 38 делегатов, а также представители мэрии и общественных организаций. Председателем Совета КГО был
избран Борис Савчук. Состоялись также довыборы в Совет отделения.
26 МАЯ состоялось учредительное собрание Краснодарского регионального отделения движения "Победа", в
котором приняли участие члены "Справедливой России", "Победы" и около 25 делегатов от других молодежных
общественных организаций. Были избраны Совет КРО (председатель – Дмитрий Прохоренко) и Контрольноревизионная комиссия. Д.Прохоренко сообщил, что КРО уже разработало программы "Молодежный город" (по
обеспечению молодых семей жильем) и "Образовательные кредиты" (совместно с краевой Молодежной
общественной палатой), а также проект "Фабрика справедливости" ("народный музыкальный марафон по отбору
лучших молодых исполнителей").
26 МАЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Справедливой России". Первым
заместителем председателя Совета АРО был избран председатель АРО организации "Российские пенсионеры"
Андрей Рычков, состав Совета увеличен с 25 до 29 человек, состав Бюро Совета – с 9 до 11. (Справка. Численность
АРО – 2498 человек, председатель Совета – руководитель фракции СР в облсобрании Василий Баданин, секретарь
Бюро Совета – заместитель председателя ОС Елена Вторыгина.)
28 МАЯ состоялась пресс-конференция заместителей председателя Совета Нижегородского регионального
отделения "Справедливой России" – депутата областного Законодательного собрания Исхака Ягудина, депутата
Нижегородской гордумы Александра Бочкарёва и директора гуманитарно-художественной школы им.Ломоносова
Галины Клочковой. Они сообщили, что НРО насчитывает 4348 членов в 50 местных отделениях, в ближайшее время
будут поданы документы на регистрацию и принято решение о создании фракции СР в ЗС, в июне в Нижнем
Новгороде откроется общественная приемная НРО. Г.Клочкова сообщила, что НРО проведет ряд круглых столов под
общим названием "До 16 и...", просветительскую акцию по вопросу о банковских кредитах ("С одной стороны, мы
хотим объяснить широким массам, что оформление банковского кредита – это большая ответственность, а с другой –
призвать бизнес к честной работе") и конференцию для принятия "идеологической платформы" НРО (конец июля).
А.Бочкарёв отметил, что будет курировать работу с пенсионерами ("Я вошел в партию "Справедливая Россия" от
Российской партии пенсионеров и буду отстаивать все поправки и законодательные инициативы, направленные на
улучшение жизни пенсионеров"). По словам А.Бочкарёва, НРО будет добиваться отставки министра здравоохранения
и социального развития М.Зурабова – 20 тыс. подписей под этим требованием уже передано председателю Совета
НРО члену Совета Федерации Александру Подлесову ("Мы будем собирать подписи до тех пор, пока отставка
Зурабова не состоится").
28 МАЯ пресс-служба Марийского регионального отделения "Справедливой России" распространила сообщение о
создании в городском собрании Йошкар-Олы депутатской группы "За справедливость" (руководитель – Татьяна
Казакова).

(π)
В региональных отделениях СПС
23 МАЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения СПС, участники которого
единогласно выдвинули на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области председателя
правления областного общественного фонда Тихомировых по лечению детей-инвалидов с помощью верховой
езды Михаила Тихомирова (24 мая в обладминистрацию и областное Законодательное собрание были поданы
соответствующие уведомления).
23 МАЯ Ленинградский облсуд принял к рассмотрению 2 жалобы регионального отделения СПС на действия
избиркомов в ходе кампании по выборам в областное Законодательное собрание. В первой из них оспаривались
действия избиркома Выборгского района, который по жалобе ЛДПР принял решение о пересчете голосов, по
итогам которого были признаны недействительными 29 бюллетеней, отданных за СПС, в результате чего СПС
не преодолел 7%-ного барьера. Во второй жалобе оспаривались действия облизбиркома, который не проверил
законность решения Выборгского ТИК, а также назначил свое заседание на 16 марта (последний день, когда он
имел право оглашать результаты выборов), лишив тем самым партию шанса подать жалобу и требовать
пересчета.
