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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
29 АПРЕЛЯ в Госдуме председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов,
президент Конфедерации труда России Александр Шепель и председатель Профсоюза работников инженерноавиационных служб гражданской авиации России Владимир Курочкин подписали соглашение о сотрудничестве.
Выступили Г.Зюганов (отнес к достижениям коммунистов налаживание выпуска баллистической ракеты
"Тополь-М" – "Мы вместе с Примаковым и Маслюковым организовали кооперацию 600 предприятий", защиту
ЗАТО – "Мы сумели принять закон о защите этих городов, создали им льготные условия в сфере
налогообложения", защиту граждан от "зарубежных тоталитарных сект"; напомнил, что лично выезжал
поддерживать забастовщиков на заводе "Форд" в Ленинградской области, "помогал бастующему коллективу
"АвтоВАЗа", участвовал в спасении Пермского порохового завода, подвергшегося рейдерскому захвату", а 28
апреля "коммунисты активно поддержали забастовку московских машинистов электропоездов": "Массовость,
явка, организованность – это главные средства защиты прав трудящихся. Наши противники признают только
силу солидарности рабочих. Надеемся на новую встречу с вами в колоннах протеста"), первый заместитель
председателя ЦК КПРФ И.Мельников (отметил, что будущее – за реально независимыми профсоюзами: "Я не
хочу сказать, что не надо сотрудничать со всеми, кто входит в ФНПР. Их руководство, конечно, является опорой
нынешней власти и опорой нынешнего курса, но и внутри ФНПР есть структуры, с которыми можно работать на
региональном, отраслевом и других уровнях. Например, мы активно работаем с профсоюзными организациями
сферы образования и науки"; предложил "вести совместную работу по подготовке законопроектов и активно
озвучивать позицию профсоюзов в партийных СМИ"), заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель
Общероссийского штаба протестных действий Владимир Кашин ("Борьбу в стенах законодательных органов мы
должны сочетать с мощной борьбой на улицах. ...Активнее принимайте участие в тех акциях, который мы
организуем. Со своей стороны всегда готовы предоставить вам слово для выступлений и поддержку"), А.Шепель
и В.Курочкин (назвал главным направлением совместной работы внесение изменений в законодательство,
которое "сегодня направлено против человека труда").
29 АПРЕЛЯ пресс-служба фракции ЛДПР сообщила, что члены фракции во главе с координатором Игорем
Лебедевым подготовили и до 1 мая представят в Центризбирком РФ четыре поправки к избирательному
законодательству: об участии граждан РФ в выборах не с 18-ти, а с 16 лет; об обязательном участии всех
кандидатов в президенты в публичных дебатах (в случае отказа они лишаются бесплатного эфира); об
обязательном уходе всех кандидатов в президенты в отпуск на время кампании; о предоставлении всем
кандидатам равных объемов эфирного времени ("Чтобы в период избирательной кампании их дополнительно не
показывали как должностное лицо").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Центрального совета "Справедливой России", заместитель руководителя фракции
СР Геннадий Гудков сообщил журналистам, что фракция подготовила поправки, цель которых "либерализовать и
дебюрократизировать" избирательное законодательство и построить в стране "многопартийную, а не
однопартийную систему". Для этого, по его словам, предлагается снизить с 7 до 5% барьер для прохождения в
Госдуму партий и вновь разрешить создание на думских выборах избирательных блоков. При этом, отметил
Г.Гудков, СР не предлагает восстанавливать минимальный порог явки избирателей. (Справка. Ранее во фракции
КПРФ сообщили, что коммунисты предложили около 20 поправок, в т.ч. о снижении с 7 до 5% проходного
барьера для партий на думских выборах, обязательном участии партий и кандидатов в президенты в дебатах,
обязательном уходе в отпуск на время кампании всех должностных лиц, кроме депутатов Госдумы и
президента.)
29 АПРЕЛЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция члена Генсовета "Единой России", председателя
комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина. Он сообщил, что
Госдума не намерена принимать законы об изменении структуры власти ("Никакие изменения в Конституцию РФ в
плане государственного устройства вноситься не будут. У нас сохраняется статус полупрезидентской республики, что
связано с полномочиями Госдумы по назначению председателя правительства"), о формировании партийного
правительства ("Такого законопроекта не существует, хотя идет усиление партийного влияния на правительство. Оно
будет скорее не партийным, а профессиональным. Понятно, что "Единая Россия" заинтересована в том, чтобы члены
партии были представлены в правительстве") и о реформе избирательного законодательства. При этом В.Плигин не
исключил, что на намеченном в Центризбиркоме РФ совещании руководства региональных избиркомов (6 мая)
"прозвучат технологические предложения" ("Но говорить, что будут изменены какие-либо принципы избирательного
законодательства, я бы не стал"). В.Плигин сообщил, что неделей ранее комитет внес на рассмотрение ГД
законопроект о передаче около 500 "технических" полномочий правительства министерствам и ведомствам и
планирует рассмотреть его до 20 мая. По его словам, в комитете рассматривается также 201 законопроект по
систематизации работы органов власти, в т.ч. судебной ("Возможно, систематизация уровня ответственности
приведет к сокращению госаппарата").
В.Плигин высказался за увеличение интервала между думскими и президентскими выборами: "Страна с декабря по
март с четырехлетним циклом находится в состоянии постоянных выборов. Структуры государственной власти
переживают период то формирования, то подготовки к предстоящим выборам. Когда будет сформирована новая
конфигурация власти, определена структура правительства, можно обдумать вопросы, связанные со сроками
выборов. Но конкретного законопроекта по этой проблеме в Думе нет". По словам В.Плигина, не существует пока и
законопроекта о продлении срока полномочий президента и Госдумы, хотя срок действительно "очень маленький"
("Что касается периода работы Госдумы – с одной стороны, должен быть институт, который действует более
продолжительное время, с другой стороны – более динамично. Сочетание консерватизма и динамизма – важный
фактор развития государственной системы"). На вопрос о возможных ограничениях на прием в "Единую Россию"
В.Плигин ответил, что двухмиллионная партия "имеет право подумать о проблемах своего членства, но говорить о
конкретных ограничениях вряд ли возможно".
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6 МАЯ перспективы утверждения В.Путина в должности председателя правительства прокомментировали
заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель руководителя фракции ЕР
Валерий Рязанский ("Как будет голосовать фракция, очевидно"), секретарь Политбюро Президиума Центрального
совета "Справедливой России", руководитель фракции СР Николай Левичев (исключил необходимость
предварительных консультаций: "Всем понятна фигура. Думаю, что мы всё, что хотели услышать, услышали. Фракция
будет солидарно голосовать в поддержку В.Путина") и первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель
председателя ГД Иван Мельников (заявил, что КПРФ будет голосовать против утверждения В.Путина: "Мы не
согласны с проводимым курсом. И никаких иных вариантов, кроме как голосование "против", для себя не видим.
Возможно, обсуждение могло бы возникнуть снова, если бы кандидат в премьеры пожелал встретиться с нашей
фракцией, полноценно ответить на вопросы депутатов. После таких встреч могли бы появиться какие-то
дополнительные поводы для дискуссии. Но такой встречи не будет, а потому обсуждать нечего"). Во фракции ЛДПР
сообщили, что она "еще не определилась".

(π)
В региональных и местных собраниях
29 АПРЕЛЯ Саратовская гордума 31 голосом (из 33) назначила депутата Вячеслава Сомова ("Единая Россия")
главой администрации города – вместо Николая Романова (ЕР), в октябре 2007 г. ушедшего в отставку.
Журналистам В.Сомов заявил: "В областной и городской думах – большинство "единороссов", неравнодушных к
городским проблемам. О том, что мне было обещано или не обещано, говорить не буду. Я пришел в город не
торгуясь". С комментариями выступили депутат СГД Константин Гризоглазов (ЛДПР; "Градоначальника
постоянно будет контролировать "партия власти", инициировавшая его избрание. Ему вряд ли позволят
полностью сформировать свою команду, он неизбежно будет ощущать свою зависимость от "Единой России". А
значит, ждать каких-то экономических революций в Саратове не приходится") и депутат облдумы Александр
Ландо (ЕР; "Для любого руководителя, а тем более для главы администрации, необходим кредит доверия всех
политических сил, которые есть на территории области. У Сомова такой кредит есть, как со стороны партии,
депутатов, так и губернатора").
29 АПРЕЛЯ Ярославская облдума приняла новое положение об аппарате фракции: при численности фракции менее
10 человек аппарат состоит из 1 сотрудника, при численности 10–20 – из 2-х, более 20 – из 3-х; они числятся
помощниками председателя фракции, не являются госслужащими и получают удостоверение, образец которого
утверждается постановлением ОД; фонд оплаты труда одного сотрудника составит 1,25 должностного оклада
депутата, работающего на постоянной основе (около 14 тыс. рублей), размер оклада каждого сотрудника будет
"определяться в рамках общего фонда, рассчитанного на число фактически принятых"; аппарат действует с момента
регистрации до момента прекращения деятельности фракции. Заместитель председателя ОД Николай Александрычев
("Единая Россия") пояснил журналистам, что постановление принято с учетом его поправки: первоначально
предполагалось, что если во фракции состоит менее 5 человек, то в аппарате будет 1 сотрудник, при численности 5–10
человек – 2, 11–25 – 3, более 25 – 4; таким образом, фракция ЕР (38 депутатов) имела бы аппарат из 4 человек, фракции
ЛДПР (5) – из 2-х, КПРФ и "Патриоты России" (соответственно 4 и 2) – из 1-го.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Секретариата ЦК КПРФ
5 мая состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались итоги празднования 1 Мая (отмечено, что
акции состоялись во всех регионах, в них участвовали сотни тысяч человек, почти в 40% регионов – профсоюзы;
особо отмечена работа Хабаровского, Новосибирского, Краснодарского, Санкт-Петербургского, Московского
городского региональных отделений), ход подготовки к празднованию 9 Мая (в Москве в связи с ремонтными
работами на площади Белорусского вокзала состоятся шествие от Триумфальной площади и митинг-концерт на
Театральной площади) и 86-й годовщины создания Всероссийской пионерской организации (18–19 мая; 18 мая в
Москве будет проведен прием в пионеры, и с этого начнется общероссийская кампания), участие КПРФ в
выборах мэра Сочи (Краснодарский край; рекомендации горкому КПРФ решено дать на заседании Президиума
ЦК 8 мая). Было решено провести зональные семинары-совещания секретарей комитетов РО КПРФ
Приволжского федерального округа и ряда регионов Уральского ФО (31 мая, Чебоксары), Северо-Западного ФО
(5 июня, Санкт-Петербург) и Северного Кавказа (14 июня, Владикавказ).
По окончании заседания первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников заявил, что не исключает своего
участия в выборах мэра Сочи, хотя ему "вполне импонирует" и кандидатура первого секретаря Сочинского горкома
Юрия Дзагания, имеющего "довольно высокий авторитет в регионе" ("Мы намерены поступить в соответствии с
главным критерием – критерием эффективности, а работа в городе сейчас уже идет очень активно").

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг созыва Национальной ассамблеи
28 АПРЕЛЯ председатель незарегистрированной партии "Великая Россия" Андрей Савельев выступил с
заявлением "О коалиции «Национальная ассамблея»":
"Естественной реакцией на фальсификацию итогов выборов и создание в России однопартийной системы является
формирование общегражданского противостояния новому перерождению власти в бюрократическую "вертикаль".
Следовало ожидать, что партии, которые противозаконно не были зарегистрированы либо лишены регистрации, иным
путем не были допущены к участию в выборах или во время выборов не получили равных возможностей и не
представлены в Государственной Думе, сформируют консультативные органы с целью противодействия
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бюрократизации политической системы. К сожалению, первая попытка формирования такого органа, предпринятая
организацией "Другая Россия", продемонстрировала неспособность авторов данной инициативы к честному и
ответственному взаимодействию с различными организациями, имеющими полное право говорить от имени десятков
тысяч политических активистов, чьи права были попраны в течение "избирательного сезона"-2007–2008. Ход
реализации создания Национальной ассамблеи, задача которой, по мнению его инициаторов, состояла бы в том,
чтобы "обеспечить диалог представителей различных общественных сил, в том числе и с противоположными
интересами, по наиболее актуальным проблемам стратегии развития страны" и "определять национальную повестку
дня", выявил несостоятельность предпринятых подходов.
Не выработано единого мнения о цели учреждения ассамблеи и о принципах ее работы. Должна ли она стать
протопарламентом, в той или иной мере отражающим социально-политическую структуру существующего общества,
или же дискуссионной площадкой, на которой политические организации страны осуществляют дискуссионное
обсуждение актуальных государственных, социальных и экономических проблем? Не определены критерии
организаций, которые могут принять участие в работе оргкомитета и, в дальнейшем, в делегировании членов
ассамблеи. Фактически возобладало мнение, что таковыми могут быть "любые организации", вне зависимости от их
статусности и самоидентификации. Между тем изначальная предпосылка создания ассамблеи исходила из факта
противоправного, незаконного и насильственного устранения от участия в парламентских выборах всех
неподконтрольных или неугодных бюрократии политических партий. Не выработана политическая платформа
ассамблеи, которая бы определяла, какие принципы являются для ее участников непреложными.
Анализ проектов документов, призванных регулировать работу ассамблеи, показывает недопустимо низкий уровень
их подготовки, закладывающий порой откровенно деструктивные декларации. В проектах документов превалируют
откровенно либеральные и "левые" установки, несовместимые с идеологией русских националистов и
консерваторов. С нашей точки зрения, возвращение к политтехнологиям начала 90-х годов прошлого века, когда
самозванство лидеров "Демократической России" принесло им успех, но тяжко отозвалась на судьбе России,
является делом бессовестным и недопустимым для политических объединений, требующих политических свобод и
декларирующих свою способность заботиться о благе народа. Неслучайно еще до выработки учредительных
документов ассамблеи и определения правил ее формирования "Другая Россия" решила делегировать в нее почти 400
членов при предположительной общей численности ассамблеи в 700 делегатов. В работе организационного комитета
ассамблеи не сочли возможным участвовать или не были привлечены наиболее значимые политические организации
России.
От имени активистов партии "Великая Россия" мы готовы участвовать в консультационных и координационных
объединениях только в том случае, если они в основе своей предполагают защиту русских национальных святынь,
идеалов и ценностей, а также соответствующих им государственных интересов. В такие объединения не могут быть
допущены политические организации, солидаризовавшиеся с подрывом территориальной целостности Российского
государства, с уничтожением производственного, военного и научно-технического потенциала страны, с
осуществлением политики, направленной на деградацию, разложение, обнищание и вымирание коренного населения
России. В сложившихся обстоятельствах партия "Великая Россия" не видит возможности участвовать в деятельности
так называемой Национальной ассамблеи, не признает за ней никакого авторитета и не будет ориентироваться на ее
решения или суждения".
30 АПРЕЛЯ исполнительный директор Российского народно-демократического союза Александр Половинкин
разослал членам Президиума РНДС, председателям (координаторам) региональных отделений, активу РНДС и
Народно-демократического союза молодежи обращение: "Как вам известно, 23 апреля …на расширенном заседании
Президиума РНДС заявлена позиция Нардемсоюза по поводу Национальной ассамблеи... В развитие этой позиции и с
учетом того, что формат запланированной на середину мая с.г. Национальной ассамблеи практически превращается в
собрание политической организации "Другая Россия", а также во избежание использования факта участия наших
членов [в НА] в провокационно-пропагандистских целях председатель РНДС считает нецелесообразным присутствие
на данном форуме участников РНДС, в т.ч. в качестве наблюдателей или представителей от других организаций".
5 МАЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник сообщил журналистам,
что представители СПбРО, в том числе и он сам, примут участие в Национальной ассамблее, однако мнения в
Региональном совете разделились – большинство высказалось за участие, но и выступивших против "довольно
много", в связи с чем было решено участвовать в НА только в личном качестве.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Касьянов о позиции РНДС
29 апреля состоялась пресс-конференция председателя Российского народно-демократического союза
Михаила Касьянова. Он заявил: "Мы не считаем нынешнюю власть легитимной, но готовы к взаимодействию с
ней при определенных условиях. Для этого власть обязана осознать все пагубность проводимого ею курса: в
обществе должны произойти фундаментальные изменения, должны быть созданы условия для позитивных
изменений. Это и реальная свобода создания общественно-политических организаций, право на митинги и
демонстрации, это свобода средств массовой информации, прежде всего телевидения. Общегосударственные
телеканалы должны находиться под контролем общества и, в частности, транслировать политические дискуссии
с участием представителей оппозиции. Все неправосудные решения по уголовным и гражданским делам должны
быть отменены, политзаключенные освобождены. Всё это создаст основу для проведения досрочных
парламентских выборов в принципиально иных условиях, мы будем добиваться от власти их объявления не
позднее конца текущего года. Если же этого не произойдет, то формы политической работы будут изменены –
это будет уже гражданский протест. Мы за конституционные изменения политического курса".
М.Касьянов сообщил, что на съезде РНДС, намеченном на первую половину июля, будет обсуждаться тактика
действий до конца года. По его словам, из-за отсутствия средств он и другие руководители РНДС будут реже
совершать поездки в регионы – примерно раз в месяц. М.Касьянов оценил численность партии "Народ за демократию
и справедливость" более чем в 52 тыс. человек и заявил, что намерен обратиться с жалобой в Европейский суд по
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правам человека в связи с отказом российских властей зарегистрировать НДС. Назвав "здравой идеей" предложение
"Другой России" о созыве Национальной ассамблеи, он призвал провести ее в конце года, "когда стало бы полностью
ясно, что власть не собирается менять этот курс". В мероприятии же 17–18 мая РНДС, по его словам, участвовать не
будет, поскольку на самом деле это ассамблея "Другой России". Выступающий поддержал "новые идеи по
объединению демократических сил", но отметил: "Мы не видим смысла, как было решено на конференции в СанктПетербурге [5 апреля], создавать новую организацию за счет членов существующих организаций. Это будет не
объединение, а размывание демократических сил. Важно, чтобы руководители политических организаций
демократического фланга нашли в себе политическую волю сесть за стол переговоров. Пригласить стороны к участию
в таких переговорах могли бы, например, [Владимир] Буковский или [председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила] Алексеева – люди, чей моральный авторитет непререкаем для всех демократических лидеров. Я уверен, что
в результате по 9 вопросам из 10 будет сформулирована единая точка зрения, это и будет являться платформой для
демократической коалиции".

