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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В.Путин утвержден в должности председателя правительства
7 МАЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин сообщил журналистам, что в соответствии с решением IX съезда партии (15 апреля) Владимир Путин
вступил в должность председателя ЕР сразу по истечении срока президентских полномочий. В.Володин также
добавил: "Завтра в Госдуме при голосовании по кандидатуре председателя правительства мы, безусловно,
поддержим председателя нашей партии. Если бы рядовые граждане могли проголосовать за своего премьера, а
именно за В.Путина, то все поддержали бы это решение. Потому что более профессионального председателя
правительства сегодня невозможно назвать".
7 МАЯ президент Д.Медведев внес на утверждение Госдумы кандидатуру В.Путина для утверждения в
должности главы правительства. В тот же день в Кремле состоялась встреча В.Путина с руководителями
думских фракций. Он заявил: "Я не буду анонсировать завтрашнее выступление, иначе оно потеряет свою
актуальность, но буду готов с вами подискутировать, поговорить на любую тему, которую я обозначил, и по
темам, которые предложите вы, чтобы учесть в завтрашнем выступлении, в деятельности правительства, если
депутатский корпус сочтет возможным проголосовать [за меня] как за кандидата на пост главы правительства
России. Нам, наверное, не нужно делать большое вступление, мы прекрасно знаем, как политические силы,
которые вы представляете, относятся к развитию страны, к приоритетам развития. Но есть нечто, что всех
объединяет, – это желание, чтобы страна укреплялась, самым оптимальным, эффективным образом решались
проблемы в экономике, социальной сфере, росли зарплаты, пенсии, улучшалась ситуация в здравоохранении,
образовании, укреплялась обороноспособность России, безопасность граждан".
По окончании встречи с комментариями выступили руководители фракций – председатель Высшего совета ЕР
председатель ГД Борис Грызлов (ЕР; "Фракция, безусловно, поддержит председателя своей партии. Думаю, что
мы наберем большое количество голосов при голосовании"), секретарь Политбюро Президиума Центрального
совета "Справедливой России" Николай Левичев (СР; заявил, что "эсеры" безусловно поддержат кандидатуру
В.Путина; отметил, что тот "обещал подумать над форматом постоянного консультативного совещания
парламентских фракций по социально-экономическим вопросам, находящимся в повестке дня правительства") и
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (КПРФ; "Мы будем голосовать против, потому что у нас есть своя
программа, которая не поддерживает либеральный вариант развития экономики в стране и которая требует
усиления госфункций"; сообщил, что В.Путин обещал увеличить число заместителей председателя кабинета:
"Есть редкая возможность избавиться от одиозных фигур, которые не в состоянии эффективно заниматься тем
или иным направлением. И очень важно, чтобы не было трехзвенки, которую внедрили в наше правительство";
добавил, что В.Путин в ближайшее время обещал встретиться с фракцией и обсудить ее инициативы: "Меня
удовлетворяет, что речь идет о реальном секторе экономики, об энергетике, развитии инфраструктуры,
вложениях в землю, производстве машин и механизмов"), лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир
Жириновский ("Нас больше устраивает правый курс, мы за то, чтобы был хозяин. Мы завтра поддержим нового
претендента Владимира Путина, его курс").
8 МАЯ Г.Зюганов огласил на заседании думской фракции КПРФ решение Президиума ЦК КПРФ голосовать
против утверждения В.Путина: "При нынешней конфигурации политической власти в стране этот вопрос носит
сугубо политический характер. Это голосование не просто по Путину, а по кандидатуре лидера "Единой России",
за того, кто в последние годы проводил определенный курс в стране, который мы не поддерживаем. ...У нас свое
видение того, какой политический и экономический курс должен проводиться в стране".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела представление Д.Медведева об утверждении В.Путина в должности
председателя правительства (7 мая на заседании Совета ГД было решено задать ему по два вопроса от
фракции, но фракция ЕР решила отказаться от этого права – ввиду возможности "общаться с председателем
партии в разных форматах"). В.Путин назвал своими главными задачами "обеспечение макроэкономической
стабильности и инновационное развитие", "превращение России в международный финансовый центр",
снижение налогов и пр. Он призвал к "консолидации политических сил и общества" и "слаженной работе всех
ветвей власти", а также поддержал предложение о создании при правительстве постоянного совета думских
партий. На вопрос Олега Смолина (КПРФ) об отношении к утверждению правительством графика повышения
тарифов естественных монополий до 2011 г. В.Путин ответил: "Любые решения, принимаемые в экономике,
должны быть сбалансированными. Мы не можем за счет развития одного сектора экономики опускать другой.
Мы должны поддержать наших энергетиков, чтобы в конечном итоге вытащить всю экономику".
Б.Грызлов отметил, что фракция проголосует за В.Путина, а в будущем поддержит "все конструктивные
предложения независимо от их фракционной принадлежности" и обеспечит конструктивное взаимодействие ГД с
правительством: "Мы окажем посильную поддержку председателю правительства в работе по обеспечению
согласованности действий всех членов правительства. Потребуется совместная работа исполнительной и
законодательной власти по устранению излишних бюрократических механизмов, сокращению избыточных
функций – сокращению давления бюрократического аппарата на экономику страны, на бизнес, прежде всего на
малый. Сократим давление на экономику, сократим и коррупцию. Мы должны сделать всё, чтобы коррупция
перестала душить Россию". Кроме того, по словам Б.Грызлова, ЕР считает "абсолютно необходимым" повысить
МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума ("В первую очередь необходимо преодолеть бедность среди
работающего населения. Такой закон уже внесен в Государственную Думу депутатами фракции").
Г.Зюганов заявил, что В.Путин "установил хороший контакт с лидерами фракций и в течение всех этих лет
регулярно его поддерживал", но на встречах обычно отсутствовали представители правительства, у которых,
особенно у министров финансово-хозяйственного блока, "были совсем другие представления" ("Они старались
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как можно скорее распродать всю собственность, как можно выше взвинтить тарифы и как можно сильнее
ободрать наших граждан"). В целом, по словам лидера КПРФ, "восьмилетку Путина" можно считать "временем
упущенных возможностей": хотя удалось "укрепить единство страны, призвать к порядку местных царьков и
подавить мятеж на Кавказе", В.Путин не смог "запустить процесс развития и сохранить основы демократии", а
его команда не способна обеспечить развитие страны ("Господин Кудрин убьет любое живое дело и любую
производственную инициативу. Господин Фурсенко разрушает фундаментальную систему образования ...и
навязывает болонскую, которая ничего общего не имеет ни с вызовами XXI века, ни с научно-техническим
прогрессом. ...Швыдкой – это вне комментариев. Министр обороны у нас сегодня не знает военного языка, а ведь
от его оборонного заказа зависит безопасность ближайших двух поколений. Что касается министра Козака, то
ему отдали всё: и региональные, и национальные отношения, и коммуналку, и подготовку к Олимпиаде в Сочи.
Даже человек с золотой головой завалит все эти четыре ключевых направления, занимаясь ими одновременно").
Г.Зюганов заявил В.Путину: "Для вас был бы лучший вариант стать президентом Союза России и Белоруссии. Я
вас не раз уговаривал пойти на это, но, к сожалению, вы не согласились. ...Вашу кандидатуру на пост премьерминистра мы поддержать не можем и голосовать будем против".
В.Жириновский осудил позицию фракции КПРФ как подрывающую единство власти: "Наш народ до сих пор
ненавидит власть. Давайте остановимся. Должно быть уважение к власти, высшая власть – сегодня в этом зале.
Я считаю, что нужно обязательно поднимать авторитет власти". По мнению В.Жириновского, Россия должна
сосредоточиться на решении проблем энергетики и АПК, а во внешней политике "больше внимания уделять югу
– …Турции, Ирану, Афганистану, которые хотят быть с нами".
Н.Левичев сообщил, что фракция СР консолидировано проголосует за В.Путина: "Если он как президент сумел
поднять с колен государство, то как председатель правительства сумеет обратить его силу и мощь на пользу
наших сограждан". Выступающий призвал новое правительство "решительно искоренять идеологию МРОТ и
прожиточного минимума" ("Рассчитывать бюджет на основе нынешних величин МРОТ и минимального
прожиточного минимума, тем более строить на их основе социальную политику, нельзя") и законодательно
закрепить "социальные стандарты потребления" ("Наша фракция работает над соответствующими
законопроектами. На этих стандартах должна основываться вся государственная политика в области заработной
платы и адресной социальной помощи"); провести пенсионную реформу, которая сейчас "фактически
провалилась" ("У нашей фракции есть много конкретных предложений"); создать строительные сберкассы,
реализовать программу строительства социального жилья и его социального найма; "развернуть всю
социальную политику государства в пользу детей" ("Необходим федеральный институт уполномоченного по
правам ребенка").