23 МАЯ состоялось заседание комиссии СПС по разрешению внутрипартийных споров. Члены комиссии
вынесли решение по запросу исполнительного директора СПС Олега Пермякова и признали соответствующими
уставу партии решения Федерального политсовета СПС о перерегистрации членов Московского городского
отделения СПС (29 марта) и приостановлении полномочий его руководящих органов (26 апреля). В заключении
комиссии указывалось, в частности, что "в ситуации, когда возникают сомнения в реальной численности партии,
что следовало из жалоб, поступивших в аппарат партии и Федеральную регистрационную службу, ФПС не только
вправе, но и обязан был принять меры, направленные на выявление реальной численности МГО". При этом
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комиссия признала несоответствующим уставу решение Политсовета МГО (26 апреля) о назначении на 24 мая
конференции отделения.
24 МАЯ члены Московского городского отделения СПС выступили с открытым письмом к Егору Гайдару: "К Вам
обращаются люди, вступавшие в Вашу партию. Ваш авторитет, Ваши взгляды, Ваши дела и Ваша честность перед
собой и людьми привели нас в "Демократический выбор России". Не допустить красно-коричневого реванша, принять
посильное участие в строительстве демократии в нашей стране, честно выразить отношение к войне в Чечне – ради
всего этого мы отдали партии уже не меньше, чем по десятилетию своей жизни. С тех пор немало изменилось.
Свобода слова, свобода выборов, демократия в России по-прежнему требуют нашего внимания и защиты. Пусть Вы
реже стали встречаться с нами – всё равно Ваше имя, Ваши книги – это наши ценности, которые всё так же
непререкаемы для нас. Повод, заставивший к Вам обратиться, – печальный для нас. Московская организация, которую
Вы когда-то курировали, подвергается беспрецедентному и ничем не объяснимому разгрому. Больше года назад мы
избрали свое руководство – на демократических выборах, на честной конференции, результаты которой никем не
оспаривались. Однако в марте этого года Леонид Гозман, ссылаясь на несколько доносов (как выяснилось,
инспирированных при его активном участии), часть из которых, по его словам, дошла до самых верхов нынешней
исполнительной власти, провел через ФПС решение о перерегистрации МГО. Это решение противоречит уставу СПС,
ни одна из региональных организаций СПС, несмотря на все скандалы и склоки, никогда не подвергалась такой
унизительной процедуре. Все члены МГО – включая пенсионеров и работающих людей – должны были по требованию
Леонида Гозмана, усомнившегося в их существовании, лично прийти с паспортами в указанное место и написать
заявление о том, что они по-прежнему хотят состоять в партии СПС. Несмотря на наше возмущение, мы – более
тысячи человек – выполнили эти требования. Нам неизвестна другая организация СПС, которая смогла бы сделать
это. Вместо того чтобы поблагодарить нас за это, ФПС с подачи Гозмана принимает новое решение –
приостанавливает полномочия всех наших избранных органов управления – городского и окружных политсоветов,
председателей и ревизионных комиссий городского, окружного и районного уровней. Людей, которых мы выбирали,
которых мы знаем и которым доверяем. Парализовав работу нашей организации, Л.Я.Гозман разным людям поразному объясняет, зачем нужен этот погром. Кому-то он говорит, что численность организации была поставлена им
под сомнение, чтобы избежать снятия партии с выборов. Кому-то – что не удовлетворен работой председателя
организации Ивана Новицкого (получившего убедительную поддержку москвичей на выборах в Мосгордуму) и хочет
сам занять его место. Кому-то – что сомневается, не нанесем ли мы удара Союзу правых сил в спину(!) на предстоящих