(π)
Дискуссия между В.Кара-Мурзой и Л.Гозманом
30 АПРЕЛЯ член Федерального политсовета СПС Владимир Кара-Мурза (младший) выступил с обращением к
членам партии: "Уважаемые коллеги! На последнем заседании ФПС (29 апреля) обсуждались предложения по
вопросам совершенствования избирательного законодательства, предназначенные для направления в
Центризбирком. В проекте, подготовленном В.Прохоровым и М.Полоус, в пункте 2.4 значилось предложение
отменить антиконституционную норму, лишившую пассивного избирательного права всех граждан РФ, имеющих
двойное гражданство либо вид на жительство за рубежом. Речь идет о норме, введенной по инициативе "Единой
России" в 2006 году, которая прямо противоречит как минимум трем статьям Конституции РФ (ст.32,
гарантирующей всем гражданам РФ право избирать и быть избранными, ст.55, запрещающей издание законов,
отменяющих или умаляющих права граждан, и ст.6, предусматривающей равенство прав граждан на территории
РФ). В результате принятия этой поправки в нашей стране – впервые со сталинских времен – появились
официальные "лишенцы". Очевидно, что отмена данной нормы должна являться неотъемлемой частью любых
проектов либерализации избирательного законодательства РФ. Однако по инициативе [заместителя
председателя ФПС] Л.Я.Гозмана упоминание нормы о двойном гражданстве было из итогового текста исключено
– по дошедшей до меня информации, под предлогом того, что такое предложение стало бы... "плохим пиаром
для партии". До вчерашнего дня я наивно полагал, что для партии, в которой я имею честь состоять уже
десятилетие (с тех пор, когда она была еще "Демвыбором России"), принципы и убеждения важнее дешевого
пиара. Значит, это уже не так? Зачем же размениваться на мелочи, Леонид Яковлевич? Давайте тогда осудим
"проклятые 90-е", заклеймим "агрессивный блок НАТО, подползающий к нашим границам", выступим против
правозащитников, "шакалящих у иностранных посольств", а заодно исключим из рядов партии всех, кто имел
отношение к "преступному правительству Ельцина–Гайдара". Вот это будет пиар! Партий пиара у нас в стране
более чем достаточно. Мало только партий, готовых отстаивать демократические принципы, права и свободы
граждан без оглядки на сиюминутную выгоду. ...Ровно год назад, когда мы с В.Прохоровым направили в
Конституционный суд РФ жалобу на данную норму, нас активно поддержали коллеги по СПС, в том числе
Н.Ю.Белых и Б.Б.Надеждин. Что же изменилось теперь? ...Интересно, сколько членов ФПС на заседании 29
апреля голосовали против исключения пункта о двойном гражданстве, поставив избирательные права сотен
тысяч российских граждан выше дешевого пиара?"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Леонид Гозман выступил с ответным обращением: "Дорогой Володя! Боюсь, Вам дали не совсем
полную информацию, что, по-моему, приводит к определенному непониманию. Я действительно предложил убрать из
нашего письма товарищу Чурову тезис о двойном гражданстве. По-моему, с этим согласились все присутствовавшие
на заседании члены Политсовета, в том числе упоминаемые Вами Белых и Надеждин. При этом для всех, в том числе
и для меня, было очевидно, что исключение этого пункта из письма не влечет за собой изменения позиции партии по
жалобе в КС. Соображения PR были, но они не были ведущими. Кратко их изложу: никаких шансов на то, что тов.Чуров
конструктивно среагирует на наши предложения нет, это чисто политическое действие. Поэтому целесообразно
сосредоточиться на тех аспектах законодательства, протест по которым не вызывает никаких сомнений и не дает
возможности, вырвав фразу из контекста, организовать новую политическую атаку на СПС. Но содержательные,
принципиальные основания для моего предложения были весьма далеки от PR. Я на самом деле считаю, что двойное
гражданство, по сути, а не по форме, является препятствием для избрания депутатом или тем более президентом
(хотя, разумеется, никак не может быть препятствием для участия в выборах в качестве избирателя, активиста и т.д.).
Мне кажется, – и эту точку зрения я неоднократно высказывал на наших заседаниях, – что двойная лояльность для
депутата или высшего чиновника означает конфликт интересов. Как должен голосовать депутат, имеющий двойное
гражданство, в случаях конфликта страны, членом парламента которой он является, со страной, гражданством
которой он тоже обладает? Я имею в виду не конфликты, придуманные или спровоцированные властью, а настоящие
противоречия, которые периодически возникают даже в отношениях между демократическими странами. Кроме того,
согласитесь, что ситуация, когда в качестве второго гражданства выступает гражданство США, несколько иная, чем
если это будет гражданство Ирана, Китая или Венесуэлы. В первом случае можно быть спокойным во всех случаях,
кроме прямого конфликта. Во втором – я, например, просто не хотел бы видеть таких людей в Думе. В общем, мне
кажется, что при желании занимать выборные посты надо делать выбор в пользу гражданства одной страны. Кстати,
так, не планируя участвовать в выборах, но занимаясь активной политической деятельностью, поступила, например,
Людмила Михайловна Алексеева, лишенная в свое время гражданства СССР. Она отказалась от американского
гражданства, сохранив, разумеется благодарность Америке за поддержку в трудное время. Я не юрист, поэтому ни в
коей мере не берусь комментировать юридический аспект проблемы. ...Говорю лишь о сути вопроса так, как я его
понимаю. Может быть, Вам также рассказали, что мое предложение не касалось граждан, имеющих вид на жительство
в другой стране. Мне кажутся некорректными сравнения граждан с двойным гражданством с лишенцами советской
эпохи. Не говоря уже о том, что тех элементарно убивали, есть и другие очевидные различия. А еще мне кажется, что я
не давал Вам оснований рекомендовать мне клеймить "проклятые девяностые". В "преступном правительстве
Ельцина–Гайдара" я был советником премьера, а сейчас, полагаю, подпадаю под категорию «шакалящих у
посольств»".
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4 МАЯ последовало ответное письмо В.Кара-Мурзы: "...Я уважаю Вашу позицию по вопросу о двойном гражданстве
для политиков, но дело ведь не в Вашем, моем или чьем-то еще мнении, а в необходимости соблюдать Основной
закон страны. Конституция РФ гарантирует всем гражданам России (за исключением двух, и только двух, категорий:
людей, признанных недееспособными, и отбывающих наказание по приговору суда) право избирать и быть
избранными. Произвольное лишение любых других категорий граждан России избирательных прав по прихоти Думы,
администрации президента или кого бы то ни было еще является грубым нарушением Конституции… Не говоря уже о
том, что это очевидная дискриминация и деление граждан России на "полноценных" и "второстепенных".... Разве
защита Конституции и избирательных прав граждан России не входит в число основных принципов деятельности
нашей партии? Не могу согласиться с Вами и по существу вопроса. Голосовать или не голосовать за человека с
двойным гражданством, должны решать избиратели, а не чиновники Центризбиркома. (При этом я безусловно
согласен с тем, что наличие двойного гражданства должно указываться кандидатами при подаче документов.) Могу
сказать по собственному опыту выборов 2003 года, что этот вопрос избирателей не волнует: я баллотировался в
Госдуму по Чертановскому округу № 204 г.Москвы и занял там 2-е место из 10 кандидатов (24 тыс. голосов), при том
что мое второе гражданство было указано в бюллетене. На моих встречах с избирателями эту тему вообще никто не
поднимал. И, наверное, можно обратиться к опыту демократических стран, где подобных репрессивных ограничений
просто не существует. ...Во всех этих странах решили, что главное – это профессиональные и человеческие качества
политиков и кандидатов, а не их национальность, вероисповедание или наличие второго паспорта. Разве не так
должно быть и у нас?"
5 МАЯ Л.Гозман ответил В.Кара-Мурзе: "Конечно, Вы правы, говоря о необходимости неукоснительно соблюдать
Конституцию. Тем не менее остаюсь при своем мнении: во-первых, двойное гражданство – сутевое препятствие для
занятие выборной позиции, по крайней мере сегодня у нас в России; во-вторых – и это, наверное, даже важнее, – на
фоне огромного числа нарушений Конституции, прав человека, на фоне варварской практики наших тюрем и нашей
армии, на фоне столь быстрого отката в семидесятые, если не дальше, проблема, о которой Вы говорите, не является
приоритетной".

(π)
Демократы за новые выборы и немедленную военную реформу
1 мая было распространено два заявления членов координационной группы по подготовке общероссийского
съезда демократических сил:
В первом из них договорилось: "7 мая в Москве состоится мероприятие, которое Кремль анонсирует как
"инаугурацию президента Российской Федерации". Мы с горечью вынуждены констатировать, что прошедшие
президентские выборы (как и последние думские) на самом деле таковыми не являются, а их результат не может быть
признан сколько-нибудь репрезентативным. В России полностью уничтожена конкурентная политическая система. В
России доступ в политическое пространство получают только те политические деятели и организации, которые
прошли в Кремле проверку на благонадежность. Те же, кто вызывают у идеологических чиновников хоть малейшие
сомнения в своей лояльности, вычеркиваются из политического процесса: их либо вовсе не допускают до выборов,
либо не позволяют добиться удовлетворительного результата с помощью административного ресурса,
подконтрольных СМИ, а при необходимости – и прямого вмешательства в избирательный процесс. В России больше
нет электорально значимых независимых СМИ – все федеральные телеканалы находятся в прямом идеологическом
подчинении у администрации президента. Это означает, что невозможна никакая свободная предвыборная агитация.
Российская судебная система больше не стоит на страже избирательного законодательства. Она, создавая видимость
служения закону, на деле является послушным инструментом в руках исполнительной власти.
Именно в таких условиях 2 марта 2008 года в России проводились президентские выборы. Следовательно, эти
выборы ни в коем случае не могут быть признаны свободными. Выборы 2 марта прошли с огромным количеством
нарушений и фальсификаций, что зафиксировано многочисленными наблюдателями, как от российских, так и от
международных общественных организаций. Прямые вбросы избирательных бюллетеней, их подделка, отказ в
допуске наблюдателей на избирательные участки стали повсеместной практикой. Следовательно, эти выборы ни в
коем случае не могут быть признаны честными.
Всё вышесказанное позволяет говорить о том, что при проведении президентских выборов в России был нарушен
базовый демократический принцип – принцип свободного волеизъявления граждан. Развитие в России кризисных
явлений, неизбежное при продолжении нынешнего монопольно-паразитического курса правящей группировки,
заставит россиян вспомнить о проблемах с легитимностью власти. Единственный способ избежать катастрофических
последствий будущего кризиса в нашей стране – восстановить попранные права и свободы граждан, отменить
цензуру, воссоздать конкурентное политическое пространство, провести свободные и честные выборы. Мы
призываем власти предпринять конкретные шаги в этом направлении. Если этого не будет сделано, ответственность
за последующее кризисное развитие событий в нашей стране целиком ляжет на Кремль и «Белый дом»".
Во втором заявлении отмечалось: "В России идет очередной призыв в устаревшую, разоренную, морально
разлагающуюся и плохо вооруженную армию. Считается, что призыв в армию необходим для обеспечения
обороноспособности страны. В действительности же призыв уже давно нужен только для того, чтобы военное и
политическое руководство страны, рапортуя о неуклонном росте боевой готовности и мощи армии и флота,
продолжало осваивать постоянно растущие военные бюджеты. Уменьшение срока службы до одного года не решает
ни одну из ключевых проблем армии. Во-первых, никуда не исчезнет дедовщина. Во-вторых, не решается проблема
комплектования армии и флота личным составом. При сохранении нынешней структуры и численности вооруженных
сил ежегодно в армию должно быть призвано не менее 700 тысяч 18-летних молодых мужчин. Уже в будущем году в
России будет всего немногим более 800 тысяч молодых людей в этом возрасте. При этом каждый год около трети всех
призывников признаются негодными к службе, а около половины имеют ограничения по состоянию здоровья. Таким
образом, даже при полной отмене всех социальных отсрочек призыв не позволяет обеспечить вооруженные силы в
их нынешнем виде личным составом. В-третьих, продолжение призыва в нынешнем виде будет означать разрушение
системы образования.
Мы, участники российского демократического движения, требуем от государственной власти немедленного
проведения военной реформы: 1. Оптимизации структуры и сокращения численности вооруженных сил. Армия
должна быть небольшой, мобильной, хорошо оснащенной, комфортной для военнослужащих. Солдат – это гражданин
страны, его жизнь и здоровье надо ценить и охранять. 2. Отмены всеобщей воинской повинности и перехода к
профессиональной контрактной армии в кратчайшие сроки, формирования необходимого военнообученного резерва
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при помощи обучения молодых людей и девушек военным специальностям без отрыва их от дома и учебы, без
лишения свободы и изоляции в казармах – в форме вечерних курсов. Военные сборы в казармах должны
продолжаться не более 2 месяцев. Воинские части должны формироваться на добровольной основе по контракту из
числа прошедших курсы и получивших воинскую специальность. При переходе на контрактный принцип
формирования армии преимущество должно быть отдано созданию новых боевых частей параллельно
существующим, чтобы очистить эти части от традиций прошлого – дедовщины, коррупции, воровства. 3. Повышения
размера денежного довольствия военнослужащим-контрактникам до уровня, на 20% превышающего размер средней
зарплаты по России. 4. Предоставления военнослужащим-контрактникам после 2 лет службы возможности получить
высшее образование за счет государства. 5. Предоставления военнослужащим-контрактникам жилья в рассрочку, а
после 10 лет службы – передачи жилья в собственность контрактника. 6. Изменения п.1 ст.34 ФЗ "О воинской
обязанности и воинской службе", установив, что военнослужащие по призыву вправе заключать контракт о
прохождении службы по контракту только после увольнения в связи с окончанием срока службы по призыву. 7.
Создания системы гражданского контроля над вооруженными силами. Открытость и прозрачность нужна как в части
обеспечения законности и правопорядка в армии, так и в системе закупок вооружения. Необходимо отказаться от
закрытых и поэтому коррумпированных схем поставок оружия, от монополизма. Необходимо обеспечить открытость
военного бюджета по всем статьям, кроме новых видов вооружения и секретных разработок. Военный бюджет и
порядок закупок вооружений, построенный на принципах открытой и честной конкуренции, должен быть опубликован
в интернете.
Российская армия может стать эффективной, боеспособной и престижной, только если она будет перевооружена,
сформирована на профессиональной, контрактной основе, обеспечит достойные условия службы и размер оплаты
труда военнослужащих, станет открытой и будет контролироваться гражданским обществом. Добиться
реформирования армии на этих принципах – одна из главных задач российского демократического движения".
Оба заявления подписали председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых, председатель
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, исполнительный директор ОГФ Денис Билунов, председатель
Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова, президент Института энергетической политики Владимир
Милов, бывший член ФПС СПС Борис Немцов, исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв, председатель Санкт-Петербургского отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник, главный редактор
"Ежедневного журнала" Александр Рыклин и директор Музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова Юрий
Самодуров.