За утверждение В.Путина на посту премьер-министра проголосовали 392 депутата (фракции ЕР, ЛДПР и СР в
полном составе) при 56 "против" (вся фракция КПРФ; в голосовании не участвовал только не состоящий в КПРФ
Сергей Собко, заявивший журналистам: "Никаких санкций за нарушение фракционной дисциплины я не боюсь").
По окончании голосования В.Путин заявил, что считает "абсолютно нормальным" отказ КПРФ голосовать за него
("Но мне кажется, что всё-таки эта фракция голосовала так не потому, что нам что-то не удалось в последние
годы, а именно потому, что мы многое сделали. Это снижает их политические амбиции"). В тот же день
Д.Медведев подписал указ о назначении В.Путина председателем правительства.
С комментариями выступили представители партий. Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России",
первый заместитель председателя ГД Олег Морозов заявил: "Заложен вектор развития страны на длительную
историческую перспективу. ...Сегодняшнее решение было предопределено. И дело не только в том, что в
Государственной Думе "Единая Россия" занимает доминирующие позиции. Еще важнее..., что такого широкого
общественного консенсуса по кандидатуре на должность председателя правительства новейшая российская история
еще не знала. Это связано прежде всего с личностью самого кандидата, а также с тем курсом, который он
последовательно проводил в течение последних 8 лет в качестве президента Российской Федерации. В результате
удалось отвести угрозу распада страны, обеспечить единство правового пространства, стабильный рост экономики,
значительное повышение благосостояния людей. И самое главное – удалось изменить общественные настроения
граждан России, вселить в них веру, что возможна иная, достойная жизнь. ...Государственная Дума тем самым
выполнила волю народа, ясно выраженную им на парламентских и президентских выборах. ...Сегодняшнее решение,
продемонстрировав предсказуемость власти, преемственность проводимого курса, будет работать исключительно на
сплочение общества. ...Утверждение председателем правительства лидера партии, имеющей в Государственной Думе
устойчивое большинство, выводит страну на принципиально новую конструкцию власти. Правительство будет
формироваться с учетом итогов парламентских выборов. Мы считаем такую конструкцию практически идеальным
воплощением в современных российских условиях президентской формы правления. ...В новой конструкции власти
расширяется сфера ответственности партии "Единая Россия" и ее фракции в Государственной Думе. Раньше наша
основная обязанность заключалась в принятии своевременных и качественных законов. Теперь это и концептуальное
осмысление путей стратегического развития России, и формирование конкретного плана действий, и создание
адекватной законодательной основы для его реализации, и осуществление общественного и парламентского контроля
за действиями исполнительной власти, и многое-многое другое. ...Партия, победившая на парламентских выборах,
выдвинувшая своего кандидата в президенты Российской Федерации, партия, лидер которой возглавил
правительство, естественно, будет отвечать за всё, что происходит в стране".
Член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Валерий Язев заметил: "Впереди реализация целого
пакета серьезных инициатив в налоговой, финансовой сферах, в образовании, здравоохранении, жилищной политике,
развитии села, и Госдума будет в полной мере содействовать правительству во всех этих вопросах. Утверждение
В.Путина – начало нового этапа в российской политической жизни, важный шаг в завершении строительства
фундамента, на котором будет строиться новая Россия – страна, которая станет мировым лидером в период до 2020
года. Сегодня у нас есть всё для этого – ответственный парламент, самая профессиональная и компетентная команда
"президент–премьер" и консолидированное общество, поддерживающее действующую власть и ее курс".
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Член Президиума Генсовета и Высшего совета ЕР, первый заместитель руководителя фракции ЕР Владимир Пехтин
согласился, что назначение В.Путина "будет служить гарантом еще более эффективной реализации того курса
преобразований, который проводится в стране начиная с 2000 года".
По мнению члена Президиума Генсовета и Высшего совета ЕР, председателя комитета ГД по строительству и
земельным отношениям Мартина Шаккума, после назначения В.Путина следует ожидать заметного повышения
эффективности работы правительства, расширения его роли в экономике и общественной жизни, "наступательной"
экономической политики с целью перехода от "сырьевого сценария развития к инновационному": "Все мы помним,
как Путин, будучи президентом, неоднократно критиковал правительство за недостаток амбициозности. Теперь же,
возглавив правительство, он сможет поставить перед ним более масштабные, чем прежде, задачи и добиться их
реализации, располагая поддержкой "Единой России", лидером которой он является".
Член Бюро Высшего совета ЕР, первый заместитель руководителя фракции ЕР Татьяна Яковлева выразила
надежду, что В.Путин сохранит важную политическую роль: "Сейчас не время для "формальных" председателей
правительства. При сильном президенте Дмитрии Медведеве должен быть не технический премьер, а такой же
сильный, политически значимый. В.Путин – не из числа сторонних наблюдателей, он наверняка возьмет на себя груз
публичной политики – будет активно участвовать в формировании внешней и внутренней политики страны".
Секретарь ЦК КПРФ депутат ГД Дмитрий Новиков заявил, что при утверждении в должности В.Путин выступил как
"представитель и защитник интересов крупного бизнеса": "Так, вместо ограничения аппетитов сырьевых олигархов
заявлено о намерениях создать для них более комфортные условия деятельности. ...Прогнозирую, что далеко не всё
заявленное в выступлении нового председателя правительства будет выполнено. И вопрос только в том, обычная ли
это маниловщина или откровенный популизм".
Первый секретарь МГК КПРФ депутат ГД Владимир Улас заявил, что все 8 лет своего президентства В.Путин
"закреплял результаты ельцинских "реформ" с характерным для них чудовищным социальным неравенством", в
результате чего "ударными темпами разрушалась наукоемкая промышленность", Россия окончательно утратила
продовольственную безопасность, "лишилась практически всех союзников и друзей" и получила "вместо диктатуры
закона авторитарное всевластие чиновничества и олигархии". По словам В.Уласа, В.Путин "как клещ цепляется за
ускользающую власть, перепрыгивая из президентского кресла в премьерское" ("План, который рекламирует Путин,
не содержит ничего нового, кроме новых слов и новых обещаний человека, который не сдержал двух своих основных
прежних обещаний: в 2000 году – об искоренении бедности, а в 2004 году – о борьбе с коррупцией. План новый, а курс
прежний – обещать и не выполнять. Не выполнять и не отвечать за невыполнение своих обещаний. ...Ни Путин, ни его
окружение не способны разрешить ни одну из ключевых проблем современной России").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил журналистам в Нижнем Новгороде, что после
назначения В.Путина "конфигурация власти не изменится, вероятнее всего, произойдет просто перемещение людей из
Кремля в «Белый дом»" ("Команда, которая была сформирована ранее, скорее всего, и останется, однако возможно
появление новых лиц – либо старых, но о которых ранее не слышали в силу их непубличности").

(π)
Фракция ЛДПР предлагает провести амнистию и перейти к парламентской республике
13 МАЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский сообщил, что
на своем ХХI съезде (17 мая) партия обсудит поправки к законодательству, предполагающие постепенную
трансформацию России в парламентскую республику. По его словам, речь идет об увеличении с 4 до 5 лет
сроков полномочий президента и парламента, а также законодательных органов всех уровней; избрании
президента страны депутатами Госдумы; формировании правительства на основе парламентского большинства
и пр. Кроме того, сообщил В.Жириновский, делегаты съезда обсудят необходимость внесения в Конституцию
изменений, связанных с более четкой формулировкой обязанностей граждан ("Мы считаем необходимым
добавить обязанность соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать свободу,
честь и достоинство других лиц, быть честными и правдивыми"), в т.ч. в плане заботы о детях и
нетрудоспособных родителях. По его словам, с инициативой внесения поправок в Конституцию ЛДПР намерена
выступить в декабре 2009 года на своем XXII съезде, приуроченном к 20-летию партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления об амнистии в связи со
вступлением в должность нового президента. Предполагается, что амнистия затронет несовершеннолетних;
совершеннолетних, совершивших преступление до 18 лет; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и
беременных; женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет и мужчин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; под
амнистию не подпадают лица, осужденные за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват
заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также злостные нарушители режима
отбывания наказания, освобожденные по амнистии или в порядке помилования, но затем вновь совершившие
преступления, и лица, преступившие закон во время отбывания срока. Как отметил один из авторов документа Сергей
Иванов, в случае принятия постановления амнистия затронет 15–20 тыс. человек, в основном тех, "кто попал в тюрьму
по дурости". При этом, по его словам, под амнистию не подпадет бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский.