выборах. Кому-то – что просто хочет ввести в состав московского Политсовета новых, чрезвычайно нужных,
влиятельных и авторитетных людей. Теперь Леонид Яковлевич взял на себя работу по созданию новых органов
власти в МГО, причем – заранее зная, что это невозможно, требует от нас проведения общего собрания. Ни одна из
региональных организаций СПС, да и ДВР, как Вы прекрасно помните, никогда не проводила собрания. Вы хорошо
знаете организационно-партийную работу и понимаете, что невозможно собрать легитимное собрание из более чем
двух тысяч человек. Это понимает и Леонид Яковлевич, рассчитывая после неудачи этого мероприятия ввести в МГО
внешнее управление и полностью подчинить себе организацию. Все его объяснения сводятся к тому, что он – Гозман
– хочет партии победы на выборах, поэтому мы должны делать так, как он считает правильным. Кроме того, он –
сторонник Гайдара и Чубайса, следовательно, все, кто с ним не согласен, – Ваши враги. Егор Тимурович, мы хотим
знать – так ли это? Мы хотим понять, может ли подобное происходить в демократической партии? Мы хотим, чтобы
нам сохранили возможность самим, без внешнего вмешательства избирать и снимать свое руководство на
конференциях МГО, а не на Президиуме ФПС. Мы хотим, чтобы нас не лишали права исполнять требования устава
СПС, о согласии с которым мы писали в заявлениях о приеме в СПС. Мы не понимаем, кому, почему и для чего это
было нужно – в предвыборном году, на виду у наших многочисленных врагов и конкурентов. Мы хотим сохранения и
победы нашей партии, наших идеалов и верим, что Вашего авторитета хватит, чтобы остановить это безумие".
В свою очередь заместитель председателя МГО Сергей Городилин заявил журналистам: "Инициаторы фактического
погрома организации – те люди в руководстве СПС, которые продолжают заигрывать с властью и кому неудобна
независимая и работоспособная организация, имеющая свой голос и свою позицию не только в рамках партии, но и
во всём демократическом сообществе. Мы намерены привлечь внимание к конфликту вокруг МГО СПС членов партии
и ее сторонников, демократической общественности и представителей СМИ".
24 МАЯ состоялось заседание оргкомитета по подготовке общего собрания (конференции) Московского городского
отделения СПС. Его члены рекомендовали Федеральному политсовету подтвердить членство в партии 196 членов
МГО, явившихся на перерегистрацию, но не прошедших ее в связи с отсутствием документов, подтверждающих их
прием в партию. Большинство выступающих высказалось за проведение собрания, а не конференции МГО, но с
учетом организационных и технических трудностей ОК поручил аппарату ФПС провести дополнительные
консультации с руководителями местных отделений МГО.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
24 МАЯ секретарь Политсовета Томского регионального отделения "Единой России", руководитель фракции
ЕР в Госдуме Томской области Александр Куприянец и председатель областной Федерации профсоюзных
организаций Пётр Брекотнин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (первое было
подписано в октябре 2005 г.). А.Куприянец напомнил, что в 2006 г. фракция при поддержке ФПО внесла в ГДТО 9
социальных программ, которые были единогласно приняты и уже в основном выполнены ("Фракция намерена
продолжать сотрудничество с профсоюзами. У нас общая цель – решение насущных проблем, и мы должны к
ней двигаться вместе. Тем самым мы показываем пример другим партиям и общественным движениям.
Надеемся, что они последуют ему"). П.Брекотнин отметил, что при помощи фракции ЕР профсоюзы решили ряд
социальных вопросов – в частности, фракция поддержала предложения о дополнительном питании школьников
и поддержке работников учреждений культуры.