(π)
30 АПРЕЛЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением в связи с забастовкой машинистов пригородных
поездов Московской железной дороги (28 апреля): "Руководство железной дороги сразу же объявило акцию
незаконной и обратилось с соответствующими заявлениями в прокуратуру. Небезынтересно отметить, что глава ОАО
"РЖД" Якунин имеет официально задекларированный доход за 2007 г. в размере 48 млн руб., а его шеф, министр
транспорта РФ Левитин еще в 2004 г. установил рекорд умения получать – 280 млн рублей. Конечно, министрамкапиталистам лучше других понятно, что машинисты могут прокормить свои семьи и на 20 тыс. рублей в месяц, но
рабочие с такой жизнью мириться не хотят. …Ясно, что российские власть и деньги имущие круги используют законы
и репрессивный аппарат государственной машины для подавления любых возможностей сколь-нибудь
организованных попыток трудящихся бороться за достойную жизнь. При этом российские власти игнорируют
неоднократные замечания Международной организации труда (МОТ) о недемократичности российского трудового
законодательства, неоправданно запрещающего забастовки в целом ряде отраслей и всячески затрудняющего
процедуры их проведения. Поэтому сегодня абсолютно ясно, что работники локомотивных бригад и профсоюз РПЛБЖ
пошли на конфликт с хозяевами и законами не только за себя, но и за всех трудящихся России. Кто-то должен быть
первым, в том числе в борьбе с несправедливыми законами. Коммунистическая рабочая партия поддерживает
справедливую борьбу железнодорожников. ЦК РКРП-РПК требует от депутатов Госдумы фракции КПРФ поставить
вопрос о демократизации трудового законодательства в соответствии с требованиями МОТ. Мы призываем все
прогрессивные политические силы и профсоюзы проявить солидарность с борьбой передовых отрядов рабочего
класса – профсоюзом РПЛБЖ и шахтерами СУБР. Это первые ласточки рабочего движения России, настоящая весна
еще впереди!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в защиту окружающей среды и против "незаконного строительства"
28 АПРЕЛЯ инициативная группа граждан провела в Астрахани акцию против вырубки лесов и парков.
Участники акции (около 100 человек, в т.ч. председатель Совета регионального отделения "Справедливой
России" депутат Госдумы РФ Олег Шеин, бывший председатель гордумы Евгений Дунаев, активисты СР и
"Другой России"), надев противогазы, с транспарантом "Спасем аллею" прошли от улицы Савушкина по улицам
Коммунистическая и Володарского к зданию областной думы, где к ним вышли руководитель фракции СР
Александр Каманин, члены фракции Александр Михайлов и Сергей Сычёв. Участники акции посадили несколько
деревьев.
29 АПРЕЛЯ активисты инициативных групп по защите Химкинского леса (организатор) и микрорайона Гагарина
(Балашиха), Демократической партии России, Российской экологической партии "Зеленые" и "Яблока" провели
на Пушкинской площади в Москве пикет "Медведев, не губи Химкинский лес" – с требованиями не вырубать лес
под строительство автодороги Москва–Санкт-Петербург и внести "экологические" поправки в Лесной кодекс РФ.
Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Оставьте нам воздух в Химках! Не вырубайте леса и
парки!", "Экологии в Химках – да! Чиновничьему беспределу – нет!", "Вырубить лес – 1 день, построить дорогу – 1
год, вырастить лес – 100 лет", "Сохраним природу детям!", "Госинвестиции – в новые технологии, а не в
уничтожение лесов!", а также скандировали: "Нет вырубке Химкинского леса!", "Химкинский лес – детям!",
"Сохраним Химкинский лес!", "Сохраним природу детям, внукам и правнукам!"
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4 МАЯ жители Нижнеимеретинской долины (Адлерский р-н Сочи, Краснодарский край) провели митинг против
строительства на территории долины морского порта Олимпиады-2014. Участники акции (около 400 человек) держали
плакаты "Вернуть Сочи сочинцам!", "Нет олимпийскому ФЗ № 310 – да Конституции!", "Не хотим быть и не будем
бомжами!", "[Президент корпорации ГК "Олимпстрой" Виктор] Колодяжный, [глава администрации района Евгений]
Пивень – чемодан, вокзал, Армавир!". Милиция попыталась не пропустить на митинг первого секретаря горкома КПРФ
кандидата в мэры Юрия Дзагания, которого пригласили организаторы.