(π)
8 МАЯ управление Партии социальной справедливости по региональной политике и выборам распространило
данные о численности ПСС (по данным последнего отчета в Федеральную регистрационную службу) – 66408 человек
(на 16,1 тыс. больше, чем на момент подачи предыдущего отчета); более чем в 2 раза выросла численность Брянского,
Марийского, Ростовского, Рязанского, Самарского, Саратовского, Сахалинского, Чеченского, Удмуртского РО.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" структур
5 МАЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. С сообщением о ходе подготовки к выборам мэра Сочи
(29 июня) выступил секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, отметивший, что Краснодарский крайком КПРФ принял
решение выдвинуть первого секретаря горкома КПРФ Юрия Дзаганию и просил ЦК оказать ему помощь в
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проведении кампании. Было принято постановление "О мерах по оказанию помощи Краснодарскому краевому
отделению КПРФ в проведении выборов главы города Сочи": одобрено решение крайкома; отмечено, что
Ю.Дзагания "пользуется авторитетом у коммунистов и беспартийных, поддержкой экологических организаций", а
"его позиция по острым проблемам подготовки города Сочи к Олимпийским играм находит широкий резонанс у
общественности"; Совету думской фракции КПРФ (Сергей Решульский) поручено направить в край депутатов
Виктора Илюхина, Виктора Коломейцева, Николая Коломейцева, Сергея Обухова, Константина Ширшова для
"оказания методической помощи, проведения консультаций и встреч с избирателями, а также в качестве
наблюдателей с целью осуществления контроля за ходом голосования и подведения итогов выборов"; крайкому
(первый секретарь – Николай Осадчий) – согласовать с депутатами график их пребывания в регионе;
заместителю председателя ЦК Владимиру Кашину и управлению делами ЦК (Алексей Пономарёв) – оказать
крайкому помощь в решении материально-технических и финансовых вопросов; юридической службе ЦК (Вадим
Соловьёв) – оказать помощь в юридическом обеспечении кампании; редакции газеты "Правда" (Валентин
Шурчанов) – по согласованию с крайкомом опубликовать материалы в поддержку Ю.Дзагании, просить редакцию
газеты "Советская Россия" изыскать возможности публикации таких материалов. Контроль за исполнением
решений возложен на О.Куликова.
6 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Вел заседание руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, доложивший об итогах празднования 1 Мая. Он
отметил расширение круга участников акций за счет профсоюзов, молодежных организаций и трудовых
коллективов ("Новосибирский обком КПРФ и штаб протестных действий готовили демонстрации вместе с
альтернативными профсоюзами и вывели на митинг в Новосибирске более 10 тысяч человек. В Татарстане [в
акциях КПРФ] участвовали рабочие крупных заводов"), а также хорошую работу региональных отделений КПРФ
Сибирского и Центрального федеральных округов, Удмуртского, Чувашского и Северо-Осетинского рескомов
("До 8 тысяч человек приняли участие в демонстрации во Владикавказе"). С сообщениями о ходе подготовки к
празднованию 9 Мая выступили секретарь МГК КПРФ Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома
КПРФ Константин Черемисов, заместитель председателя Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки Владимир Морозов, председатель Центрального совета Союза советских
офицеров Владимир Ткаченко, член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко, пресс-секретарь АКМ (КПСС) Анастасия
Удальцова.
12 МАЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки к празднованию 86-й годовщины
пионерской организации имени Ленина (прием в пионеры в Москве состоится 18 мая на Красной площади) и к 14-му
пленуму ЦК КПРФ (28 июня; в проект повестки дня включены вопросы о работе фракций и депутатских групп КПРФ в
региональных парламентах и представительных органах МСУ и об активизации работы КПРФ как "центра
консолидации патриотических сил и массового протеста"). Первый заместитель председателя ЦК, заместитель
председателя Госдумы Иван Мельников заявил журналистам: "Мы должны на центральном уровне более
внимательно координировать работу региональных фракций, стремиться к организации более согласованной работы
представителей КПРФ на всех уровнях. Сегодня слаженность нашей депутатской работы недостаточна. И мы хотим
отладить этот механизм, выстроить из разрозненных частей систему". Он признал, что поддержка КПРФ в обществе
хотя и растет, но пока ограничивается голосованием на выборах, а уличные акции не выходят за "привычные
традиционные рамки" ("Как привлечь более широкие слои населения к проявлению своей позиции, как
модернизировать формы проведения массовых шествий – важный вопрос для обсуждения на пленуме").

(π)
26 АПРЕЛЯ состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие член ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева и несколько
членов Центральной контрольной комиссии РКСМ(б). Обсуждались, в частности, "документы, регламентирующие
различные сферы центральной деятельности, в т.ч. новый проект положения о региональных координаторах". Было
принято решение об "улучшении функционирования аппарата ЦК за счет четкого разделения труда между его
сотрудниками". Из ЦК был исключен С.Марков – в связи с выходом из РКСМ(б) по собственному желанию; секретарем
ЦК по идеологии избран А.Магов, вместо него и.о.секретаря ЦК по оргработе назначен А.Батов; секретарем ЦК по
агитации и пропаганде избран Л.Кузнецов, руководителем интернет-комиссии ЦК назначен С.Ефимов; А.Мамонов
освобожден от должности и.о.секретаря ЦК по рабочему движению; в ЦК кооптирован секретарь Брянского обкома
РКСМ(б), координатор ЦК в Центральном федеральном округе А.Лешин. Члены ЦК утвердили состав информационноаналитического центра, передали ему часть функций отдела ЦК по рабочему движению и внесли изменения в состав
редколлегии газеты "Бумбараш". Было решено организовать в июле очередной летний лагерь РКСМ(б), обсудив
программу его работы среди актива организации. А.Натину (сектор экспедиции орготдела ЦК) и стороннику РКСМ(б)
М.Самохвалову (интернет-комиссия) объявлена благодарность за "самоотверженный труд".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг "Национальной ассамблеи"
12 мая было распространено обращение группы членов Союза правых сил в Санкт-Петербурге к
Федеральному политсовету партии, в котором выражено "серьезное беспокойство" в связи с информацией об
участии СПС в "Национальной ассамблее":
"Люди, не представляющие никого кроме самих себя, претендуют говорить от имени всех оппозиционных,
демократических сил России. Не будучи никем избраны, они называют себя альтернативным российским
парламентом. А в президиуме этого "парламента" будет сидеть Эдуард Лимонов и требовать "освобождения
всех политических заключенных от Ходорковского до Квачкова", как это уже прозвучало однажды в Петербурге.
Нам ничего неизвестно о том, обсуждался ли вопрос об участии в ассамблее на заседаниях Федерального
политсовета партии. Поэтому нам непонятно, кто и на каком основании берется представлять партию на этом
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мероприятии, не будучи уполномоченным на это ее коллегиальными политическими органами. И в то же время у
нас есть серьезные опасения, что там могут появиться люди, в общественном сознании тесно связанные с
нашей партией, и СМИ будут писать и говорить об участии СПС. Совместное участие в "Национальной
ассамблее" с деятелями типа Э.Лимонова, несомненно, будет использовано для компрометации
демократического и либерального движения в стране.
Полагаем, что такая компрометация и станет главным результатом планируемого мероприятия. Если СПС и
"Яблоко" усядутся рядом с членами АКМ, НБП и националистами, это станет их окончательной гибелью, причем
гибелью заслуженной. Что касается "Яблока", это их дело. Да и можно быть уверенными, что по крайней мере
Г.Явлинский там не появится. А вот судьба Союза правых сил нас волнует. Поэтому мы настаиваем, чтобы те
члены СПС, особенно входящие в политическое руководство партии, которые собираются принять участие в так
называемой "Национальной ассамблее", предварительно приостановили свое членство в партии, а
федеральное политическое руководство ясно заявило о своем неучастии в этом мероприятии".