24 МАЯ состоялась VI конференция Западного окружного отделения "Единой России" г.Москвы, в которой
приняли участие делегаты от всех 13 районных отделений. С отчетом о работе выступил секретарь Политсовета
ЗОО депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, сообщивший, что численность ЗОО составила 8861 человека,
увеличившись на 2921-го, в советы первичных отделений избрано 552 человека; начал работу учебнометодический центр Московской партшколы для депутатов муниципальных собраний, членов политсоветов
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районных отделений, секретарей первичных отделений и партактива; за год общественные приемные при
участии депутатов МГД Е.Герасимова, Александра Милявского и Владимира Платонова рассмотрели 80
письменных и 654 устных обращений; в ходе кампании по выборам в МГД получено 1427 наказов избирателей,
1190 из них выполнено; при содействии ЗОО начато строительство станции метро "Славянский бульвар",
построены 2 школы, школа-интернат, более 100 спортплощадок, закрыто более 85% павильонов и залов игровых
автоматов, во всех районах открыты магазины "шаговой" доступности; в правительство Москвы направлены
предложения о строительстве спортивных и культурно-досуговых центров и троллейбусной линии из Можайского
района в центр города ("На все обращения получены ответы с указанием конкретных сроков и путей решения
поставленных вопросов"); ЗОО участвует в благоустройстве территории (проведено 2 окружных экологических
акции) и в партийных проектах "Московская ярмарка социальных инициатив" и "Московский политзавод-2007";
проводятся встречи с населением по вопросам реформы ЖКХ, на которых распространялся изданный ЗОО
справочник "Право имею"; при 8 муниципальных собраниях (из 13) созданы молодежные общественные палаты,
и пр.
В решении конференции основными задачами ЗОО названы реализация "национальных проектов", отбор и
подготовка актива для участия в выборах и подбор кандидатов в депутаты муниципальных собраний, работа с
наказами избирателей, изучение потребностей населения и их учет в работе отделений партии, МГД,
муниципальных собраний и исполнительной власти округа и районов. Были избраны ПС (секретарь –
Е.Герасимов) и Контрольно-ревизионная комиссия ЗОО, а также делегаты на конференцию МГО. Заместитель
руководителя Исполкома городского отделения ЕР Валерий Шабликов от имени руководителя ИК Виктора
Селивёрстова вручил письменную благодарность первому заместителю главы управы района ТропарёвоНикулино Сергею Григорьеву. Новым членам партии вручены партбилеты, группе активистов – почетные
грамоты.
26 МАЯ состоялся первый этап конференции Амурского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие более 100 делегатов от всех 29 местных отделений (отчетно-выборная кампания проходила с 10
марта по 20 мая, в 4 местных отделениях были избраны новые секретари политсоветов). Делегаты избрали новый
состав Политсовета АРО (55 человек, секретарем по рекомендации Президиума Генсовета ЕР переизбрана Наталья
Пугачёва). Руководителем Исполкома АРО назначен Сергей Тюменцев. Решено провести в августе-сентябре второй
этап конференции, выдвинув на нем кандидатов для включения в список партии на думских выборах.
26 МАЯ состоялась X конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 136 делегатов, а также заместитель руководителя Межрегионального координационного совета ЕР в
Приволжском федеральном округе депутат Госдумы Фарида Гайнуллина, член Центральной контрольно-ревизионной
комиссии ЕР Николай Семенец, работник Центрального исполкома ЕР Лариса Жаркова, главный федеральный
инспектор по Пензенской области Виктор Фомин и мэр Пензы Иван Белозёрцев. Выступили секретарь Политсовета
ПРО депутат ГД Игорь Руденский (сообщил, что ПРО насчитывает 18,5 тыс. членов в 33 местных и 1004 первичных
отделениях), руководитель фракции ЕР в областном Законодательном собрании Вадим Супиков, секретарь
Политсовета Башмаковского районного отделения депутат ЗС Иван Фирюлин, руководитель Исполкома
Железнодорожного районного отделения (Пенза) Елена Илюшина, председатель ПРО Всероссийского педагогического
собрания директор средней школы № 72 (Пенза) Виктор Борисов, заместитель начальника штаба ПРО "Молодой
гвардии Единой России" Сергей Капралов, секретарь первичного отделения (Ленинский р-н Пензы) Татьяна Пищулина.