(π)
Акции "Другой России"
29 АПРЕЛЯ активисты ОГФ (организатор), запрещенной НБП, Совета инициативных групп, Российского
народно-демократического союза, движений "Оборона", "Смена" и "Трудовая Россия", а также организации
"Жилищная солидарность" провели на Пушкинской площади в Москве митинг против внесения в Земельный
кодекс РФ поправок, инициированных мэром Ю.Лужковым и разрешающих городским властям изымать у
собственников землю под строительство бюджетного жилья. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Нет грабительским поправкам к Земельному кодексу", "Остановим законный беспредел столичных
властей", "Требуем выборов мэра", "Долой уплотненную застройку", "Пришла весна – снимаем кепку", "Москва –
зона, свободная от законов РФ", а также скандировали: "Лужкова, [заместителя председателя правительства
Москвы Владимира] Ресина в отставку!", "Это наш город!", "Все на защиту Отечества!", "Приходи на «Марш
несогласных»!" Выступили лидер ТР Виктор Анпилов, Константин Косякин (СИГ), Станислав Яковлев ("Смена"),
Дмитрий Сумин (НБП), Дмитрий Феоктистов (РНДС), Александр Хатов (ОГФ), Алексей Казаков ("Оборона"). Была
принята резолюция с требованиями "не допустить принятия грабительских поправок, прекратить ограбление
собственников земли в Москве и уплотнительную застройку, поставить власть под контроль москвичей и вернуть
выборы мэра".
29 АПРЕЛЯ первый заместитель начальника управления правительства Москвы по работе с органами
обеспечения безопасности Василий Олейник направил организаторам "Марша несогласных" (6 мая)
уведомление о запрете на проведение акции в заявленном месте (митинг на Чистопрудном бульваре, шествие
по Чистопрудному, Покровскому, Яузскому бульварам, площади Яузские ворота, улице Солянка и Солянскому
проезду, митинг на Славянской площади; заявлено 2 тыс. участников). В письмо отмечалось, что правительство
уже разрешило "другим группам граждан проведение 6 мая мероприятий на той же самой территории", и
предлагалось провести мероприятие в другом месте. 30 апреля организаторы марша подали в Тверской райсуд
заявление об отмене данного решения, в котором указывалось, что ответ поступил позднее положенного по
закону срока, а правительство должно было само предложить другое место для проведения акции.
30 АПРЕЛЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ и АКМ (КПСС) провели возле консульства Латвии в
Калининграде пикет с требованием освободить активиста НБП Владимира Линдермана (Абеля) – гражданина
Латвии, выданного Россией этой стране, где его обвиняют в хранении взрывчатых веществ. Участники акции
держали транспарант "Свободу Владимиру Абелю!" и скандировали: "Долой политтеррор!", "Свободу Владимиру
Ильичу!" и "Абелю, Латвии, России – свободу!" В консульство было передано соответствующее обращение к
властям Латвии.
30 АПРЕЛЯ движение "За права человека" направило Ю.Лужкову, уполномоченному по правам человека РФ
В.Лукину, руководителям правительства и ГУВД Москвы письмо с призывом не допустить разгона "Марша
несогласных" (6 мая). Отказ в проведении акции был назван в письме незаконным: "Организаторы имеют все
основания считать, что они исчерпывающе выполнили возложенную на них законом обязанность и имеют право
на проведение заявленных ими публичных мероприятий". Исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв заявил
журналистам: "Силовой разгон марша в центре Москвы буквально накануне инаугурации нового президента
России будет выглядеть как провокация и приведет к дискредитации нашей страны".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ префектура Центрального АО Москвы отказала Алексею Казакову (ОГФ) в проведении 5 мая
агитационного пикета на Арбатской площади ("в связи с невозможностью обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан при проведении публичного мероприятия (подготовка к проведению 7 мая 2008 г.
инаугурации избранного президента РФ Медведева Д.А.)") и предложила перенести мероприятие на более
позднее число. А.Комаров заявил журналистам: "Я крайне удивлен подобной отписке префектуры. О какой
подготовке инаугурации на Арбатской площади идет речь – я искренне не понимаю. Подобная бумага и причина,
указанная в ней, не являются основанием для отказа в проведении мероприятия".
3 МАЯ активисты "Другой России" провели в Пскове пикет с требованием довести минимальную зарплату до 30 тыс.
руб. ("При уровне и росте цен на товары и услуги в настоящее время нужно не менее 1000 рублей в день. При уровне
доходов в 30 тысяч рублей всё равно невозможно купить жилье, но жить можно вполне достойно").
4 МАЯ пресс-служба коалиции "Другая Россия" распространила заявление: "В последние дни резко усилилось
наружное наблюдение за лидерами "Другой России" – Гарри Каспаровым и Эдуардом Лимоновым. Возможно, это
связано с приближающимся "Маршем несогласных", который пройдет 6 мая и приурочен к инаугурации Д.Медведева.
Неизвестно, сотрудники каких служб осуществляют постоянное наружное наблюдение за лидерами, также неясны
намерения наблюдающих. Однако в связи с недавней провокацией, связанной с попыткой выкрасть
полуторагодовалого ребенка Э.Лимонова, в коалиции "Другая Россия" не исключают, что готовятся новые провокации
против Г.Каспарова и Э.Лимонова. "Марш несогласных" запланирован в Москве 6 мая в 18.00 от Чистопрудного
бульвара у памятника Грибоедову, далее шествие по Покровскому, Яузскому бульварам, площади Яузские ворота,
улице Солянка и Солянскому проезду до Славянской площади, где должен состояться митинг. Напомним, что заявка
на проведение акции была подана 21 апреля. Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию, дважды нарушив закон "О
собраниях, демонстрациях, шествиях и митингах". Во-первых, ответ мэрии был дан через 8 дней после подачи
уведомления о "Марше несогласных" (положено не позднее, чем через 3 дня), во-вторых, чиновники не предложили
"Другой России" никакого альтернативного варианта мест проведения шествия. В связи с этим организаторы "Марша
несогласных" направили письмо в правительство Москвы, а также заявление в Тверской суд. Организаторы
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исчерпывающе выполнили возложенную на них законом обязанность уведомить власти в срок, не получили
возражений до 24 апреля и, следовательно, имеют право на проведение заявленных ими публичных мероприятий".
5 МАЯ в ГУВД Москвы состоялось совещание организаторов "Марша несогласных" и представителей ГУВД, в
котором приняли участие Л.Пономарёв ("Чтобы предотвратить возможное напряжение и, возможно, драматическое
развитие событий в месте назначенного сбора участников митинга, мы предлагаем властям согласиться на
проведение митинга без дальнейшего шествия на Чистопрудном бульваре за памятником Грибоедову"), председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, исполнительный директор ОГФ Денис Билунов, руководитель
правозащитного объединения "Свобода воли" Владимир Химаныч, пресс-секретарь АКМ (КПСС) Анастасия Удальцова,
представитель уполномоченного по правам человека РФ Николай Васильев, заместитель начальника милиции
общественной безопасности ГУВД Василий Епифанцев ("Мы в любом случае будем организовывать соблюдение
правопорядка и законности, независимо от того, будет ли разрешен в конечном итоге митинг"), начальник управления
информации ГУВД Виктор Бирюков ("У руководства милиции остаются опасения о возможных провокациях 6 мая со
стороны некоторых политических партий и движений"), начальник управления по обеспечению деятельности
участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД Москвы Григорий
Краснов.
По итогам совещания пресс-служба ДР опровергла сообщения ряда СМИ о том, что участники встречи якобы
договорились об отмене марша: "«Марш несогласных» состоится, как и было запланировано. ...Окончательное
решение правительства Москвы об этом будет принято только в 12.00 6 мая. Это уже не первое обещание со стороны
властей Москвы "согласовать" мероприятия "Другой России", поэтому организаторы "Марша несогласных"
...оценивают вероятность разрешения митинга как крайне небольшую. Организаторы еще раз подтверждают, что
"Марш несогласных" состоится, и просят представителей СМИ в дальнейшем не полагаться на сообщения
официозных агентств, а уточнять позицию у самих организаторов «Марша несогласных»".
6 МАЯ информагентство "Новости" распространило заявление: "РИА "Новости" располагает текстом письма, которое
было озвучено представителям СМИ одним из участников круглого стола, известным правозащитником Львом
Пономарёвым и которое содержит предложение о замене шествия митингом. ...Агентство РИА "Новости" намерено и
впредь придерживаться максимально объективного описания происходящих в стране событий, в том числе и
действий "Другой России". ...Агентство считает, что "Другой России" в будущем необходимо более тщательно
координировать высказывания своих представителей, с тем чтобы журналисты, в том числе и "официозных"
агентств, не попадали в неловкое положение в связи с противоречащими друг другу высказываниями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин выступил с призывом к гражданам не участвовать в
"Марше несогласных": "Я категорически не рекомендую нарушать правовые нормы в Москве и тем более не
рекомендую приходить сегодня на те мероприятия, куда призывают провокаторы. Подчеркиваю: провокаторы.
Сегодняшняя ситуация – это именно провокация. Марш этот никто не разрешал. Исполнительная власть разрешения на
него не дала, тем более что проводятся такие большие грандиозные мероприятия в нашей стране".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба "Другой России" распространила сообщение: "Днем 6 мая 2008 года Исполкомом
коалиции "Другая Россия" была получена информация о готовящемся аресте лидеров коалиции Гарри Каспарова и
Эдуарда Лимонова на 15 суток. Целью ареста является не допустить участия Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова в
Национальной ассамблее 17–18 мая. В связи с полученной информацией Исполком "Другой России" принял решение
не рекомендовать Гарри Каспарову и Эдуарду Лимонову участвовать в "Марше несогласных" на Чистых прудах,
незаконно запрещенном правительством Москвы. Несмотря на это, активисты "Другой России" примут участие в
"Марше несогласных" в 18.00 на Чистых прудах".
Несколько позже пресс-служба "Другой России" распространила еще одно сообщение: "Мэр Москвы Юрий Лужков
проигнорировал обращение участников круглого стола, состоявшегося вечером 5 мая в управлении информации и
общественных связей ГУВД по г.Москве. Подписавшие обращение правозащитники Людмила Алексеева, Лев
Пономарёв, Владимир Химаныч и Андрей Бабушкин призывали московские власти согласовать проведение митинга
без дальнейшего шествия, подчеркнув, что администрация г.Москвы вынесла запрет "Марша несогласных" не в
соответствии с российским законодательством. Заявители марша не получили письменного ответа из мэрии в
предусмотренный законом 3-дневный срок, а когда, спустя 8 дней, ответ всё же был дан, в нем не содержалось
конкретных предложений по альтернативным местам для проведения митинга и маршруту для проведения
демонстрации. Это означает, что организаторы вправе действовать в соответствии с поданной заявкой. До самого
последнего момента оставалась возможность достичь компромисса. На круглом столе один из заявителей марша
Денис Билунов согласился с предложением правозащитников ограничиться проведением митинга, и представители
ГУВД приветствовали это решение. Однако московская мэрия не дала никакого ответа, а глава столичного ГУВД
Владимир Пронин в эфире "Эха Москвы" призвал москвичей не приходить на "Марш несогласных" и назвал его
провокацией. Таким образом, гражданам, считающим, что выборы президента России прошли с нарушением закона и
являются нелегитимными, отказано в их конституционном праве публично выразить свое мнение. Судя по всему,
милиция будет выполнять приказ разгонять или задерживать граждан, которые придут в 18.00 к памятнику Грибоедову
на Чистых прудах. В связи с этим, чтобы не подвергать излишней опасности своих сторонников, организаторы
намерены не предпринимать попыток провести митинг или демонстрацию. Незаконные действия московских властей
оспорены в судебном порядке. Ответственность за возможные эксцессы и провокации лежит на тех, кто нарушил
конституционное право граждан России на свободу митингов, шествий и демонстраций".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ несколько групп активистов "Другой России" попыталась провести в Москве несанкционированные
акции. Около 50 активистов ОГФ, запрещенной НБП, движений "Оборона" и "Смена", Комитета антивоенных действий,
скандируя: "Нет полицейскому государству!", "Выйди на улицу – верни город!", "Нам нужна другая Россия!", прошли
по проезжей части Большой Серпуховской и Пятницкой улиц к центру города, где были разогнаны милицией; при этом
была задержана председатель городского отделения ОГФ Лолита Цария. Возле станции метро "Проспект Мира"
милиция разогнала другую группу участников марша; задержаны лидер движения "Мы" Роман Доброхотов, Роман
Удот (ОГФ) и др. Возле станции метро "Чистые пруды", где предполагалось провести основной митинг, милиция
задержала около 10 активистов НБП. На Славянской площади задержано около 10 человек, на Покровке – еще две
группы участников марша, в т.ч. председатель НДСМ Юлия Малышева и Станислав Яковлев ("Смена"). Всего
задержано около 50 человек.
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Партии отпраздновали 1 Мая
1 мая в ряде регионов состоялись акции, приуроченные к "Празднику весны и труда" и "Дню международной
солидарности трудящихся". Акции КПРФ проходили под лозунгами "вернуть собственность трудовому народу",
"прекратить продолжение либерализации экономики", "вернуть отобранные льготы", установить зарплату,
пенсию, стипендию на уровне не менее 10–12 тыс. руб. в месяц, ввести прогрессивный подоходный налог,
направить Стабилизационный фонд в экономику и социальную сферу, "установить рабочий контроль над
производством", национализировать природные ресурсы и естественные монополии, запретить куплю-продажу
земли, остановить рост цен и тарифов ЖКХ, "восстановить СССР и Советскую власть", не допустить
перезахоронения В.Ленина и пр.
Во Владивостоке в шествии КПРФ и ликвидированной РКРП-РПК от Дальзавода по Светланской улице участвовало
около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты ВКПБ (Н.Андреевой), РУСО и "Справедливой России" (отдельной колонной). На
митинге возле памятника Ленину на привокзальной площади выступили первый секретарь крайкома КПРФ, член ЦК
КПРФ В.Гришуков, член Бюро крайкома депутат Владивостокской гордумы А.Долгачёв, руководитель фракции КПРФ в
краевом Законодательном собрании В.Беспалов, кандидат в мэры от КПРФ Г.Турмов, В.Ембулаев (РУСО) и др. Была
принята резолюция с требованиями прекратить застройку, сохранить привокзальную площадь и "памятник
федерального значения" В.Ленину; не допустить переименования Ульяновска и Кирова, "запретить возведение
памятников предателям родины М.С.Горбачёву, Б.Н.Ельцину и им подобным"; КПРФ предлагалось отказаться от
участия в инаугурации президента РФ.
В Иркутске около 1,5 тыс. активистов КПРФ приняло участие в официальных шествии по центральной улице и
митинге (всего около 5 тыс. человек – в основном представители профсоюзов и "Единой России"). От КПРФ
выступили заместитель председателя регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда России"
О.Носенко, секретарь ОК СКМ РФ О.Саидова, первый секретарь горкома КПРФ В.Неупокоев и первый секретарь ОК,
член Президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы С.Левченко ("По договоренности митинг открывал представитель власти,
а секретарь обкома КПРФ выступал последним").
В Красноярске в шествии по проспекту Мира и митинге на площади Революции участвовало около 4 тыс. человек, в
т.ч. активисты группы "Антикапитализм-Красноярск". Выступили первый секретарь крайкома КПРФ депутат ГД
Владислав Юрчик, член Бюро крайкома Леонид Федоренко (осудил профсоюзы, состоящие в ФНПР, – за то, что они
"пляшут вальс-бостон вокруг краевой администрации"), председатель профкома работников электротранспорта
депутат Красноярского горсовета Нина Михалёва (КПРФ; призвала "заклеймить позором и презрением профсоюзы,
которые встали под знамена угнетателей": "Недавно я была на профсоюзной конференции. Такого унижения и
раболепия перед властью я еще не видела").
В Горно-Алтайске в митинге возле памятника Борцам за установление Советской власти приняло участие около 200
человек, выступил член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в республиканском Госсобрании В.Ромашкин. По
окончании митинга состоялось несанкционированное шествие к площади Ленина и возложение цветов к памятнику.
Милиция задержала секретаря рескома КПРФ депутата ГС Н.Чеконова, в отношении которого был составлен протокол
об административном правонарушении.
В Барнауле в шествии от Октябрьской площади и митинге на площади Советов (всего около 8 тыс. участников)
приняли участие (отдельными колоннами) "Единая Россия", КПРФ (около 4 тыс. человек) и др. Выступили
председатель краевого Совета профсоюзов В.Аргучинский (заметил по поводу ЕР: "За эту партию мы голосовали на
выборах и поддержали ее курс"), заместитель секретаря Политсовета краевого отделения ЕР депутат ЗС Алтайского
края В.Куц ("Пути развития социально ориентированной экономики нашли отражение в решениях IX съезда партии,
региональное отделение поддерживает стратегию развития края, которая соответствует стратегии развития России в
целом и принципам реализации нацпроектов"), вице-губернатор Б.Ларин, первый заместитель председателя Совета
АКО "Справедливой России" А.Маскаев ("Партия всегда будет защищать интересы трудящихся, всегда будет на
стороне тех, кто в свое время недополучил и чувствует себя обделенным"), депутаты ЗС – А.Щукин (ЛДПР; призвал
оппозиционные политические силы "объединить все усилия, чтобы всем жителям края было лучше", а "Единую
Россию" – "слушать оппозицию и тех людей, которые предлагают вещи конструктивные, а не экстремистские": "Нам не
нужна революция, революция – это бардак, нам нужен мир!") и первый секретарь крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ
М.Заполев.
Митинг пытались сорвать активисты СКМ и запрещенной НБП, которые, скандируя: "Долой «Единую Россию»!",
"«Единая Россия» – партия козлов!", "Лучше красные, чем голубые!", пытались прорваться к трибуне. В.Аргучинский в
мегафон потребовал от милиции "навести порядок и успокоить этих молодчиков", после чего милиция разогнала
нападавших, задержав В.Булдакова, А.Горина и Ю.Шиляева (задержать остальных помешала толпа во главе с
депутатами ЗС М.Заполевым, И.Вольфсоном и Н.Даниловой). Первый секретарь крайкома СКМ А.Ткачёв заявил: "Мы
хотели таким образом выразить протест против "Единой России", потому что провозглашать лозунги в защиту прав
трудящихся, а потом принимать противоположные законы – это лицемерие. Нам запрещали выкрикивать наши
лозунги, но "молодогвардейцы" тоже кричали что-то, когда выступал Заполев, просто их было не слышно, потому что
мы лучше подготовились. Они показывали нам разные неприличные жесты, провоцировали на драку – в общем
делали всё то же, что запретили делать нам. Милиция заранее готовилась нас повязать. Всё было заранее продумано,
это была провокация со стороны «партии власти»".
В Новосибирске обком КПРФ и областная Федерация профсоюзов приняли участие в официальном шествии по
Красному проспекту и митинге на площади Ленина. В колонне КПРФ шли активисты партии "Народная воля", ВЖС,
СКМ, АКМ (КПСС), РКСМ(б), "интернет-сообщества «Новосибирские левые»". Выступили первый секретарь обкома
КПРФ депутат ГД А.Локоть ("Политическая шизофрения докатывается и до Новосибирска. Уже здесь находятся силы,
которые хотят переименовать улицу Ленина и Ленинский район. В Заельцовском районе 22 апреля разрушены стенды
КПРФ. Бульдозерами, как танками, смели эти плакаты. Мы не позволим разгуляться этим вандалам! Остановитесь! Вы
толкаете страну к гражданской войне"), член Бюро ОК, председатель областного Совета ветеранов депутат облсовета
В.Журавлёв, член Новосибирского райкома КПРФ депутат райсовета Н.Пряхина, первый секретарь Центрального РК
КПРФ А.Тыртышный, секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель облсовета А.Беспаликов. В
резолюцию митинга по предложению А.Локотя было включено требование предоставить профсоюзам право
законодательной инициативы в облсовете.
КПРФ и союзнические организации провели также акции в Первомайском сквере (СКМ организовал молодежную
"Маевку-2008"), Академгородке (митинг Советского райкома КПРФ и профсоюза Новосибирского научного центра РАН;
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выступили член ЦК КПРФ В.Кузнецов, первый секретарь райкома А.Лубков, академик В.Фомин, председатель
студенческого профсоюза Новосибирского госуниверситета А.Гладышев, директор Института геологии и минералогии
Н.Похиленко, депутат ОС С.Барам), микрорайоне ОбьГЭС (митинг Советского РК) – в обеих акциях участвовало около 1
тыс. человек, Первомайском районе (митинг, около 300 участников; выступил третий секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в ОС В.Карпов), райцентре Усть-Тарка (на митинге выступил депутат ГД Н.Харитонов) и
др. (всего около 4 тыс. участников).
В Омске состоялись шествие по улице Ленина от областного Законодательного собрания и митинг на площади
Ленина. Была принята резолюция с требованиями "пересмотреть итоги выборов президента РФ в Омской области и
привлечь к ответственности членов областного и территориальных избиркомов, их вдохновителей за явную приписку
кандидату в президенты Д.А.Медведеву 88446 голосов", приравнять льготы ветеранов Омской области к льготам
ветеранов труда, отменить решение облправительства об установке памятника "палачу трудящихся Колчаку".
В Сургуте Комитет солидарных действий (РКРП-РПК, партия "Народный союз", профсоюз "Профсвобода" и 3
органа ТОС) провели митинг с требованиями "прекратить чинить препятствия деятельности настоящих профсоюзов",
остановить нелегальную иммиграцию, снизить тарифы ЖКХ. Было решено в случае, если власти не приступят к
снижению тарифов в мае, призвать население не оплачивать в июне–июле жилищно-коммунальные услуги, а во
время июньского саммита "Россия–Евросоюз" в Ханты-Мансийске провести митинг, "посвященный выполнению
вышеуказанных требований".
В Кургане в митинге КПРФ и объединения "Народовластие" возле ДК "Машиностроитель" участвовало около 400
человек. Вел митинг первый секретарь горкома Л.Затеев. Выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Кислицын,
председатель "Народовластия" Г.Третьяков, начальник штаба регионального отделения Союза советских офицеров
А.Попов, член Президиума ГК профсоюза работников народного образования Н.Костенко (КПРФ), председатель
городского совета ветеранов А.Коровин и др. В принятой резолюции содержались, в частности, требования сохранить
в Кургане памятники советской эпохи, признать Абхазию и Южную Осетию, назначить председателя правительства РФ
только после встреч кандидата со всеми думскими фракциями ("Поддерживаем отказ фракции КПРФ от поддержки
того кандидата, кто откажется это сделать") и пр. Областная Федерация профсоюзов и "Единая Россия" провели
митинг на центральной площади.
В Челябинске состоялись шествие от памятника "Орлёнок" и митинг, в которых приняло участие около 7 тыс.
человек, в т.ч. активисты ЛДПР, РКРП-РПК, ВЖС, СКМ, АКМ (КПСС), объединения студентов "За образование",
организаций "Память сердца – дети погибших защитников Отечества" и "За возрождение Урала". Акции состоялись
также в Златоусте (около 2 тыс. участников), Миассе (около 3 тыс.), Магнитогорске (около 3 тыс.) и др.
В Перми прошли шествие КПРФ и "свободных" профсоюзов, а также митинг возле памятника "Единство фронта и
тыла" (около 250 участников). Выступили первый секретарь крайкома КПРФ В.Корсун, депутаты краевого
Законодательного собрания П.Макаров и Г.Кузьмицкий, первый секретарь крайкома СКМ С.Андреянов, первый
секретарь Индустриального райкома СКМ А.Дифенбах.
В Коми состоялись митинги профсоюзов в Сыктывкаре (на Стефановской площади, около 2 тыс. участников; митинг
вел председатель Совета Федерации профсоюзов Коми Д.Лукашенко, от КПРФ выступил первый секретарь рескома
депутат республиканского Госсовета Л.Рогов; на Слободской площади в районе Эжва, около 100 участников), Ухте
(митинг горкома КПРФ на Первомайской площади, около 700 участников), Воркуте (на площади Мира), Печоре (на
площади Победы, около 200 участников).
В Кирове активисты КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, движения "Трудовой Киров", городского Совета ветеранов, профсоюзов
ряда предприятий провели шествие от стадиона "Динамо" (по Московской и Театральной улицам) и митинг. Участники
акции (около 2 тыс. человек) скандировали: "[Мэр Кирова В.]Быков, уходи!", "[Губернатор Н.]Шаклеин, уходи!"
Выступил первый секретарь обкома КПРФ С.Мамаев. Группе новых членов КПРФ были вручены партбилеты.
В Казани состоялись митинги возле театра им.Г.Камала, шествие по улицам Татарстана и Пушкина к площади
Свободы (около 2 тыс. участников). В Набережных Челнах горком КПРФ, городской Союз пенсионеров и организация
"Защита обманутых дольщиков" провели шествие и митинг, на котором выступила первый секретарь ГК Т.Гурьева.
Была принята резолюция с требованиями присваивать в республике звание "Ветеран труда" женщинам с трудовым
стажем не менее 35 лет и мужчинам со стажем не менее 40 лет, восстановить для ветеранов труда бесплатный проезд
в междугороднем транспорте, остановить "незаконное строительство", вырубку зеленых насаждений и строительство
цирка в парке Победы, создать городскую Общественную палату, "прекратить насильно навязывать народу
идеологию «Единой России»" ("Мы осуждаем городских профсоюзных боссов, которые повели народ в колоннах с
"Единой Россией", с теми, кто лишил профсоюзы и трудовой народ практически всех законных прав. В очередной раз
обращаемся к генеральному директору Агентства РТ по массовой коммуникации М.Муратову [с требованием]
обеспечить КПРФ ...равные возможности освещения деятельности, как и "Единой России", в газете "Челнинские
известия", на телеканале «Челны-ТВ»"). В горкоме заявили: "Городские власти предприняли меры для сокращения
количества участников на коммунистическом мероприятии. Были выделены бесплатные автобусы для поездки в
сады-огороды. "Молодую гвардию Единой России" направили раздавать крупу старикам. ...По разнарядке, под
роспись, были принуждены участвовать в "единороссовском" первомайском мероприятии работающие горожане и
даже школьники. С "единороссами" маршировали шмаковские профсоюзы. ...По той же разнарядке прошла ...колонна
«Справедливой России»".
В Ижевске в официальном шествии от памятника Ленину на Советской улице к Центральной площади (по улицам
Пушкинская и Лихвинцева) приняли участие "Единая Россия", отдельная колонна КПРФ (около 3 тыс. человек),
"Яблоко", профсоюзы, организация "Боевое братство". На площади состоялись отдельные митинги профсоюзов и
КПРФ, в последнем принял участие недавно созданный "неформальный" профсоюз "Союз рабочих, крестьян и
интеллигенции".
В Саратове в шествии от цирка и митинге на площади Революции участвовало около 4 тыс. человек, в т.ч.
активисты ССО, СКМ, ВЖС и "отдельных профсоюзов". Выступил первый секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК
партии депутат ГД В.Рашкин. Была принята резолюция с требованиями отменить арендную плату за земельные
участки под домами индивидуальной застройки, дачами и гаражами, а также передать эти участки в безвозмездное
бессрочное пользование малообеспеченным гражданам; вернуть Саратову право распоряжаться землей в своих
границах; выкупить в государственную или муниципальную собственность бывшую поликлинику авиазавода; усилить
контроль за управляющими компаниями ЖКХ, "разобраться с платежами и принять меры по недопущению беспредела
в этой сфере". Резолюцию подписали В.Рашкин, секретарь обкома КПРФ депутат облдумы О.Алимова, депутаты
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Саратовской гордумы первые секретари Г.Турунтаев (горком КПРФ) и В.Сафьянов (Заводской райком), член
Президиума областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов В.Макаров.
В Волгограде областной Совет профсоюзов провел шествие и митинг на площади Павших борцов. В акции приняло
участие около 20 тыс. человек (по утверждению организаторов – около 30 тыс.), в т.ч. представители областной и
городской власти, "Гражданской силы", "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России" и РОДП "Яблоко". Обком
КПРФ, ранее объявивший о проведении отдельной акции с участием 5 тыс. человек, 30 апреля согласился принять
участие в общей акции; активисты КПРФ (около 4 тыс. человек) провели митинг на площади Ленина (членские билеты
были вручены 3 членам КПРФ и 7 членам СКМ) и приняли участие в шествии параллельной колонной. Организаторы
митинга не дали слова первому секретарю обкома депутату ГД А.Апариной, поэтому по окончании мероприятия
коммунисты провели на том же месте свою "встречу-митинг". Акции КПРФ в городе и области поддержали Конгресс
патриотических сил Волгоградской области, ССО, областные Комитет солдатских матерей и организация обманутых
вкладчиков, организация "Предприниматели Волгограда" и др.
В Ставропольском крае состоялись акции в Ставрополе (митинг возле Дома правительства на площади Ленина,
около 1,5 тыс. активистов КПРФ, СКМ, Комитета протестных действий и Профсоюза предпринимателей малого
бизнеса; ЕР и профсоюзы-члены ФНПР провели свой митинг) и Ессентуках (возложение цветов к памятнику
революционерам, шествие по Интернациональной улице и митинг возле памятника Ленину; около 120 участников).
В Краснодаре горком КПРФ провел шествие от площади Октябрьской революции до сквера Героев (по Красной
улице) и митинг возле здания крайадминистрации. В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в т.ч. первый
секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в краевом ЗС Н.Осадчий, секретари крайкома Е.Ращепкин,
Б.Кибирев и П.Соколенко, первый секретарь Краснодарского горкома А.Ивлев, председатель регионального
отделения ССО А.Топчий, депутат ГД К.Ширшов. Акции состоялись также в Ейске (шествие от Первомайской площади
до Театральной площади, около 1 тыс. участников; выступили первый секретарь райкома КПРФ Ю.Винник, депутат