Письмо подписали С.Кушнер, Д.Молоковский, Ю.Онищенко, Л.Ривкин, М.Рябинин, И.Сошников, И.Скаковский,
Г.Трубников и М.Тылевич.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о вступлении Д.Медведева в должность президента
7 мая в Кремле состоялась церемония вступления Д.Медведева в должность президента Российской
Федерации. С комментариями выступили представители партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Госдумы
Олег Морозов выразил уверенность, что Д.Медведев продолжит курс В.Путина: "Предшественник –
исключительно успешный менеджер государственного масштаба, человек, который пользуется авторитетом. И
поскольку именно Путин неоднократно говорил, что он доверяет Медведеву, считает, что у него есть всё
необходимое, чтобы исполнять обязанности президента, это в каком-то смысле облегчает задачу Дмитрия
Анатольевича – он может опереться на авторитет Путина. Мне кажется, они отлично сработаются. Каждый из
них четко понимает, как они будут выстраивать и личные, и должностные отношения. Начинать столь сложное
дело, как управление Россией, удобнее, когда рядом такой доброжелательный и авторитетный соратник, как
Путин".
Заместитель секретаря Президиума ГС ЕР, первый заместитель руководителя думской фракции ЕР Владимир
Пехтин отметил: "Опыт, ответственность и высокий профессионализм Дмитрия Медведева гарантируют
эффективную реализацию поставленных целей и задач. И наша партия будет безусловно поддерживать его в
этой работе. Главное – не сбавлять заданный темп преобразований".
Руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв назвал инаугурацию "явным
свидетельством того, что в стране создана устойчивая и легитимная политическая система": "За три
избирательных цикла фактически удалось сделать процесс передачи власти нормальной процедурой, без
революций и потрясений. Страну больше не лихорадит от непредсказуемости, от жесткого раскола и
противостояния тех, кто цепляется за прошлое, и тех, кто устремлен вперед. Это и есть консолидация. Это и
есть тот курс, который большинство общества поддержало на выборах в декабре и в марте. У нашей страны есть
надежный базис, который состоит из трех элементов: "Единая Россия" как партия большинства; президент,
пользующийся колоссальной поддержкой избирателей; глава правительства, являющийся подлинным
национальным лидером. С таким фундаментом можно решать самые сложные и амбициозные задачи,
обеспечить новое качество экономического роста и иное качество жизни".
Член Бюро Высшего совета ЕР, первый заместитель руководителя фракции ЕР Татьяна Яковлева согласилась,
что передача власти – "это не просто преемственность курса, а залог стабильности в сферах экономики и
социальной жизни, закрепление достигнутых результатов, повышение роли нашего государства в мире". По
мнению Т.Яковлевой, президент Д.Медведев ("Не теоретик, а практик, благодаря которому успешно реализуются
приоритетные национальные проекты, [который] четко знает механизмы реализации социальной политики") и
глава правительства В.Путин ("Никто иной так не разбирается в ...экономических, социальных и хозяйственных
вопросах") вместе составляют "идеальный вариант – взаимодействие двух единомышленников, ...которые в
одном ракурсе видят стратегическое развитие России". При этом, по словам Т.Яковлевой, в России
"складывается уникальный случай триплета: выдвинутый партией "Единая Россия" президент, лидер "Единой
России" – премьер-министр и парламентское большинство Государственной Думы" ("Этот тройственный союз
обеспечит ускоренное движение нашей державы в сторону укрепления внутренней и внешней политики,
повышения благосостояния россиян").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя ГД Иван Мельников заявил: "Дмитрий
Анатольевич [Медведев] постоянными подтверждениями так называемой преемственности курса сам сделал
так, чтобы от него ничего интересного не ждали". При этом И.Мельников не исключил, что новый президент в
каких-то вопросах пойдет "наперекор системе": "Президент должен узнать реальное мнение граждан по
широкому спектру социально-экономических проблем и проводить политику уже на этой основе, а не на базе
интересов крупных компаний и армии бюрократии. Пора понять, что только вложение серьезных средств в
собственное сельское хозяйство, в науку и промышленность остановит инфляцию, создаст качественно новые
условия жизни, роста экономики и существенного улучшения благосостояния граждан".
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Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат ГД Анатолий Локоть заметил, что своей
помпезностью инаугурация больше напоминает некий монархический ритуал ("Очень странно, когда при этом
говорят о демократии").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Наше отношение к президентским
выборам известно: мы бойкотировали эти выборы. Как и последние парламентские выборы, мартовские выборы
президента не были честными и справедливыми. Легитимность этих выборов так или иначе вызывает вопросы.
При этом мы не говорим о нелегитимности действующего президента. Мы считаем, что у него есть все
возможности для того, чтобы изменить страну к лучшему, чтобы действительно встать на путь демократизации и
либерализации, усиления гражданского общества. И если он это сделает, он может занять достойное место в
истории. Я очень надеюсь, что у Дмитрия Анатольевича хватит и личного мужества, и возможностей, и
потенциала для того, чтобы вести самостоятельную политику. У Медведева есть шанс".

(π)
Представители партий о составе нового правительства
12 мая президент Д.Медведев подписал указ о составе правительства. Должности первых заместителей
председателя правительства заняли И.Шувалов (отвечает за внешнеэкономическую деятельность и техническое
регулирование, поддержку малого предпринимательства, управление госсобственностью, антимонопольную и
тарифную политику, социально-экономическое развитие субъектов РФ) и В.Зубков (сельское хозяйство,
рыболовство и лесопромышленный комплекс), заместителей председателя – руководитель аппарата
правительства С.Собянин (разграничение полномочий между РФ, субъектами РФ и органами МСУ), А.Жуков
(нацпроекты, физкультура и спорт, включая подготовку к Олимпиаде-2014, взаимодействие с религиозными
объединениями), С.Иванов, А.Кудрин (министр финансов) и И.Сечин (промышленность, кроме ВПК).
Министерские посты заняли А.Авдеев (культуры), Т.Голикова (здравоохранения и социального развития),
А.Гордеев (сельского хозяйства), Д.Козак (регионального развития), А.Коновалов (юстиции), С.Лавров
(иностранных дел), И.Левитин (транспорта), В.Мутко (по делам спорта, молодежи и туризма), Э.Набиуллина
(экономического развития), Р.Нургалиев (внутренних дел), А.Сердюков (обороны), Ю.Трутнев (природных
ресурсов и экологии), А.Фурсенко (образования и науки), В.Христенко (промышленности и торговли), С.Шматко
(энергетики), С.Шойгу (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий), И.Щёголев (связи и массовых коммуникаций).
С комментариями выступили представители политических партий. Председатель Высшего совета "Единой
России" Борис Грызлов заявил: "Структура и персональный состав правительства свидетельствуют, с одной
стороны, об обеспечении преемственности в работе исполнительной власти, а с другой стороны, о серьезном
кадровом обновлении. Решения о передаче в компетенцию министерств функций ряда агентств позволяют
говорить об усилении роли и ответственности министерств, а также о системной работе по устранению
дублирования. Такие меры предлагались "Единой Россией", мы видим, что наши предложения учтены. В целом
позиции парламентского большинства в федеральной исполнительной власти укрепились. Достаточно сказать,
что наши представители в правительстве сохранили свои посты, а председателем правительства стал
председатель партии "Единая Россия". ...Могу особо отметить смену руководства в Министерстве культуры.
Масштаб проблем в сфере духовности и культуры таков, что здесь особенно востребованы и новые подходы, и
новые люди. Тем более что мы не раз высказывали претензии к качеству работы прежнего министра".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин назвал новое правительство "самым сильным в
истории современной России": "Люди, назначенные на посты вице-премьеров и министров, хорошо известны по
результатам своей работы. Они эффективны, а это значит, что правительство справится с решением проблем,
стоящих сегодня перед обществом и страной. Немаловажно, что Министерство промышленности и энергетики
разделено на два самостоятельных ведомства. Это говорит о том, что развитию промышленного потенциала
страны сегодня придается приоритетное значение".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов заявил, что в России впервые появился глава
правительства, который "соединяет в себе два уникальных качества, которых раньше не было ни у одного из
руководителей": "Во-первых, он является председателем самой массовой, самой влиятельной партии, которая
обладает большинством в Государственной Думе и практически во всех региональных законодательных
собраниях. Поэтому у него гигантский политический ресурс, какого не было ни у одного главы правительства. Вовторых, никогда еще глава правительства не имел в России такого высокого рейтинга доверия, какой есть у
Путина. Сложение этих двух моментов, отличающих Путина и формируемое правительство от предшествующих
этапов нашей истории, говорит о том, что любое решение, предложенное им стране, будет иметь более высокий
рейтинг поддержки со стороны граждан. С другой стороны, его можно будет эффективней провести, потому что
инструментов больше, чем было раньше".