Был избран новый состав ПС; подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ПРО Союза краеведов
России и Союза садоводов России.
29 МАЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Камчатском областном совете было принято решение поддержать
кандидатуру Алексея Кузьмицкого, внесенную президентом на пост губернатора Камчатского края..
29 МАЯ губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил на пресс-конференции, что Приморское региональное
отделение "Единой России" возглавит "кто-то из местных [политиков], который живет в Приморском крае,
естественно, ведет политическую работу и сможет возглавить партию "Единая Россия" на текущих выборах" ("В июне
месяце состоится партийная конференция, на которой будет избран новый Политсовет, он и выберет секретаря"). На
вопрос, сохранит ли пост действующий секретарь Политсовета ПРО "Единой России" Владимир Курилов, С.Дарькин
ответил, что по этому поводу сейчас "ведутся консультации". При этом он напомнил, что В.Курилов получил
персональное предложение от председателя партии Б.Грызлова возглавить Тихоокеанский федеральный университет
во Владивостоке ("Очень большая нагрузка для Владимира Ивановича").
29 МАЯ состоялась XIV конференция Тюменского городского отделения "Единой России", на которой новым
секретарем Политсовета ТГО был избран председатель Тюменской городской думы Сергей Медведев. Его
заместителями стали заместитель главы Тюмени Ольга Векшина и депутат облдумы Сергей Романов.

(π)
22 МАЯ состоялось заседание Координационного совета Псковского регионального отделения ЛДПР, которое вел
координатор ПРО Александр Христофоров. На должность члена облизбиркома от ЛДПР была единогласно
рекомендована трехкратная чемпионка мира по академической гребле Нина Черемисина.

(π)
24 МАЯ владимирские региональные отделения Аграрной партии России, КПРФ, партии "Патриоты России",
"Справедливой России", РОДП "Яблоко", объединения профсоюзов "СОЦПРОФ", организаций инвалидов и
пенсионеров направили гендиректору ВГТРК О.Добродееву обращение с требованием освободить от должности
директора ГТРК "Владимир" М.Матюшкина ("Замалчивание деятельности всех партий, кроме "Единой России",
является прямым ущемлением прав жителей области на получение объективной информации о жизни региона").

(π)
25 МАЯ состоялось общее собрание Санкт-Петербургского регионального отделения движения "Оборона". Его
участники приняли концепцию идеологии движения "Смысл и принципы РМД Оборона", программу и новый устав
СПбРО, а также избрали ответственного секретаря (Дмитрий Избицкий), пресс-секретаря (Олег Мухин),
Координационный совет (О.Мухин, Даниил Александров, Ксения Вахрушева, Андрей Пивоваров, Антон Ткаченко) и
ревизора (Павел Еремеев). (Справка. С осени 2006 г. СПбРО действовало без руководящих органов.)
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(π)
26 МАЯ состоялось учредительное собрание Иркутского регионального отделения партии "Гражданская сила",
организатором которого федеральное руководство партии назначило старшего партнера адвокатского бюро "Легат"
Вячеслава Плахотнюка. Были избраны Политсовет ИРО (председатель – начальник юридического отдела мэрии
Усолья-Сибирского Владислав Грязнов) и Ревизионная комиссия. В.Плахотнюку поручено внести предложения по
составу Высшего совета ИРО.

(π)
26 МАЯ состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения "Великой России"
(численность – около 2 тыс. человек). Были избраны Совет ЧРО (председатель – депутат областного
Законодательного собрания Вадим Воробей, его первый заместитель – председатель Магнитогорского городского
отделения партии Геннадий Грабарёв), Бюро Совета (секретарь – руководитель [ЧРО] Союза молодежи "За Родину!"
Марат Муллагулов) и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
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