райсовета Ю.Бакшаев, помощник депутата ЗС А.Волик, председатель городского отделения ССО В.Москалевич; в
резолюции выдвинуты требования создать в городе общественную комиссию по снижению тарифов ЖКХ и
прекратить переименование улиц), Новопокровске (коммунисты во главе с первым секретарем РК А.Епиченко
возложили цветы к памятнику Ленину), Новороссийске (шествие и митинг, около 200 человек), Сочи (митинг возле
памятника Ленину в Советском сквере, 450 участников; выступили первый секретарь горкома КПРФ Ю.Дзагания,
депутат ГД С.Обухов, депутат ЗС Нижегородской области от КПРФ В.Аристова; принята резолюция с требованием
прекратить "вакханалию беззакония на курорте, прикрываемую олимпийскими интересами государства" и в
поддержку Ю.Дзагания на выборах мэра; затем состоялось шествие по Курортному проспекту до парка "Ривьера"),
стан.Тбилисской (митинг, около 50 участников; выступил член Бюро крайкома КПРФ А.Нагнибеда; затем состоялся
пленум райкома КПРФ, на котором были приняты решения по проведению отчетно-выборной кампании в районном
отделении партии), Тихорецке (митинг и шествие к памятнику Героям революции и гражданской войны, около 200
участников), Усть-Лабинске (митинг, который вел член Бюро райкома КПРФ В.Терещенко, шествие по улице Ленина от
Вечного огня к парку; около 300 участников).
В Воронеже "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" приняли участие в профсоюзных шествии и
митинге на площади Ленина (около 10 тыс. участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ Р.Гостев, которому
организаторы не дали слова). Активисты ОГФ и РНДС распространяли листовку "Россиян сгоняют на первомай
«Единой России»", активисты запрещенной НБП – листовку "Дорогу свободным профсоюзам!".
В Тамбове состоялись шествие по Интернациональной улице от ДК "Знамя труда" и митинг на площади Ленина
(около 1 тыс. участников). Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД Т.Плетнёва, ее думский помощник
первый секретарь ОК СКМ А.Жидков, первый секретарь горкома КПРФ Е.Провалов, депутат облдумы С.Топильский,
председатель Тамбовского отделения ОГФ В.Сытник. Активисты движения "Наши" и ЛДПР развернули плакат с
обращением к Т.Плетнёвой, но милиция их разогнала и задержала 1 человека. Официальный митинг с участием
"Единой России" состоялся возле спорткомплекса "Кристалл" (в обкоме КПРФ заявили: "Ранее работники продажных
шмаковских профсоюзов предлагали провести совместный митинг с участием властей и различных партий.
Коммунисты отвергли это предложение").
В Липецке в шествии от дворца спорта "Звёздный" и митинге КПРФ на площади Революции участвовало около 1
тыс. человек, в т.ч. активисты профсоюзов строителей и промышленности стройматериалов, военнослужащих,
студентов и народного образования. Выступили первый секретарь обкома КПРФ Н.Разворотнев, гендиректор ООО
"Энергостроитель" В.Какунин, председатель обкома профсоюза военнослужащих В.Рачков и др. Четырем новым
членам КПРФ были вручены партбилеты. Принята резолюция с требованиями к президенту и губернатору уйти в
отставку и "открыть путь представителям подлинного народовластия".
В Орле активисты КПРФ, СКМ, ССО, Движения в поддержку армии, ВЖС и "Другой России" провели шествие от
сквера Танкистов (по Московской улице, Красному мосту, площади Маркса) и митинг возле памятника Н.Лескову;
выступили первый секретарь Орловского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ депутат облсовета В.Иконников, депутат
горсовета М.Навлев, первый секретарь обкома КПРФ депутат ГД В.Хахичев, председатель обкома Профсоюза
машиностроителей В.Кузнецов, С.Андреев (СКМ) и др. Молодежный мотопробег со "Знаменем Победы" мэрия не
разрешила.
В Туле в акции КПРФ приняло участие около 1 тыс. человек. Был проведен митинг в сквере Коммунаров, на котором
выступили первый секретарь обкома Ю.Афонин, секретарь обкома И.Цехмистренко и др. Затем КПРФ отдельной
колонной приняла участие в шествии профсоюзов и "Единой России" к площади Ленина. Милиция задержала, но затем
отпустила первого секретаря обкома РКРП-РПК В.Регузова (для его поддержки к Центральному РОВД явилась группа
активистов КПРФ во главе с Ю.Афониным).
В Рязани КПРФ, РКРП-РПК, ССО, движение "Трудовая Рязань", обкомы профсоюзов коммунальных учреждений,
химических отраслей и станкостроителей провели шествие от площади Победы и митинг на площади Ленина (около 3
тыс. участников). Вел митинг секретарь обкома И.Хренов. Выступили первый секретарь обкома КПРФ В.Федоткин,
первый секретарь обкома СКМ Э.Волкова, Н.Макаров ("Трудовая Рязань").
Во Владимире в шествии профсоюзов от Театральной площади по Большой Московской улице и митинге на
Соборной площади приняло участие около 5 тыс. человек, в т.ч. активисты "Единой России", КПРФ, ЛДПР,
"Справедливой России", РОДПЯ, а также секретарь Политсовета регионального отделения ЕР В.Киселёв, начальник
штаба ВРО "Молодой гвардии ЕР" А.Цыганский, первый секретарь обкома СКМ М.Ахматов, депутаты ГД Г.Аникеев (ЕР)
и В.Паутов (КПРФ), член Совета Федерации Е.Ильюшкин, губернатор Н.Виноградов, мэр Владимира А.Рыбаков,
председатели областного ЗС и горсовета А.Бобров и С.Кругликов, депутаты ЗС Г.Есякова, А.Шевякова, А.Синягин и
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А.Лебедев, главный федеральный инспектор по области И.Князев, председатель областной Счетной палаты
В.Чечёткин. От КПРФ выступил первый секретарь обкома А.Синягин.
В Ярославле в шествии от площади Труда и митинге на площади Волкова участвовало около 2,5 тыс. человек.
Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы С.Смирнов, второй секретарь, руководитель фракции
КПРФ в ОД, председатель Комитета гражданского сопротивления трудящихся А.Воробьёв, И.Овсянников (движение
"Социалистическое сопротивление"). Организаторы заявили, что "по окончании митинга коммунисты не смогли
попасть в обком, поскольку руководство Ярославского госуниверситета выживает обком из помещения, которое он
занимает с 1992 года". Акции состоялись также в Рыбинске (КПРФ приняла участие в официальной акции, на митинге
выступил секретарь горкома Е.Иванов, предложивший включить в резолюцию митинга требование к депутатам ГД РФ
не голосовать за назначение В.Путина главой правительства) и Тутаеве (организатор – первый секретарь горкома
КПРФ А.Шаповалов).
В Брянске КПРФ и обкомы 15 профсоюзов (коммунального хозяйства, машиностроения, культуры, госучреждений,
промышленности стройматериалов, здравоохранения, электронной промышленности, науки и учебных заведений и
др.) провели шествие от площади Ленина к скверу им.К.Маркса и митинг. Выступил первый секретарь обкома КПРФ
С.Панасов. В Бежицком районе, ввиду его удаленности от центра города, райком КПРФ провел отдельный митинг на
площади Д.Ульянова.
В Мурманске "колонна левопатриотических сил" (КПРФ, ВЖС, "Справедливая Россия", Профсоюз докеров торгового
порта, профсоюз "Содействие", организация "Дети войны"; около 2,5 тыс. человек) приняла участие в официальном
шествии ЕР и профсоюзов. Затем состоялся отдельный митинг КПРФ возле областного ДК им.Кирова, на котором
выступили первые секретари Г.Степахно (обком КПРФ), И.Кириченко (обком СКМ) и О.Панина (Мурманский горком
КПРФ), депутаты облдумы от КПРФ П.Сажинов и В.Калайда, председатели профсоюзов МТП и "Содействие" Г.Клюев и
М.Кириленко, председатель Совета городского отделения СР депутат облдумы В.Страхов. По информации обкома
КПРФ, акции состоялись также в Апатитах (около 1,5 тыс. участников), Кандалакше (около 400), Кировске (около 200).
В Псковской области состоялись акции в Пскове (в шествии областного Совета профсоюзов приняли участие ЕР,
КПРФ и "Справедливая Россия", затем КПРФ провела отдельный митинг, на котором выступили первые секретари
горкома и обкома КПРФ Н.Лыжин и С.Гоголев) и Великих Луках (выступили председатель ЦКРК КПРФ депутат ГД
В.Никитин, первый секретарь горкома КПРФ В.Сосновский).
В Санкт-Петербурге "Единая Россия" провела шествие по Невскому проспекту до Дворцовой площади (колонну из
2 тыс. человек возглавлял секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель городского ЗС Вадим
Тюльпанов). Затем по проспекту до Исаакиевской площади прошла колонна КПРФ (по утверждению организаторов,
около 10 тыс. участников, в т.ч. активисты РКРП-РПК, СКМ, ССО, ВЖС, Регионального союза коммунистов, Комитета
солидарных действий, Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, "Российско-белорусского
братства", Комитета единых действий, Движения гражданских инициатив, Движения в защиту жильцов общежитий,
движения "Охтинская дуга"). На митинге выступили первый секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
городском ЗС В.Фёдоров, член ЦК КПРФ Ю.Белов, С.Маленцов (профсоюз "Защита"), Р.Юсифов (КСД), председатель
ФСМ В.Кривонос, второй секретарь горкома СКМ А.Клочкова, член ЦК СКМ К.Васильев.
Активисты "Яблока", ОГФ, запрещенной НБП и Общества друзей Тибета провели "Марш за свободу и
справедливость" – шествие по Лиговскому и Невскому проспектам, улицам Марата и Звенигородской, Загородному
проспекту и митинг-концерт на Пионерской площади. Участники акции (около 600 человек) держали плакаты "Россия
будет свободной", "Это наш город", "[Губернатор В.]Матвиенко, уходи", "Россия без Путина", "Взяли Зимний, возьмем
Кремль", а также скандировали: "Матвиенко – в Шепетовку, и возьми с собою Вовку!" Выступили актер А.Девотченко
(ОГФ; "Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть всю нелегитимность этого режима"), председатель ОГФ
Г.Каспаров ("Настанет день, когда оппозиция пройдет по улицам и вернет себе страну"), лидер НБП, председатель
Исполкома "Другой России" Э.Лимонов, директор Института экономического анализа А.Илларионов (назвал самым
важным требованием "свободу политзаключенным"), председатель Санкт-Петербургского отделения "Яблока"
М.Резник, председатели СПбРО ОГФ и НБП О.Курносова и А.Дмитриев, член Федерального совета ОГФ,
сопредседатель движения "Народ" С.Гуляев, "представитель социал-демократов" А.Карпов, М.Иванцов ("Оборона"). В
начале шествия несколько неизвестных бросили в лицо Э.Лимонову два пакета с навозом, забросали толпу яркокрасными трусами с бирками "Читайте книгу Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка»" и фаллоимитаторами. На улице
Марата к колонне пыталось присоединиться около 30 темнокожих молодых людей с плакатами "Иван Дулин – наш
герой" и еще несколько человек ("Оппозиционеры узнали в них активистов движения «Наши»"). Милиция не
пропустила их, но разрешила идти вслед за колонной отдельной группой, в результате чего все они приняли участие в
митинге.
В Москве "Единая Россия", ФНПР, "Молодая гвардия ЕР" (активисты МГЕР скандировали: "Коррупции – нет!
Бюрократии – нет!", "Правовой нигилизм – путь назад в социализм!", "Путин, партия, «Молодая гвардия»!") провели
шествие по Тверской улице от Белорусского вокзала и митинг возле здания правительства Москвы (около 25 тыс.
участников). Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Ю.Лужков заявил, что в Москве планируется довести
пенсии до размера, вдвое превышающего прожиточный минимум: "Почему это не решается на государственном
уровне? Кто надоумил наших руководителей разделять наших пенсионеров на федеральных и региональных
льготников? Разве это порядочно? Мы выступили против, тем более что федеральные льготники в Москве попали в
худшее положение, чем московские. Мы просили и просим: объедините, не делите, дайте нам целиком заниматься
нашими пенсионерами, нашими ветеранами". Ю.Лужков призвал также довести минимальную зарплату до 9 тыс. руб. и
потребовать от правительства РФ передать все детсады в распоряжение регионов ("Отдайте нам детские сады,
которые раньше служили народу. Не отдают... Но отдадут! Если мы хотим решать демографические проблемы –
отдадут"), а также увеличить госинвестиции в дорожное хозяйство ("Мы требуем, чтобы и Минфин, и правительство
РФ пересмотрели свои вложения").
Выступили также председатель ФНПР М.Шмаков ("Росту цен должен быть противопоставлен опережающий рост
зарплаты, и это наше главное требование. Нас поддерживает парламентское большинство – партия «Единая
Россия»"), депутаты Госдумы – руководитель Центрального исполкома ЕР А.Воробьёв, заместители секретаря
Президиума Генерального совета ЕР К.Косачёв и А.Исаев ("На этой сцене говорилось, что рост заработной платы
должен опережать рост цен. Это правильное и справедливое требование. Уже почти год в Госдуме находится
законопроект, предусматривающий установление с 1 декабря 2008 года минимального размера оплаты труда на
уровне прожиточного минимума по всей России, как это будет сделано с 1 сентября в Москве. Но мы имеем
отрицательное заключение правительства на этот законопроект, внесенный "Единой Россией". Мы добьемся
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реализации этого законопроекта от правительства. Уже через несколько дней во главе правительства страны станет
сильный, авторитетный, популярный политик. Мы возлагаем на это большую надежду и рассчитываем, что
правительство начнет работать по-новому"), руководитель фракции ЕР в Мосгордуме, заместитель председателя МГД
А.Метельский, руководитель Исполкома Московского городского отделения ЕР В.Селивёрстов.
В шествии и митинге КПРФ на Театральной площади участвовало около 2 тыс. человек (по утверждению
организаторов, около 50 тыс.), в т.ч. активисты АКМ (КПСС) и запрещенной НБП (держали плакаты "Остановим рост
тарифов на услуги ЖКХ!", "Даешь всероссийский референдум!", "Капитализм – на свалку истории!", "Богатства
Родины – на службу народу!", "Долой капиталистическое рабство!"), анархисты (около 200 человек, скандировали:
"Цель – свобода! Путь – революция!", "Выше, выше черный флаг, государство – главный враг!", "Резиновые пули,
слезоточивый газ – подарок президента для рабочих масс!"; по пути милиция оттеснила их на станцию метро
"Боровицкая"). Выступили депутаты Госдумы – первый секретарь МГК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ В.Улас и
председатель ЦК Г.Зюганов ("Мы должны проявить солидарность и обеспечить, чтобы средняя зарплата,
минимальная пенсия были выше прожиточного минимума, а зарплата учителя, врача, инженера, военного, ученого –
минимум 15 тысяч, а в принципе ее надо удваивать"; заявил по поводу "многострадальной Абхазии": "Я осенью
прошлого года вместе с коллегами выезжал туда, мы привезли десять тысяч человек со всего Северного Кавказа, и на
площади в Сухуми состоялся огромный митинг. Не будь этого митинга и общей воли к защите Абхазии, пожар войны
заполыхал бы гораздо раньше. Мы сегодня здесь прямо заявляем: не дадим в обиду братский абхазский народ и
Южную Осетию! Они всегда были и будут с нашей славной Россией!"), первый секретарь Кемеровского обкома СКМ
Т.Смирнова, Ю.Новиков (Профсоюз инженерно-технических работников гражданской авиации), "представитель
подмосковного крестьянства" М.Волков, председатель Профсоюза локомотивных бригад железнодорожников
Н.Павлов (сообщил, что 28 апреля в забастовке депо "Пушкино" и "Железнодорожный" приняли участие 164
машиниста и помощника машиниста: "Наш путь – путь протеста. И он был бы невозможен без поддержки коммунистов
и структур, входящих во Всероссийский штаб протестных действий. ...Мы будем стремиться к повторению 1905 года!
...Вместе с КПРФ мы победим!"), депутат Облдумы ЗС Свердловской области Е.Артюх, П.Жеребин (НБП). Была принята
резолюция, которую зачитал А.Шихирин (СКМ). Большой группе новых членов КПРФ вручены партбилеты.
"Справедливая Россия" провела шествие от цирка на Цветном бульваре (пройти по Тверской улице не разрешили) и
митинг на Пушкинской площади (около 5 тыс. участников, в т.ч. активисты Союза десантников России, Российского
экологического конгресса, "Российского зеленого креста", Комитета обманутых дольщиков, движения "За
справедливость" и Союза сторонников СР). Выступили секретарь Политбюро Президиума Центрального совета СР,
руководитель думской фракции СР Н.Левичев ("Сегодня в наших колоннах – то самое гражданское общество, которое
никак не могут найти в России некоторые зарубежные аналитики. Сегодня мы чувствуем себя членами большой семьи
социалистических партий Европы и мира. В наших колоннах социалисты Бразилии, Финляндии, Венгрии, Казахстана,
Украины"), лидер СР председатель Совета Федерации С.Миронов ("СР требует, чтобы размер пенсий составлял не
менее 50% зарплаты, требует введения прогрессивного налогообложения, государственной поддержки семейных
ценностей, социальных гарантий для всех без исключения граждан страны, реальных инвестиций в человека,
строительства доступного жилья, защиты нашей великой культуры и развивающегося гражданского общества. Мы не
дадим в обиду соотечественников в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, везде, где звучит русская речь"),
руководители фракций СР А.Романович (Мособлдума; заявил, что СР готова предложить пакет мер для обуздания
роста цен и инфляции и что эти меры носят не фискальный, а экономический характер) и С.Залётин (Тульская ОД),
члены ЦС – директор Российской государственной библиотеки по научной и издательской деятельности Е.Никонорова
и адвокат Л.Ольшанский, депутаты ГД – председатель Комитета помощи дольщикам "Жилье, земля, люди" А.Беляков,
Э.Глубоковская и Т.Москалькова ("Мы не позволим, чтобы Грузия ушла в НАТО с нашими соотечественниками,
которые живут в Абхазии и Южной Осетии") и др.
Затем на Пушкинской площади состоялся митинг-концерт ЛДПР (около 500 участников с транспарантами "Защитим
бедных в Москве", "Вспомним о русских", "ЛДПР готова управлять Россией" и "ЛДПР – партия патриотов"). Выступили
член Высшего совета партии В.Овсянников (заявил, что лидер партии В.Жириновский "сейчас находится в одной из
проблемных стран, где он отстаивает интересы нашего государства"; "Многие регионы России управляются людьми,
которые кроме марксизма-ленинизма в голове ничего не держат. Почему эти люди управляют современной Россией,
непонятно. ЛДПР призывает дать дорогу молодым. ...ЛДПР сегодня в оппозиции, но придет время, когда при вашей
поддержке мы станем правящей партией"), депутаты ГД И.Горькова ("Мы пожинаем плоды разбитных 90-х годов, когда
мы плодили плохих юристов, экономистов, бухгалтеров и развалили систему профессионально-технического
образования. И когда граждане возмущаются тем, что с каждым днем всё больше рабочих приезжают к нам из
ближнего зарубежья, рабочих, обладающих низкой квалификацией, но и не требующих достойной оплаты за свой
труд, – это плоды 90-х годов. Мы, ЛДПР, хотим чтобы наш рабочий, крестьянин достойно трудился в своей стране,
получал за свой труд достойную зарплату"), С.Абельцев ("Сейчас лишь ЛДПР последовательно и принципиально
отстаивает интересы России и ее граждан. ..."Русская власть" – начертано на наших знаменах! Лозунг, который наши
враги боятся произнести"), Ю.Коган ("ЛДПР никогда не призывала к революции и бунтам, потому что мы хотим мира,
мы никогда не допустим, чтобы брат пошел на брата, а бедный резал богатого. Но мы видим и чувствуем проблемы
простых людей, мы решаем их каждодневно, ответственно, без лишнего шума. Мы защитим всех, кто нуждается в этом.
Наш митинг проходит под лозунгом "Защитим бедных в Москве и по всей России". Это наша позиция. Но мы истинные
патриоты и никогда не допустим, чтобы разразилась гражданская война") и С.Иванов ("Мы потеряли великую страну –
СССР, мы можем потерять и Россию. Только ЛДПР, партия свободного народовластия, стояла и будет стоять на
страже интересов русского народа. ...ЛДПР не даст развалить Россию") и первый заместитель руководителя
центрального аппарата ЛДПР А.Головатюк.
Активисты "Яблока", общества "Мемориал", Московской Хельсинкской группы и др. провели митинг возле
Соловецкого камня, шествие и митинг на Славянской площади. Участники акции (около 500 человек) держали плакаты
"Гражданское общество против полицейского государства", "Свободу печати, радио, ТВ", "Позор карманным
марионеткам: ТВ, "басманным" судам, депутатам ГД!", "Долой КГБшный режим", а также скандировали: "Долой
полицейское государство!", "Даешь солидарность трудящихся, солидарность граждан!", "Это наша страна, наш
город!", "Долой ложь и цензуру!", "Даешь честные выборы!", "Путин – главный олигарх!", "Долой коррупцию и
произвол!", "Власть! Соблюдай Конституцию!" Выступили заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме С.Митрохин ("Сегодня мы ставим вопрос гораздо шире – о
солидарности граждан перед деспотическим, корыстным и коррумпированным режимом. Мы должны объединиться
под лозунгами гражданской солидарности, чтобы мирно, без кровавого пиара сместить эту власть, не дать украсть у
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нас нашу страну, спасти ее от произвола и хаоса"), сопредседатель правозащитной фракции в "Яблоке" В.Борщёв
(приветствовал рост забастовочного движения: "Остался только один шаг до политических требований – понять, что
политически бесправный человек – всегда человек бедный", председатель ликвидированной партии "Свобода и
народовластие" В.Черепков (заявил, что его партия готова влиться в "Яблоко"; С.Митрохин подтвердил, что
переговоры "начнутся сразу после праздников"), руководитель инициативной группы пос.Южное Бутово (Москва)
В.Жирнов, сопредседатель Молодежного "Яблока" О.Власова, председатель Московского областного отделения
молодежного "Яблока" Д.Илюшин и др.
Активисты незарегистрированной партии "Великая Россия", Движения против нелегальной иммиграции,
Славянского союза, Союза православных хоругвеносцев, Национал-большевистского фронта, "Армии воли народа"
(около 300 человек) провели шествие от входа на Всероссийский выставочный центр до телецентра "Останкино". Они
скандировали: "«Нет» иммиграции, «да» депортации!", "Слава русскому народу! Нет чеченскому уроду!", "Труд, нация,
порядок!", "России – русскую власть!", "Русские, вперед!", "Россия для русских, Москва для москвичей!", "Смерть
чуркам!" Выступили председатель ВР А.Савельев ("Мы просто хотим устроить альтернативный праздник труда.
Праздник, не связанный с коммунизмом, с марксистскими догмами, с красными флагами. Русские любят трудиться, но
не любят быть рабами. Вы знаете, почему нас здесь в три раза меньше, чем год назад? Потому что мы распугиваем
людей! Мы недостаточно любим русский народ, мы предпочитаем любить тараканов у себя в голове. Создается
множество мелких групп, где у каждого лидера свой таракан, – и вот начинаются тараканьи бега, кто быстрее") и лидер
ДПНИ А.Белов (заявил, что власти разрешили демонстрацию в обмен на обещание не проводить никаких публичных
акций до инаугурации Д.Медведева 7 мая; потребовал "ограничить иммиграцию для защиты прав трудящихся России,
поскольку многие миллионы русских – безработные, так как нелегальные иммигранты заняли их рабочие места":
"Иммиграция должна быть ограничена, а нелегалы срочно депортированы. Мы всячески поддерживаем программу
отказа от использования иностранной рабочей силы, принятую правительством Москвы"; призвал "следить за своей
лексикой, прекратить матерные выкрики и распевание матерных частушек"), представитель СС ("Вот кавказцы
занимаются спортом. А мы водку пьем. Я предлагаю лучше спортом заняться").
Активисты РКРП-РПК, Всероссийской компартии будущего, "КПСС" (О.Шенина) и РКСМ(б) провели в парке
"Сокольники" митинг-концерт. Выступили председатель "КПСС" О.Шенин, председатель Политбюро ЦК ВКПБ
А.Куваев, председатель Российского исполнительного комитета советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих
А.Николаев, первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов.
Акции КПРФ состоялись также в Петропавловске-Камчатском (пробег 22 автомобилей и мотоциклов с
громкоговорителями), Магадане (в официальной демонстрации приняла участие КПРФ, около 200 человек отдельной
колонной; "руководитель группы молодежи" А.Родькин задержан милицией за "выкрики в адрес президента" и
отпущен после "профилактической беседы"), Южно-Сахалинске (представители КПРФ выступили на митинге
профсоюзов на площади Ленина), Хабаровском крае (шествия и митинги в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре – по 3
тыс. участников, Амурске – 1 тыс. и др.), Биробиджане (митинг возле памятника Ленину, около 300 участников),
Амурской обл. (всего около 5 тыс. участников; в Благовещенске – около 1 тыс., в т.ч. активисты ОГФ и организации
"Женщины Амура"), Якутске (шествие по проспекту Ленина от Русского театра и митинг на площади Дружбы), Чите
(шествие от Театральной площади и митинг на площади Ленина, около 3 тыс. участников), Улан-Удэ (на официальном
митинге на центральной площади выступил член ЦК КПРФ С.Будажапов; затем сторонники КПРФ колонной прошли к
площади Революции и провели там митинг, около 1,5 тыс. участников), Новокузнецке (Кемеровская обл.; митинг КПРФ,
профсоюзов горно-металлургической промышленности, здравоохранения, образования, коммунального хозяйства на
площади Маяковского), Кызыле (митинг КПРФ, профсоюзов образования и здравоохранения на площади Арата),
Абакане (около 1 тыс. активистов КПРФ отдельной колонной приняли участие в официальном шествии от гостиницы
"Дружба", на митинге на Первомайской площади выступил первый секретарь рескома КПРФ В.Керженцев), Томске
(шествие от площади Ленина и митинг на площади Революции), Тюмени (шествие КПРФ и движения "Российская
коммунистическая рабочая перспектива" от улицы Республики к Центральной площади и митинг, около 5 тыс.
участников), Салехарде (митинг возле здания администрации и думы Ямало-Ненецкого АО, выступил первый
секретарь горкома КПРФ депутат окружной думы О.Клементьев), Екатеринбурге (около 2 тыс. активистов КПРФ, СКПКПСС, РКРП-РПК, СКМ, ССО провели шествие от Главпочтамта и митинг на площади 1905 года), Уфе (шествие по
проспекту Октября от кинотеатра "Искра" и митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников; состоялся также
митинг профсоюзов), Оренбурге (несанкционированный митинг на площади Ленина, шествие по Матросскому
переулку, Красноказарменной и Советской улицам и митинг на набережной Беловка; около 1,5 тыс. участников),
Нижнем Новгороде (шествие по улицам Большая Покровская, Малая Покровская, Похвалинскому съезду,
Канавинскому мосту к площади Ленина и митинг-концерт; около 1 тыс. участников), Ульяновске (шествие от улицы
Кузнецова к площади Ленина и митинг, около 5 тыс. участников), Йошкар-Оле (КПРФ отдельной колонной приняла
участие в официальном шествии по Ленинскому проспекту и Комсомольской улице к Парку культуры), Саранске
(шествие по Советской улице от Театральной площади, митинг на центральной площади, шествие по
Коммунистической улице, около 1,5 тыс. участников), Пензе (шествие по Московской улице от площади Ленина к
Советской площади и митинг; выступили секретарь горкома КПРФ О.Селезнёв, помощник депутата ГД С.Исаева
В.Очкин (РУСО), секретарь райкома КПРФ Н.Костонина; были вручены членские билеты 7 новым членам КПРФ и 6
членам СКМ), Самаре (ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР приняли участие в шествии профсоюзов от улицы Осипенко к площади
Куйбышева по проспекту Ленина, улицам Павлова и Молодогвардейской), Астрахани (шествие от магазина "Каспий" и
митинг возле Братского сада, около 1,5 тыс. участников, в т.ч. активисты ССО, организаций "Женщины в защиту
детства и юности" и "Ленин и Отечество"; выступили первый секретарь обкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Н.Арефьев,
секретарь обкома А.Кочков), Махачкале (митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников; пикеты по 5–10 человек в
парке Ленинского комсомола, городском сквере и др.), Владикавказе (шествие по проспекту Мира от площади Свободы
и митинг на площади Ленина, который вел первый секретарь рескома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
республиканском парламенте Казбек Тайсаев), Нальчике (шествие по проспекту Ленина от площади 400-летия
присоединения Кабарды к России и митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников), Черкесске (митинг, около 150
участников; новым членам КПРФ вручены партбилеты, активным участникам избирательных кампаний 2007–08 гг. –
благодарности Г.Зюганова; шествие по проспекту Ленина и Первомайской улице к Вечному огню), Элисте (шествие от
площади Ленина и митинг на площади Победы; выступил руководитель фракции КПРФ в Народном хурале Калмыкии
У.Чиджиев), Майкопе (КПРФ, Совет рабочих и Союз славян Республики Адыгея провели шествие по улице
Краснооктябрьская к площади Ленина и митинг в городском парке, около 1 тыс. участников), Ростове-на-Дону
(шествие и митинг на Театральной площади; принята резолюция с призывом решительно требовать от официальных
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профсоюзов "защищать не интересы хозяев, а права наемных работников, а в случае отказа "приспособившихся" –
создавать действительно независимые профсоюзы"), Белгороде (шествие по Гражданскому проспекту от
Привокзальной площади и митинг на Соборной площади, около 700 участников, в т.ч. активисты СКМ и организации
"Красная гвардия"; выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы С.Демченко и Ж.Хаустова, ВЖС),
Курске (шествие от улицы Челюскинцев и митинг на Красной площади; выступил первый секретарь обкома КПРФ
Н.Иванов; новым членам КПРФ были вручены партбилеты), Смоленске (шествие по проспекту Гагарина от площади
Гагарина и митинг на площади Ленина, около 1 тыс. участников), Иванове (шествие по проспекту Ленина от площади
Ленина и митинг на площади Революции; выступил первый секретарь обкома А.Гордиенко), Твери (шествие от
площади Революции и митинг на Московской площади), Костроме (шествие по проспекту Мира от площади Ивана
Сусанина и митинг возле мемориала Советским воинам, около 350 участников), Вологде (КПРФ, СКМ, движение
"Трудовая Вологда", Совет рабочих Вологды провели шествие от здания обладминистрации по улицам Герцена и
Мира и митинг на площади Революции), Архангельске (около 500 активистов КПРФ приняло участие в шествии
профсоюзов от памятника П.Виноградову и митинге на площади Профсоюзов), Новгороде (шествие от областного УВД
и митинг на площади Победы, около 1,5 тыс. участников), Петрозаводске (шествие и митинг, около 3 тыс. участников;
выступил секретарь рескома КПРФ В.Зимин), Калининграде (шествие по Ленинскому проспекту от центральной
площади и митинг на площади Победы, около 1 тыс. активистов КПРФ, СКМ, РКРП-РПК, АКМ (КПСС); выступили первые
секретари калининградских обкома и горкома КПРФ И.Ревин и Т.Туманкина, первый секретарь обкома СКМ А.Елаев).