Член Президиума Генсовета ЕР Владимир Пехтин отметил, что "сюрпризов в составе правительства нет",
кабинет представляет собой "команду единомышленников, опытных управленцев, грамотных специалистов",
способную "поднять решение государственных задач на качественно новый уровень": "Реструктуризация
министерств ...направлена на конкретизацию направлений деятельности правительства для его более четкой и
гармонизированной работы. В целом новые назначения в правительстве и изменения в его структуре четко
отвечают тому набору задач, который Владимир Путин назвал, представляя 8 мая в Государственной Думе
программу основных направлений деятельности правительства".
Член Президиума Генерального совета ЕР, вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) Елена Панина приветствовала разделение Минпромэнерго на министерства
промышленности и энергетики: "Очень важно, что сегодня промышленники получили свой федеральный штаб,
который должен вырабатывать и реализовывать новую промышленную политику. Комитет про промышленности
надеется на конструктивную работу с новым профильным министерством, как, впрочем, и с другими структурами
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исполнительной власти". Член Президиума Генсовета ЕР Валерий Язев согласился с тем, что разделение
Минпромэнерго "придаст новый импульс развитию энергетики в нашей стране и появится серьезная структура по
координации внешнеэкономической деятельности российских предприятий топливно-энергетического
комплекса".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников признал, что структура правительства теперь
"логически выстроена лучше, чем была в последние годы". В частности, он одобрил создание министерств
промышленности, энергетики, а также спорта, туризма и молодежной политики, высказавшись вместе с тем и за
разделение Министерства здравоохранения и социального развития. При этом И.Мельников отметил, что с точки
зрения персонального состава правительство "никакое не новое": "Совершенно ясно, что неприемлемый для нас
либеральный социально-экономический курс останется прежним. Остаются на своих местах все те, кто еще
несколько дней назад признал, что не может справиться с инфляцией. Весь финансовый блок сохраняется под
руководством одиозного Алексея Кудрина, который морочит голову всей стране уже почти десяток лет". В то же
время И.Мельников приветствовал сохранение в правительстве "профессионалов высокого уровня" А.Жукова и
С.Лаврова и назначение В.Зубкова первым вице-премьером ("Фактически на первый план выделена проблема
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса"). И.Мельников напомнил также, что В.Путин "в явной
форме" выразил готовность сотрудничать с КПРФ: "Мы готовы к взаимодействию по многим направлениям. Но
успешность этого взаимодействия в большей степени зависит от самих министров, чем от КПРФ. Без их желания
воспринять хоть какие-то наши аргументы ничего не получится. Нужна содержательная работа, а не реверансы".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов выразил надежду, что с
назначением нового правительства завершится административная реформа. Он назвал структуру нового
кабинета "очень логичной" ("Такой тонкой настройкой были исправлены некоторые шероховатости, которые
существовали в предыдущей структуре"), одобрив, в частности, создание Министерства по делам спорта,
туризма и молодежной политике ("Молодежная политика поднята с агентства на уровень министерства") и
отдельных министерств промышленности и энергетики, которое "давно уже напрашивалось" ("Жаль, что
неразделенным осталось Министерство здравоохранения и социального развития. Но, возможно, это будет").
Секретарь Президиума Центрального совета СР, заместитель председателя ГД Александр Бабаков заявил, что
сейчас "очень важно реализовать то, о чём говорил Владимир Путин, – межотраслевую координацию, которая
будет лежать в основе долгосрочного правительства" ("Если это будет сделано, механизм не просто заработает,
а заработает эффективно"). А.Бабаков не исключил также, что "депутаты Госдумы и представители других
институтов власти будут интегрироваться в исполнительную власть".
Секретарь ЦС СР, руководитель думской фракции СР Николай Левичев отметил, что, как и предвидело
руководство СР, правительство оказалось "скорее правительством профессионалов, нежели партийным
правительством", а В.Путин особо подчеркнул необходимость тесного сотрудничества кабинета со всеми
фракциями ("Это совпадает с договоренностями, которые вырабатывались во время предварительных
консультаций накануне утверждения Путина председателем правительства"). При этом Н.Левичев критически
оценил назначение А.Кудрина ("Это наша больная заноза"). По поводу бывшего министра культуры и массовых
коммуникаций А.Соколова он заметил: "Будет ли он востребован в партии, зависит во многом от него. Он пока не
подавал заявления о вступлении в партию, он у нас один из беспартийных. Теоретически остается возможность
увидеть его в рядах депутатов Госдумы пятого созыва [во] фракции. Вдруг я почувствую усталость, к примеру.
Это самый простой способ – передача мандата внутри региональной группы".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвав новое правительство "наиболее эффективным из всех предыдущих",
вместе с тем высказал "два кадровых замечания": "Мы бы, конечно, подобрали другого на пост министра сельского
хозяйства, может быть, и на пост министра транспорта. Поскольку дороги и сельское хозяйство – проблемы, мы
думали, что увидим там новых людей, но, возможно, у [А.Гордеева и И.Левитина] большой потенциал, Владимир Путин
их лучше видит". Кроме того, лидер ЛДПР высказался за создание отдельного Министерства торговли, разделение
Министерства здравоохранения и социального развития и передачу управления наукой в Минэкономразвития
("Слишком узко держать науку в образовании. Образование – это такой огромный пласт работы – от дошкольных
учреждений до всех университетов"), а также критически оценил передачу Федеральной регистрационной службы в
Минэкономики ("Можно было оставить в Минюсте, здесь в основном юридические аспекты").
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заявил: "Владимир Путин забрал с собой
в правительство своих ближайших сотрудников – тех, с кем он привык работать и кому он доверяет. Это люди,
которые привыкли быть главной властью в стране, а не "второй" властью, они привыкли работать в аналоге ЦК
КПСС. Поэтому я думаю, что и чиновники вокруг привыкли подчиняться именно этим людям, а не каким-то другим.
Принятые решения говорят о том, что по крайней мере на первом этапе власть не остается там, где она должна
оставаться по Конституции, она перемещается из Кремля на Краснопресненскую набережную. Но это лишь первые
шаги. Даже если представить себе, что новый президент не согласен с этим и намерен эту систему поломать и взять
себе все те полномочия, которые ему положены по Конституции, сейчас он никак не смог бы помешать решению о
составе правительства – ни по политическим, ни по человеческим причинам".

(π)
13 МАЯ секретарь Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции СР Николай
Левичев заявил журналистам, что на XXIII конгрессе Социалистического интернационала (30 июня – 2 июля, Афины)
будет рассмотрена заявка о вхождении партии в Социнтерн. Перед этим, по его словам, решение о включении данного
вопроса в повестку дня конгресса должно быть утверждено на заседании комиссии СИ по этике, которое должно
состоятся 31 мая в Будапеште. Н.Левичев сообщил также, что Социнтерн поддержал предложение СР о создании
ассоциации социал-демократических партий стран СНГ, а свое согласие войти в нее уже дали левые и
левоцентристские партии Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Армении, Казахстана. По словам
Н.Левичева, первое заседание ассоциации состоится в июне–июле в Москве или Санкт-Петербурге.

(π)
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
7 МАЯ активисты коалиции "Другая Россия" провели акции против инаугурации президента Д.Медведева.
В Киеве 10 активистов запрещенной НБП во главе с Равилем Башировым проникли в консульский отдел
посольства РФ и заявили, что не покинут его, пока посол В.Черномырдин лично не примет у них заявление
"Долой самодержавие!": "2 марта фаворит Путина Дмитрий Медведев был возведен на российский трон.
Состоится его "коронация". С 1999 года, когда президент Ельцин незаконно отдал страну в руки никому не
известного отставного подполковника КГБ, власть в стране передается "по блату" своим, в обход нормальной
конституционной борьбы за президентский пост. Правящая страной хунта решает вопрос о власти без нас,
народа России. Нам предлагается лишь "освятить" их решение участием в фальшивых выборах с заранее
известным результатом. Упоенный безнаказанностью, Кремль становится всё наглее. На подавление оппозиции
брошены костоломы из УБОП. Сфабрикованные уголовные дела, избиения и аресты стали нормой российской
политической жизни. Национал-большевик Юрий Червочкин был убит лишь за то, что агитировал граждан прийти
на "Марш несогласных". Его невеста Анна Плосконосова, как и другие нацболы, спасаясь от неправедного суда,
вынуждена просить политического убежища в Украине. Так больше продолжаться не может! Мы требуем от
российской власти: снять незаконный запрет на деятельность Национал-большевистской партии. Прекратить
политические репрессии. Освободить политзаключенных. Немедленно сесть за стол переговоров с радикальной
оппозицией – коалицией "Другая Россия". До 16 мая распустить Государственную Думу, "избранную" в ходе
нечестных и несвободных выборов, и объявить дату выборов в новый свободный парламент России –
Национальную ассамблею. Выборы должны пройти с участием всех реально существующих политических
партий. Вся власть Национальной ассамблее! Свобода или смерть!" Украинский спецназ выдворил участников
акции из помещения, но не стал никого задерживать.