(π)
Акции левых сил
5 МАЯ активисты КПРФ и АКМ (КПСС) провели в Ульяновске пикет с требованием реставрировать памятник
К.Марксу, приуроченный к 190-летию последнего. По окончании акции ее участники заново установили 4
бетонные стелы, ранее поваленные вандалами, и стерли с памятника граффити.
5 МАЯ активисты КПРФ и РКРП-РПК провели в Ярославле, на площади Маркса, возложение цветов к
памятнику К.Марксу в связи со 190-летием последнего. В церемонии приняло участие 30 человек. Выступили
первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Смирнов, второй секретарь ОК, председатель
фракции КПРФ в ОД Александр Воробьёв, первый секретарь ОК РКРП-РПК Сергей Шлеев.
6 МАЯ около 20 активистов АКМ (КПСС) и Левого фронта провели в Москве, возле общественной приемной "Единой
России" (Переяславский пер., 4), акцию под лозунгами "Долой престолонаследие!" и "«Единую Россию» на свалку!".
Максим Фирсов пристегнулся наручниками к двери здания, остальные зажгли фальшфейеры и разбрасывали
листовки. Милиция разогнала пикет и задержала 9 человек, в т.ч. пресс-секретаря АКМ (КПСС) Анастасию Удальцову и
М.Фирсова.

(π)
30 АПРЕЛЯ активисты "Славянского союза" во главе с председателем городского отделения СС Александром
Комаровым провели во Владивостоке, возле здания управления Федеральной миграционной службы по Приморскому
краю, пикет "Мир, труд, май – гастарбайтер, уезжай!" – с требованиями ужесточить борьбу с нелегальными
иммигрантами, ввести визовый режим для стран СНГ, установить МРОТ в 160 руб. в час в тех сферах деятельности,
где заняты иностранцы-нелегалы ("Это пробудит интерес российских граждан к работе, которая сейчас считается
непрестижной").

(π)
30 АПРЕЛЯ активисты незарегистрированной Народно-демократической партии "Ватан" провели на Пушкинской
площади в Москве пикет против "нарушения национальных и религиозных прав коренных народов России", "отмены
регионального компонента при преподавании национальных языков" и введения в школах курса "Основы
православной культуры". Участники акции (10 человек) держали плакаты "Толерантность и насилие несовместимы",
"Отделить школы от РПЦ", "РФ – это отчий дом для всех ее граждан, не только для православных", "Нет засилью
православия в детских садах и школах", "В школах не все последователи православия, не нужно его навязывать",
"Большевики во власти уничтожают родные языки коренных народов России", "Учебник "История Отечества" [для] 6
класса растлевает душу детей" ("В учебнике 2003 года (авторы – Б.Рыбаков и А.Преображенский) одна из коренных
национальностей России изображаются "людоедами" русского православного народа, что прививает детям
межнациональную рознь").

(π)
3 МАЯ активисты Общества друзей Тибета, "Яблока" (во главе с председателем регионального отделения Максимом
Резником) и член Политсовета движения "Новые прогрессивные левые" Андрей Штернберг провели на Пионерской
площади в Санкт-Петербурге митинг против "нарушений прав человека в Тибете" – с требованием "оказать давление
на Китай, чтобы власти КНР начали переговоры с далай-ламой". Участники акции (около 70 человек) держали плакаты
"Нет насилию в Тибете!", "Свободу Тибету!", "Нет геноциду в Тибете!", "Далай-ламе визу в Россию!", "Далай-лама за
подлинную автономию Тибета!", "Мирные переговоры с далай-ламой!", "Сегодня Тибет, а завтра?", "Свободу
политзаключенным!" и пр. Около 100 студентов из КНР провели здесь же контрмитинг, несколько человек пробрались
на митинг в защиту Тибета и начали скандировать свои лозунги. Милиция уговорила китайцев разойтись, но задержала
8 из них за отсутствие регистрации.

(π)
4 МАЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели в Москве, на
Славянской и Лубянской площадях, акцию "Две победы", посвященную предстоящей инаугурации президента
Д.Медведева (7 мая) и Дню Победы. Участники акции (около 1 тыс. человек) перетягивали канаты, проводили бои
подушками и кулачные бои, установили пакеты для мусора, прикрепленные к портретам Б.Березовского, лидера
запрещенной НБП Э.Лимонова, председателя РНДС М.Касьянова и президента фонда "Наш выбор" И.Хакамады. Лидер
"Местных" Сергей Фатеев заявил: "Россия сделала правильный выбор, проголосовав за Дмитрия Медведева. Он
будет продолжать курс развития России, и это то, что нужно молодежи".

(π)
5 МАЯ около 50 активистов Молодежной палаты Вологды, Российского социал-демократического союза молодежи,
Российского союза молодежи, Фонда исследования проблем молодежи, Молодежного центра, Вологодского
городского совета молодежи, Молодежного парламента, Ассоциации студентов Вологодской области, ОГФ и
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запрещенной НБП (двух последних – "в качестве наблюдателей") провели на площади Революции в Вологде митинг с
требованиями принять городскую целевую программу "Молодежная политика-2008" ("Программа была написана
городским управлением по физкультуре, массовому спорту и молодежи, но дважды не прошла согласований в мэрии
и не поступила в гордуму до принятия бюджета. В согласованном проекте бюджета молодежная политика
отсутствует") и ввести в мэрии должности специалистов по молодежной политике. Выступили Алексей Коновалов
(Молодежный центр), Константин Будельников (СПС), Владимир Пешков (РСДСМ), Татьяна Баринова (РСМ). Затем
участники акции распилили черенок лопаты ("Не дадим закопать молодежную политику"). Организаторы заявили, что
в марте лидеры молодежных организаций направили письмо мэру и и.о.председателя ВГД, но никакой реакции не
последовало: "В случае дальнейшего замалчивания проблем финансирования молодежных программ многие
проекты, реализуемые молодежными организациями города, будут фактически уничтожены, потеряны уже
существующие наработки в сфере работы с молодежью, исчезнет целый сектор организаций, занимающихся
проблемами молодежи и ее воспитанием".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Г.Зюганов требует возбудить уголовное дело против руководства Амурской области
6 ноября было обнародовано обращение председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции КПРФ
Геннадия Зюганова к генеральному прокурору РФ Ю.Чайке:
"На мой депутатский запрос от 12.02.2008 года, направленный на Ваше имя о грубом нарушении предвыборного
законодательства губернатором Амурской области Колесовым Н.А. я получил ответ от прокурора Амурской области
В.Т.Чистова, который считаю формальным и подлежащим отмене по следующим основаниям. На стадии
формирования списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Амурской области губернатор …Колесов
Н.А. пригласил к себе на беседу первого секретаря …областного комитета Коммунистической партии Российской
Федерации Ракутину Татьяну Анатольевну для уточнения и корректировки списка кандидатов в Законодательное
собрание... Во время беседы Колесов Н.А. цинично заявил, что если ему список понравится, то он коммунистам
обещает пять мандатов, а если не понравится, то коммунисты ничего не получат и им будет объявлена война. Колесов
Н.А. в категоричной форме потребовал не включать в списки кандидатов Белоногова Анатолия Николаевича, ранее
работавшего главой Амурской области и являвшегося депутатом ….областного совета народных депутатов IV созыва.
…Претворяя свою угрозу в жизнь, губернатор Колесов Н.А. совместно с вице-губернаторам Марценко В.В., вицегубернатором Кулиничем В.Н., заместителями председателя правительства Калитой B.C., Нестеренко А.В., министром
здравоохранения Амурской области Тураевым Р.Г. провели так называемые встречи с кандидатами в депутаты
Законодательного собрания …от …[КПРФ]. Губернатор Колесов Н.А. лично беседовал и оказывал давление на
кандидатов …Адаменко С.В., Никишину Г.И., Кобызова Р.А., Емельянову Н.Н., Мигаля В.Я., Литвинова А.В. …Колесов
Н.А. в ультимативной форме заставлял руководителей ОАО "Амурнефтепродукт", главу администрации Октябрьского
района Басистого Виктора Антоновича, мэра г.Свободного Каминского Р.В. провести "беседу" с кандидатами …от
…[КПРФ] о снятии своих кандидатур, [предупредив, что] в противном случае кандидаты …будут уволены с работы.
Под давлением руководства ОАО "Амурнефтепродукт" 4 февраля 2008 года был уволен с работы Паньшин Бронислав
Валентинович, второй секретарь Благовещенского городского комитета …[КПРФ].
Губернатор Колесов Н.А. со своей командой в жесткой форме давил на руководителей предприятий и организаций,
где работали кандидаты …от …[КПРФ], чтобы они сняли свои кандидатуры с выборов... В список кандидатов от
…[КПРФ] входили действующие главы муниципальных образований, руководители предприятий, врачи, учителя,
рабочие. Всем им грозили увольнением с работы, если они не выполнят волю губернатора Колесова Н.А.
Губернаторский беспредел дошел до того, что давление уже испытывают не только сами кандидаты, но и члены их
семей, вплоть до детей, обучающихся в различных учебных заведениях. За 20 дней до выборов 12 кандидатов от
…[КПРФ] не выдержали прессинга губернатора и подали заявления о снятии своих кандидатур с выборов, не пояснив
в заявлениях даже основания о снятии, что является грубым нарушением законодательства о выборах. Целью
административного беспредела губернатора было снятие списка …[КПРФ] с регистрации... Цинично применив
дагестанский метод беззакония, губернатор …грубо нарушил требования Конституции …и ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Почему-то прокурор
Амурской области В.Т.Чистов в своем ответе не увидел эти вопиющие нарушения избирательного права, не дал
объективной правовой оценки этого правового беспредела…, а ограничился цитированием норм избирательного
законодательства, касающихся пассивного избирательного права граждан.
В связи с вышеизложенным прошу Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, дать поручение провести проверку фактов
грубейшего нарушения избирательного законодательства в Амурской области и возбудить уголовное дело по ч.2 пп.
"б", "в" ст.141 и ч.2 ст.286 на должностных лиц Амурской области: 1. Колесова Николая Александровича – губернатора
Амурской области. 2. Марценко Виктора Васильевича – вице-губернатора Амурской области. 3. Кулинича Владимира
Николаевича – вице-губернатора Амурской области. 4. Калиту Валентину Сергеевну – заместителя председателя
правительства Амурской области. 5. Нестеренко Александра Васильевича – заместителя председателя правительства
Амурской области. 6. Тураева Рамиля Габдельхаковича – министра здравоохранения Амурской области. 7. Басистого
Виктора Антоновича – главу администрации Октябрьского района. 8. Каминского Роберта Валентиновича – главу
администрации г.Свободного. Также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по формальному
рассмотрению депутатского запроса прошу привлечь к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст.47.7 ФЗ
"О прокуратуре Российской Федерации" прокурора Амурской области Чистова Владимира Тимофеевича".