В Вологде 5 активистов ОГФ попытались организовать в центре города, у памятника Ленину, раздачу листовок
с карикатурой на Д.Медведева, однако тут же были задержаны и доставлены в отдел милиции, где на них были
составлены протоколы по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
В Череповце состоялся пикет "Другой России", СКМ и Культурологического объединения череповецкого
андеграунда "Союз слона Джамбо", участники которого с заклеенными пластырем ртами, символизируя
отсутствие свободы слова в России, раздавали листовку: "Институт президентского "преемничества"
противоречит Конституции РФ, а следовательно, Дмитрий Медведев не может быть признан законным
президентом России. Используя все гарантированные законодательством РФ способы, мы будем добиваться
отстранения от власти Медведева". Акцию планировалось завершить уничтожением телевизора, но этому
помешали сотрудники милиции.
В Санкт-Петербурге 4 активиста движения "Оборона" попытались вывесить с железнодорожного моста возле
магазина "Максидом" транспарант "7 мая. Новая кукла Кремля". Милиция задержала Олега Мухина, Андрея
Пивоварова и Павла Смоляка (четвертый "не поместился в служебную машину" и был отпущен). В свою очередь
активисты запрещенной НБП провели "альтернативную инаугурацию" возле дома № 6, корп.1 по ул.Белы Куна
("где Д.Медведев провел детство и юность"). Ее участники (8 человек), скандируя: "Нам не нужен преемник!",
"Гори в аду!", "Ты не царь!", подожгли плюшевого медведя с короной на голове, табличкой "Преемник" на шее и
наручниками на лапе, разбросали листовку "Ты не царь, мы не холопы!" (на одной стороне был напечатан
"избирательный бюллетень", где против фамилии Д.Медведева проставлена отметка "Оплачено", на обратной
стороне – "обращение к народу и просьба к Д.Медведеву уйти из Кремля") и через 5 минут разбежались. В то же
самое время активисты ОГФ провели флэш-моб "Медведев! Банду Путина под суд!".
Акции состоялись также в Красноярске (активисты АКМ (КПСС), запрещенной НБП и движения "Оборона" провели в
сквере Космонавтов (Советский р-н) пикет "Долой самодержавие!"; провести акцию возле краевого Законодательного
собрания мэрия не разрешила; по пути на пикет милиция задержала нескольких его участников, в т.ч. лидера
Красноярского отделения АКМ Дениса Стяжкина) и Омске (активисты СКМ РФ, движения "Оборона", Молодежного
"Яблока" и депутат областного ЗС Николай Новиков (КПРФ) провели на Ленинской горке пикет с плакатами "Долой
престолонаследие!", "Лжедмитрий, вон из Кремля!" и "Нет фальсификации выборов!"; провести пикет возле
кинотеатра "Маяковский" власти не разрешили).
8 МАЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ и движения "Смена" расстелили на газоне возле Госдумы транспарант
"Путина – под суд!", после чего скрылись (через 20 минут транспарант убрали дворники). Ранее были задержаны 4
активиста ДР, которые по двое гуляли по набережной Москва-реки (через час их отпустили).

(π)
Акции 9 Мая
9 мая КПРФ и союзнические организации провели в ряде регионов акции, приуроченные ко Дню Победы.
Во Владивостоке около 400 активистов КПРФ, ликвидированной РКРП-РПК и ВКПБ (Н.Андреевой) приняли
участие в официальном шествии по Светланской улице от цирка к Мемориалу моряков торгового флота,
погибших в годы Великой Отечественной войны, к подводной лодке-памятнику С-56 на Корабельной набережной
и памятнику Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. В акции приняли участие первые секретари
В.Гришуков (крайком КПРФ), депутат краевого Законодательного собрания В.Беспалов (Владивостокский
горком), В.Потапейко (крайком РКРП-РПК) и К.Дробинко (ВКПБ), секретарь крайкома КПРФ М.Стихарёв. В
крайкоме заявили: "Краевые и городские чиновники чинили препятствия при прохождении колонны. Она была
поставлена в конце шествия, организованного администрацией, представителям Коммунистической партии не
позволили возложить цветы вместе со всеми к мемориалу С-56".
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В Санкт-Петербурге первый секретарь горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в городском
Законодательном собрании Владимир Фёдоров, активисты КПРФ, СКМ РФ и Федерации социалистической
молодежи Санкт-Петербурга возложили цветы к монументу Матери-Родины на Пискарёвском кладбище. Затем
активисты левых организаций приняли участие в официальном шествии по Невскому проспекту, скандируя:
"Наша Родина – СССР!" и "Знамя Победы на Кремль!"
В Москве активисты КПРФ, АКМ (КПСС), "Трудовой России", РКРП-РПК, Всероссийской компартии будущего
провели шествие от Триумфальной площади по Тверской улице и митинг-концерт на Театральной площади.
Участники акции (около 10 тыс. человек, по утверждению организаторов – до 50 тыс., в т.ч. первый заместитель
председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин, первый секретарь
МГК КПРФ Владимир Улас, второй секретарь МГК Владимир Лакеев) держали плакаты "За нашу Советскую
Родину!", "Будем достойны наших предков, воинов-победителей!", "Свобода, победа, социализм!", "Народы
Европы! Остановите фашистский реванш!", "Нет уничтожению оборонного щита России!". Митинг вели секретари
МГК КПРФ В.Лакеев и Александр Потапов. Активисты РКСМ(б) в шествии не участвовали, но раздавали газету
"Бумбараш" и листовки. Перед началом шествия милиция задержала около 20 активистов Союза православных
хоругвеносцев и Российского общенационального союза во главе с И.Артёмовым, намеревавшихся принять
участие в шествии.
На митинге выступили председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров
Евгений Копышев, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("У меня личный счет к НАТО. Мы вместе с
Николаем Харитоновым выдавливали их из Феодосии, вместе с коммунистами Украины привели 10 тысяч
человек, окружили их базу и вынудили убраться с легендарной Крымской земли. ...Мы сейчас в партии проводим
отчеты и выборы. Поставлена задача, чтобы каждый коммунист привел в КПРФ молодого человека. 18 мая мы
будем вновь принимать ребят в пионеры на Красной площади. Начинали с 5–7 человек, а сейчас автобусы
заказаны на 2,5 тысячи, и их не хватает, чтобы привезти всех желающих. Я уверен, что дух Победы живет в
каждом вашем сердце"), второй секретарь ЦК СКМ РФ Игорь Макаров, Василий Кузьмин (АКМ (КПСС)), Ольга
Осадчук (Всероссийский женский союз "Надежда России") и др. Была принята резолюция, которую зачитала
Елена Плетенёва (СКМ, Рязань).
Активисты "Яблока" возложили венки к Вечному огню на Преображенском кладбище. В церемонии приняли
участие первый заместитель председателя партии Сергей Иваненко, член Бюро РОДПЯ Владимир Кузнецов,
сопредседатель Молодежного "Яблока" Ольга Власова, председатели московских городского и областного
отделений МЯ Иван Большаков и Дмитрий Илюшин. Председатель "Яблока" Григорий Явлинский возложил
цветы к Вечному огню на Холме Славы во Львове.
Во Всероссийском выставочном центре милиция задержала 4 активистов движений "Свободные радикалы" и
"Оборона", пытавшихся провести возле фонтана "Дружба народов" акцию "Нет фашизму", а также
фотокорреспондента сайта "Собкор(r)ru" Станислава Решетнёва. Они заранее оповестили власти о своем
намерении, в 15.30 вышли к фонтану с транспарантом "Нет фашизму всех мастей, от подворотен до властей" и
были немедленно задержаны. Им предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Акции состоялись также в Новосибирске (активисты КПРФ приняли участие в официальных мероприятиях; первый
секретарь обкома депутат ГД Анатолий Локоть вручил орден "Партийная доблесть" участнику войны Анатолию
Жибинову; в обкоме заявили: "Возложение цветов к монументу Славы не обошлось без провокаций. Молодые люди
попытались отсечь колонну коммунистов от фронтовиков. Однако после вмешательства сотрудников
правоохранительных органов провокаторов удалось нейтрализовать"), Кургане (в официальных мероприятиях
приняли участие первый секретарь обкома КПРФ В.Кислицын, член ЦК КПРФ, второй секретарь обкома КПРФ,
заместитель председателя облдумы Л.Артемьева, первый секретарь Курганского горкома КПРФ Л.Затеев, член Бюро
ГК, председатель городского Совета ветеранов А.Коровин), Краснодаре (активисты КПРФ и Союза советских
офицеров, в т.ч. первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий и председатель регионального отделения ССО
А.Топчий, приняли участие в официальных шествии и возложении цветов к Вечному огню), Ростове-на-Дону (по
окончании официального шествия активисты СКМ колонной прошли по Садовой улице от Театральной площади до
здания горкома), Орле (митинг горкома КПРФ возле памятника Героям-комсомольцам; выступили мэр Орла
А.Касьянов, первый секретарь горкома КПРФ, член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облсовете В.Иконников,
руководитель фракции КПРФ в горсовете Н.Лазарев), Туле (на официальном митинге от КПРФ выступил председатель
областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов А.Швецов), Иванове
(шествие от площади Революции по проспекту Энгельса к памятнику Героям фронта и тыла; в обкоме сообщили, что
руководители совета ветеранов Иванова, также принимавшие участие в шествии, отказались идти под красными
знаменами) и др.

(π)
6 МАЯ активисты РКСМ(б), АКМ (КПСС), Комитета солидарных действий, экологических организаций и местные
жители (около 150 человек) провели в Новосибирске, на улице 1905 года, митинг против застройки Нарымского сквера.
Затем около 50 участников акции перекрыли движение по Нарымской улице. Милиция попыталась разогнать
протестующих, но они сцепились локтями и около получаса удерживались на проезжей части, после чего отошли в
сквер. На короткое время на митинге появился заместитель председателя регионального отделения Российского
союза ветеранов Афганистана депутат горсовета Аркадий Белов ("Единая Россия"; избран от ИО № 6, на территории
которого находится сквер). Милиция задержала Павла Красавина (РКСМ(б)) и активистов АКМ Николая Пожарского и
Алексея Шмагирева (при первой попытке задержания его отбила толпа, на затем он был задержан в сквере – после
новой потасовки). На помощь задержанным в милицию приехал депутат ГС адвокат Алексей Медведев (КПРФ).

(π)
8 МАЯ активисты КПРФ провели в Перми пикет против закрытия домов престарелых и инвалидов ("Губернатор
О.Чиркунов планирует закрыть 23 дома престарелых, отправив стариков и инвалидов по родственникам и в более
крупные центры социального обслуживания населения") и инаугурации президента Д.Медведева ("Коммунисты не
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признают итогов президентских выборов: выборов не было, Медведев был, по сути, назначен и не может считаться
легитимным президентом").

(π)
11 МАЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции и Всероссийского движения "Косовский фронт"
провели возле посольства Сербии в Москве пикет "в поддержку сербских патриотических сил", приуроченный к
выборам в Скупщину Сербии. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Косово – это Сербия", "Россия
голосует за Сербскую радикальную партию", "Косово – сербская земля".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
КПРФ разбирается с Центризбиркомом РФ
6 мая в Центризбиркоме РФ состоялась встреча руководства ЦИК с членами думской фракции КПРФ и
членами ЦИК от КПРФ с совещательным голосом. Обсуждались итоги рассмотрения 260 жалоб КПРФ по фактам
нарушений на выборах президента. Председатель ЦИК В.Чуров сообщил, что 31 жалоба подтвердилась (в части
формирования избиркомов, составления списков избирателей, непринятия избиркомами мер по устранению
нарушений, нарушения правил предвыборной агитации), в связи с чем ЦИК направил часть жалоб в
правоохранительные органы, а по остальным принял решения самостоятельно; в частности, президенту МарийЭл Л.Маркелову указано на недопустимость агитации за Д.Медведева в день голосования (поскольку Л.Маркелов
направил в ЦИК письмо, где признал неправильность своих действий, решено не привлекать его к
административной ответственности). В то же время представители ЦИК заявили, что копии протоколов
участковых избиркомов, на основании которых Компартия заявляет о приписке голосов Д.Медведеву на "сотнях
избирательных участков", зачастую ненадлежаще оформлены, а некоторые сфальсифицированы
наблюдателями от КПРФ, в связи с чем ЦИК уже обратился в прокуратуру с заявлениями о возбуждении
уголовных дел, 2 дела уже возбуждены, в т.ч. в г.Долгопрудный (Московская обл.). Руководитель юридической
службы ЦК КПРФ, секретарь ЦК В.Соловьёв был предупрежден о персональной ответственности как
подписавший большинство жалоб.
В ответ В.Соловьёв, депутат ГД С.Обухов, члены ЦИК А.Клычков и А.Чупанов заявили, что по закону за оформление
копий протоколов ответственны председатели или секретари избиркомов, что же касается подделки наблюдателями
от КПРФ, то это "в принципе исключается, так как люди это проверенные и в высшей степени добросовестные".
Представители КПРФ привели результаты проведенного партией параллельного подсчета голосов на президентских
выборах, согласно которым только в 10 регионах расхождения между копиями протоколов и официальными данными
составили более 260 тыс. голосов в пользу Д. Медведева: Омская обл. – 88446, Челябинская – 695, Самарская – 18765,
Саратовская – 18305, Тамбовская – 11378, Московская – 8600, Марий Эл – 1291, Краснодарский край – 63649, СанктПетербург – 35202, Москва – 14111. Выступающие от КПРФ заявили также, что система избиркомов фактически
превратилась в "структурное подразделение" "Единой России", так как согласно новому избирательному
законодательству половина членов регионального избиркома назначается главой субъекта РФ, который сам является
членом ЕР, а вторая половина – законодательным собранием, большинство в котором также имеет ЕР" ("КПРФ
считает, что в целях обеспечения объективности работы избирательных комиссий их формирование должно
осуществляться исключительно по предложениям политических партий").

(π)
Репрессии в отношении активистов оппозиции
6 МАЯ в Москве милиция блокировала в квартире по адресу: Кленовый бульвар, д.9 (Коломенское) 17
активистов запрещенной НБП (Николай Авдюшенков, Дамир Гилязов, Алена Горячева, Дарья Дорохина, Сергей
Климов, Михаил Клюжев, Мария Коледа, Вера Комарова, Екатерина Кушнер, Павел Лаврентьев, Ксения Лудан,
Дмитрий Монец, Андрей Никитин, Станислав Сосен, Антон Страдымов, Кирилл Унчук, Екатерина Шутова). По
словам сотрудников милиции, они хотели проверить "нацболов" на причастность к убийству мужчины, чей труп
обнаружен неподалеку от дома, по словам самих активистов НБП – таким образом им пытались помешать
принять участие в намеченном на этот день "Марше несогласных" (в знак протеста объявили голодовку). После
приезда хозяина квартиры "национал-большевики" согласились выйти и были задержаны; им предъявлено
обвинение по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции). Симоновский
райсуд приговорил П.Лаврентьева и А.Страдымова к 5 суткам ареста, Е.Кушнер – к 3 суткам, Е.Шутову – к
штрафу в 1 тыс. руб. Дело в отношении Н.Авдюшенкова было прекращено, но он был вновь задержан прямо в
здании суда. М.Коледу направили в центр временной изоляции несовершеннолетних на 30 суток либо до
приезда родителей, однако затем отпустили (по сообщению ДР, когда за ней приехал ее опекун, ее отказались
отпустить, она попыталась перерезать себе вены и была вместе с опекуном отвезена в травмпункт).
7 МАЯ Басманный райсуд Москвы вынес приговоры участникам несанкционированного "Марша несогласных" (6
мая): координатор движения "Оборона" Олег Козловский получил 13 суток ареста; Карен Махмурян – 7 суток по
ст.19.3 и 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования); Иван Афонин ("Оборона"), журналисты Александр Вайнштейн и
Максим Поляков, Владимир Акименков (ОГФ) – по 6 суток. В знак протеста О.Козловский и И.Афонин объявили
голодовку. Суд по делу Михаила Дмитриева (ОГФ) был назначен на 8 мая (ст.20.1 КоАП – мелкое хулиганство),
Елены Бойковой, Веры Вишейко и Владимира Ковердяева (все – запрещенная НБП) – на 11 мая, Сергея
Давидиса (Антивоенный клуб), Кирилла Круглова (ОГФ) и председателя Московского городского отделения ОГФ
Лолиты Цария – на 14 мая. 6 мая Павел Митронов, Сурен Едигаров (ОГФ) и Олег Максимов были приговорены к
штрафам по 100 руб. за "бег по эскалатору" на станции "Проспект Мира" и вечером отпущены.