(π)
5 МАЯ Центральный райсуд Челябинска за отсутствием состава административного правонарушения прекратил дело
в отношении секретаря обкома КПРФ по идеологии Виктора Захватова, признав, что он не несет ответственности за
перекрытие движения в центре Челябинска в ходе митинга пенсионеров 24 апреля (см. прошлый номер
"Партинформа"). По словам второго секретаря обкома Светланы Поклонновой, суд постановил, что В.Захватов как
координатор акции "выполнил все функции и не обязан был убирать людей с проезжей части": "Наш пикет состоялся
так, как мы планировали. В 9 часов мы привели людей к зданию Законодательного собрания с требованием отменить
монетизацию транспортной льготы, а в 10 часов мы, обозначив свою позицию, прекратили акцию протеста и больше
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уже не имели никакого отношения к тому, что происходило позже. Кроме этого, Компартия не привела столько людей,
сколько в результате оказалось на центральной улице города. Но представители КПРФ до последнего стояли с
митингующими, хотя могли и уйти".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Великолукского городского отделения КПРФ (Псковская обл.).
Секретарями горкома были избраны руководитель городского избирательного штаба КПРФ Сергей Сосновский
(первый секретарь), депутат облсобрания Аркадий Мурылёв, бывший первый секретарь обкома СКМ РФ
сотрудник мэрии Максим Козлов (по идеологии).
26 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского районного отделения КПРФ (Новосибирск). В отчетном докладе
Контрольно-ревизионной комиссии КРО было отмечено, что по сравнению с 2006 г. общая сумма партвзносов
выросла на 6,7%, лучше соблюдаются сроки сдачи взносов, уменьшилось количество должников, из организации
исключены неплательщики взносов и "утерявшие связь с партией"; при этом не все первичные отделения соблюдают
сроки сдачи отчетов. Было также доложено, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии по
обращению райкома предоставил ему бóльшую комнату по адресу: улица Сибиряков-гвардейцев, 56. Первый
секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть передал приветствие и благодарность за работу на выборах от
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова; отметил, что КРО действует "по всем направлениям" – от работы со школьниками
до издания "актуальных материалов о жизни района"; заметил, что на конференции присутствовало только два
представителя молодежи, в т.ч. второй секретарь ОК СКМ Екатерина Бунькова ("Нужно, чтобы зале были молодые
лица, молодежь должна перенимать опыт и должна присутствовать на подобных мероприятиях более массово").
Делегаты признали работу райкома удовлетворительной и единогласно переизбрали Владимира Мельникова первым
секретарем.
28 АПРЕЛЯ состоялась конференция Кировского районного отделения КПРФ (Екатеринбург). С отчетным докладом
выступил первый секретарь райкома В.Мухоморов, сообщивший, что КРО насчитывает 102 члена и является
крупнейшим в области. Он напомнил, что в истекшем году было создано первичное отделение Заводское, в которое
вошли 40 бывших членов Орджоникидзевского РО, почти два года формально не состоявшие в КПРФ; сейчас
Заводское – самое большое по численности (44 человека) и одно из самых активных ПО в области (распространило
десятки тысяч экземпляров агитматериалов, ведет пропаганду на предприятиях и взаимодействует с профсоюзами,
провело в школах конкурсы сочинений к 100-летию Н.Островского и М.Шолохова, 90-летию Октябрьской революции).
Выступающий отметил работу ПО Ветеранское (его член Ю.Долгов недавно избран председателем районного Совета
ветеранов, В.Позднякова привлекает в партию членов КРО организации "Российские пенсионеры"), Вузовское
("состоящее в основном и профессоров и доцентов" и регулярно проводящее научно-практические конференции в
связи с памятными датами российской и советской истории) и Пионерское ("Недавно приняло в свои ряды несколько
молодых людей"), а также сообщил, что члены КРО вызвались создать и поддерживать сайт обкома КПРФ. Был
единогласно избран новый состав райкома (25 человек; секретари – В.Мухоморов, Л.Романов и А.Севергин, Бюро – 10
человек).
29 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались план первомайских
мероприятий в Краснодаре (секретарь горкома М.Глущенко доложил, что распространено 30 тыс. листовокприглашений на демонстрацию и митинг, получен праздничный спецвыпуск газеты "Правда"; отмечено, что шествия и
митинги КПРФ запланированы в Сочи, Ейске, Лабинске, Тихорецке, Усть-Лабинске, Ленинградском, Новопокровском,
Тбилисском, Каневском районах), ход отчетно-выборной кампании, ситуация в Сочи (одобрено решение горкома КПРФ
о выдвижении собственного кандидата в мэры). В прениях приняли участие Н.Осадчий, Е.Ращепкин, Б.Кибирев,
П.Соколенко, А.Нагнибеда, Л.Гильзова, А.Ивлев. Решено провести в конце мая семинар-совещание депутатов всех
уровней от КПРФ с целью "укрепления "депутатской вертикали" в преддверии местных выборов (2009).
5 МАЯ Владимирский обком СКМ РФ направил депутатам Госдумы от Владимирской области Г.Аникееву, М.Бабичу,
А.Исаеву ("Единая Россия"), В.Паутову (КПРФ), М.Рохмистрову (ЛДПР) и А.Белякову ("Справедливая Россия") письмо в
связи с принятием в первом чтении поправок к закону о СМИ, разрешающих закрывать СМИ за публикацию "заведомо
ложных сведений": "Владимирское отделение [СКМ] присоединяет свой голос ко всем, кто выступает против
законопроекта, который в случае его принятия приведет к установлению внесудебного порядка лишения любого СМИ
права на распространение информации и в конечном итоге может поставить крест на свободе слова в России.
Принятые поправки могут стать удобным инструментом для расправы над неугодными СМИ. Найдется немало
желающих квалифицировать любую критику власти как клевету, что неизбежно приведет к тому, что в стране
останутся только те средства массовой информации, которые обслуживают саму власть. О получении объективной
информации можно будет забыть, вместо нее в ходу будет однобокая информация. Мы не согласны с такой
перспективой и просим вас не поддерживать этот законопроект при дальнейшем прохождении его в Государственной
Думе РФ". Первый секретарь обкома Магамед Ахматов сообщил журналистам, что подобные письма будут
направлены и другим депутатам, а если их поддержат другие общественные и политические организации, "есть
надежда, что депутаты прислушаются к представителям гражданского общества, что поможет отклонить законопроект,
ведущий к ограничениям свободы слова в России".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
28 АПРЕЛЯ в Читинской облдуме состоялось заседание рабочей группы фракции "Единая Россия" по
подготовке экономической программы развития региона до 2013 г. Руководитель группы, член Президиума
Политсовета регионального отделения ЕР, председатель комитета ОД по экономической политике Степан
Жиряков заявил, что программа предусматривает пять ключевых направлений (промышленность, социальная
сфера, сельское хозяйство, малый бизнес, МСУ) и создание в Забайкальском крае шести "зон опережающего
развития" с четкой экономической специализацией: юго-восточные районы (горнодобывающая отрасль), зона
БАМа (горно-металлургическое производство), Могочинский р-н (строительство Амазарского целлюлозного
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комбината), граница Оловяннинского и Могойтуйского р-нов (строительство цементного завода), туристскорекреационная зона "Алханай" и пос.Забайкальск ("торгово-промышленные услуги"); программу предполагается
финансировать из средств бюджетов всех уровней и за счет частных инвестиций; в ближайшее время
планируется подробно ее доработать, для чего во все муниципальные образования разосланы письма с
просьбой до 15 мая направить в группу обоснованные предложения по развитию своих МО. (Справка. Состав
группы: С.Жиряков, председатели комитетов от фракции ЕР Лариса Аникина (социальной политики) и
беспартийный Владимир Сердюк (промышленности, строительства, транспорта и связи), член Контрольноревизионной комиссии ЧРО ЕР, первый заместитель председателя областного комитета экономики Владимир
Дарижапов, начальник управления оргработы крайадминистрации Виктор Першин, помощник члена Совета
Федерации Александр Ваулин, гендиректор ОАО "Энергоснаб" Владимир Бизяев, предприниматели Сергей
Любар, Юрий Бажин и Андрей Любин).
29 АПРЕЛЯ на заседании Политсовета Калмыкского регионального отделения "Единой России" из партии 44
голосами (из 45) были исключены мэр Элисты Радий Бурулов, его заместитель Дмитрий Довгополов, руководитель
фракции ЕР в Элистинском горсобрании председатель ЭГС Сергей Тадонов, заместитель секретаря ПС городского
отделения ЕР, заместитель председателя ЭГС Сергей Сухинин, депутат ЭГС Галина Сарангова – за "бездействие и
невыполнение решений" ПС КРО в ходе кампании по выборам в республиканский Народный хурал (2 марта). (Справка.
В январе 2008 г. Радий Бурулов заявил, что получил от главы республики К.Илюмжинова предложение уйти в
отставку, но ответил отказом. 29 марта Р.Бурулов решением горсуда был отстранен от должности по ходатайству
следственных органов – в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ст.285 УК РФ –
злоупотребление должностными полномочиями. 4 апреля на конференции КРО Р.Бурулов был исключен из ПС. 25
апреля ЭГС (при 1 "против" и 1 воздержавшемся) выразило недоверие К.Илюмжинову.)

(π)
На региональных выборах
30 АПРЕЛЯ состоялась встреча губернатора Архангельской области Ильи Михальчука с кандидатами в мэры
Архангельска – депутатом облсобрания, гендиректором фирмы Морсервис" Эрнестом Белокоровиным ("Единая
Россия"), депутатом горсовета Сергеем Моисеевым и и.о.мэра Виктором Павленко. По окончании встречи
Э.Белокоровин заявил журналистам, что он и С.Моисеев снимают свои кандидатуры – И.Михальчук предложил
ему, Белокоровину, должность министра транспорта и связи в облправительстве, которое будет сформировано в
ближайшее время, а В.Павленко предложил С.Моисееву пост в мэрии ("Губернатор оказал свое доверие
команде управленцев во главе с В.Павленко. Мы с Сергеем Моисеевым сказали, что никто не хочет повторения
конфликта, который был между городом и областью, так как все хотят мирного сосуществования. Губернатора
устраивает в качестве мэра Архангельска кандидатура Виктора Павленко. Мы сочли нужным работать в единой
команде, но по разным направлениям деятельности на благо области и города").
Таким образом, на предвыборной дистанции остались 10 кандидатов: предприниматель Лариса Базанова,
руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Гречаный, заместитель
гендиректора ООО "РегионАвтоТранс" Михаил Кочанов, бульдозерист Сергей Моисеев, водитель Сергей Моисеев,
пенсионер Сергей Моисеев, гендиректор ОАО "Архангельское управление производственно-технологической
комплектации" Пётр Орлов, В.Павленко, председатель регионального отделения АПР депутат ОС Михаил Силантьев,
Александр Тутов. При этом в горизбиркоме сообщили, что ни Э.Белокоровин, ни С.Моисеев официально не
уведомляли ГИК о снятии своих кандидатур.
С комментариями выступили И.Михальчук ("Я детально изучил ход предвыборной кампании, понял, что у
кандидатов нет антагонизма, неприязни друг к другу. Кандидаты в мэры, лидирующие в предвыборной гонке, готовы
были принять решение, которое пошло бы на пользу и городу, и области. Они пошли на этот шаг, чтобы
консолидировать общество, уставшее от политического противостояния городской и областной властей. Моя задача –
объединить кандидатов с точки зрения работы на благо горожан. Поэтому я благодарен Сергею Моисееву, Эрнесту
Белокоровину за то, что они объединились с командой Виктора Павленко"), депутаты ОС Виктор Казаринов (СПС; "Все
события вокруг выборов мэра Архангельска, в том числе и снятие с предвыборной гонки собственных кандидатур
сильнейшими претендентами – это лишнее свидетельство того, как в России выстраивается вертикаль власти.
...Непонятно, для чего это шоу с выборами мэра и поддержка кого-то губернатором, ведь через полгода, когда в
стране, может быть, появится закон, согласно которому мэры областных центров будут назначаться, избранного
градоначальника опять кто-то сменит") и Александр Новиков (КПРФ; "Взяли бы и просто назначили, деньги тратить не
надо и голову народу морочить. ...Выборы мэра превратились в фарс. Это игра, когда назначение на должность мэра
происходит путем покупки других кандидатов. ...Подобный шаг губернатор сделал, чтобы "купленные" кандидаты не
создавали конкуренцию Виктору Павленко, который является, по мнению Михальчука, старым грамотным
управленцем и аппаратчиком").
4 МАЯ Ленинский райсуд Владивостока отклонил иск кандидата в мэры Владивостока предпринимателя Сергея
Татарникова и оставил в силе регистрацию кандидата от КПРФ президента Дальневосточного гостехуниверситета
Геннадия Турмова. В иске указывалось, что Г.Турмов был выдвинут на конференции городского отделения КПРФ не
тайным, а открытым голосованием – в помещении не было кабины для голосования. Первый секретарь горкома КПРФ
Владимир Беспалов заявил: "Всё было сделано в полном соответствии с законодательством – в зале стоял ящик для
голосования, делегаты выражали свое мнение при помощи бюллетеней, галочки в которых они могли поставить в
соседних помещениях. Тайна волеизъявления была соблюдена". Правоту В.Беспалова подтвердили представители
горизбиркома.
С комментариями выступили В.Беспалов (заявил, что С.Татарников "действовал в интересах третьей силы" и
подобные попытки будут продолжаться, поскольку Г.Турмов – самый серьезный конкурент кандидата от "Единой
России" члена Совета Федерации Игоря Пушкарёва), депутат гордумы Дмитрий Новиков, регистрацию которого на
выборах 30 апреля окончательно отменил Приморский крайсуд (напомнил, что отменить регистрацию его,
С.Татарникова и главного редактора газеты "Далекая окраина" Владимира Гильгенберга было предложено на
одинаковых основаниях, но суд отклонил иски в отношении двух последних: "Гильгенберг и Татарников – нужные
"Единой России" кандидаты. Первый способен отобрать голоса у Турмова, второй необходим для направления жалоб
в отношении конкурентов") и В.Гильгенберг ("В России нет прецедентного права. В каждом отдельном процессе даже
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по схожим делам сторонам надо убедить судью в своей правоте. Мне это удалось"). (Справка. Выборы назначены на
18 мая. На данный момент, кроме указанных четверых, кандидатом зарегистрирован также депутат ВГД от ЛДПР
Александр Баранов. Председатель ликвидированной партии "Свобода и народовластие" бывший мэр Владивостока
Виктор Черепков и депутат ВГД от "Справедливой России" Николай Марковцев, регистрация которых отменена по тем
же основаниям, обжаловали эти решения в Центризбиркоме РФ.)

(π)
3 МАЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник сообщил журналистам,
что в середине мая на конференции СПбРО кандидатом на должность председателя партии будет выдвинут он,
Резник, либо Михаил Амосов; делегации СПбРО будет поручено добиваться на съезде введения в "Яблоке" института
сопредседателей, что позволит "демократизировать руководство". М.Резник отметил также, что в октябре состоится
учредительная конференция "Демократический Петербург", в оргкомитет которой вошли СПС, "Яблоко",
ликвидированная Республиканская партия России, Объединенный гражданский фронт и Правозащитный совет;
конференция запланирована в рамках подготовки к октябрьскому учредительному съезду общероссийского
демократического движения.

(π)

Подписано к печати 07.05.2008

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

(495) 624-3297
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