Несовершеннолетнюю Алису Крылову доставили в 21-ю детскую горбольницу.
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8 МАЯ Симоновский райсуд приговорил А.Никитина к 5 суткам ареста, Д.Монеца – к 4 суткам, а дело С.Сосина
направил на рассмотрение суда по месту жительства обвиняемого.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева выступила с заявлением "О
событиях в Москве в день инаугурации президента РФ": "...Брали тех, кто прежде участвовал в каких-либо неприятных
для властей уличных акциях – протестных пикетах, митингах, маршах. Видимо, таким образом выполнялось
распоряжение правительства Москвы, чтобы был порядок в столице в этот торжественный день, – ведь приедет
масса иностранных гостей! К сожалению, в представлении наших политиков порядок – это гробовая тишина. Они
считают беспорядком, если кто-то где-то, пусть далеко от Кремля, вывесит в окне плакат со словом "Свобода". Но в их
представление о порядке вполне вписываются административные суды в разных районах Москвы, как раз в часы
инаугурации, которые по показаниям милиционеров, составленным по трафарету, обвиняют граждан или в
нецензурной брани, или в сопротивлении милиции – таким, например, как "упирался ногами в землю при задержании".
Между тем именно гробовая тишина без малейших проявлений какого бы то ни было инакомыслия по случаю
инаугурации, пусть в самых мирных формах, для зарубежных гостей президента – самое убедительное
доказательство полицейского режима в стране. Они-то знают, что в нормальных условиях не бывает, чтобы граждане
все до одного воспринимали инаугурацию президента как свой собственный праздник и ни один не пожелал выразить
своего недовольства по этому случаю. Мне стыдно за мою страну, мне стыдно за мой город. Мне стыдно за то, что
нами правят люди, таким образом понимающие, что такое порядок и политическая стабильность. Я хочу выразить
свое сочувствие задержанным по случаю праздника инаугурации. Мне хотелось бы, чтобы к этому выражению
сочувствия присоединился и вновь избранный президент".
Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв распространил заявление "Силовики
навязывают свою необходимость новому политическому режиму": "7 мая 2008 года войдет в историю России не
только как день инаугурации Дмитрия Медведева, но и как день беспрецедентного милицейского и судебного
произвола в Москве. И раньше неоднократно незаконно задерживали мирных демонстрантов в Москве, и раньше
некоторым из них вменялись "нецензурная брань" и "сопротивление милиции" с формулировками типа "упирался
ногами в землю", но впервые эти статьи "шьют" десяткам человек и приговаривают к многосуточным арестам. Причем
это происходит после определенной договоренности между заявителями "Марша несогласных" и представителями
руководства московской милиции, которая была достигнута при посредничестве правозащитников Л.Алексеевой,
Л.Пономарёва, В.Химаныча, А.Бабушкина и представителя уполномоченного по правам человека в РФ. Суть
договоренности заключалась в следующем: при отказе правительства Москвы согласовать митинг и шествие,
понимая опасность противостояния с милицией, которая получила незаконный приказ любыми способами не
допустить массовую акцию, заявители митинга на месте его проведения (м. "Тургеневская") публично обратятся к
пришедшим гражданам с просьбой разойтись. Представители милиции при этом твердо обещали не задерживать
пришедших на акцию. Заявители выполнили свое обещание, однако десятки москвичей были задержаны еще до
прихода к месту сбора. При этом 15 человек были заблокированы в одной из московских квартир за сутки до акции...
Выводы: силовики твердо заявили – при новом президенте их произвол только усилится. Таким образом, силовиками
сделана заявка на обозначение правления Дмитрия Медведева как "авторитарный полицейский режим". Поставлена
под вопрос возможность договариваться о чём-либо с руководством милиции".
В заявлении Л.Пономарёва, руководителя информационно-аналитической службы движения "За права человека"
Евгения Ихлова и директора Музея и общественного центра имени А.Д.Сахарова Юрия Самодурова говорилось:
"События 6–8 мая, связанные с намеченным на 6 мая "Маршем несогласных" в Москве, убедительно показали, что
карательная политика власти достигла нового, очень опасного уровня – фактически началось применение тактики
массового заложничества. …Уровень нарушения таких основных демократических свобод, как свобода митингов и
собраний, свобода мирной общественной и политической деятельности, свобода слова и прессы, достиг такого
уровня, что уже можно говорить о том, что в нашу страну вернулись формы политических преследований
инакомыслящих. Причем эти преследования затрагивают весь мировоззренческий спектр, включая левых, правых и
либералов. Единственное отличие от времен тоталитарных диктатур в том, что сегодня диссидентов, как правило,
осуждают на сутки, а не на годы. Но это чисто количественное отличие. …6 мая в Москве мы увидели новое качество
репрессий. Сотрудники милиции сперва осаждают, а затем и задерживают группу молодых людей, спокойно
находившихся в арендованной ими на сутки квартире. Сотрудники ГУВД в штатском, проводя "спецоперацию по
противодействию массовым беспорядкам", вечером 6 мая задержали на улице Покровка, на большом расстоянии от
места проведения отмененного митинга у метро "Чистые пруды", группу молодых людей и подростков, включая
журналистов. Их почему-то обвинили в мелком хулиганстве (по показаниям оперуполномоченных) и каждому
проштамповали 6 суток ареста. Суд игнорировал все показания в пользу арестованных, опираясь исключительно на
показания милиционеров, как бы они ни были взаимно противоречивы. Задержанных судят за участие в митинге,
которого не было, за "неповиновение законному распоряжению представителей власти" прекратить участие в
митинге, которого не было... Мы вынуждены констатировать, что, по сути, все задержанные 6 мая оказались
заложниками, на примере которых производится устрашение общества. Необходимо отметить, что все эти облавы и
аресты происходили несмотря на публичные договоренности правозащитников с руководством ГУВД, сделанные на
круглом столе 5 мая, о том, что в случае объявления организаторов "Марша несогласных" об отмене акции на Чистых
прудах задержаний не будет. Мы требуем немедленно освободить всех задержанных в связи с событиями 6 мая и
прекратить фальсификацию обвинений.
Говоря о произошедшем на днях, мы обязаны вспомнить о драматических событиях в Москве 4 апреля, когда около
метро "Сокольники", а затем в ОВД "Сокольники" были зверски избиты несколько молодых людей. Доказательства
происходившего были предъявлены на Общественных слушаниях, которые правозащитники провели 25 апреля. Еще
до начала формальной проверки по заявлениям пострадавших представители руководства МВД России заявили, что
нарушений закона со стороны милиционеров не было и любые утверждения об обратном – клевета. Со всех сторон
идут сообщения о задержаниях под любыми предлогами подростков и молодых людей "неформального вида". Мы
постоянно убеждаемся, что административная, "правоохранительная" и "судебная" власти образуют единую
репрессивную систему, дружно защищающую "своих" преступников и общими усилиями подавляющую
конституционные права граждан. За прошедшие годы стало ясно, что руководство МВД России не только не способно
защищать права граждан и общественный порядок, но и, напротив, во многом способствует их грубому и массовому
нарушению. Поэтому мы считаем, что это руководство должно быть сменено, каждый случай беззакония должен быть
тщательно расследован, а сотрудники внутренних дел, виновные в нарушении закона, должны быть строго наказаны".
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9 МАЯ в Москве, возле станции метро "Пушкинская", был задержан активист ОГФ Сурен Едигаров, пытавшийся
проводить одиночный пикет с плакатом "Лжедмитрий сс... Днем победы" и флагом ОГФ. Его доставили в Тверской
ОВД, откуда отпустили только около 21.00 10 мая. С.Едигарову предъявлено обвинение по ст.20.1 КоАП (мелкое
хулиганство) – по словам сотрудников милиции, он якобы ругался матом, приставал к гражданам и не слушал
милиционеров.
В Красноярске во время шествия колонны оппозиции был задержан активист "Другой России" Рим Шайгалимов,
вступивший в перепалку с начальником милиции общественной безопасности Красноярска С.Суворовым.
Р.Шайгалимова доставили в Советское РУВД, где против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК
(применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей) – якобы он ударил С.Суворова древком флага по голове. 12 мая суд назначил
ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.
12 МАЯ судья Басманного районного суда Елена Ярлыкова отклонила апелляцию на административный арест
лидера "Обороны" Олега Козловского, оставив без внимания показания свидетелей и фотографии, на которых видно,
что О.Козловского задержали не сотрудники ОМОНа, а представители УБОПа.
13 МАЯ возле здания столичного ГУВД (Петровка, 38) был задержан С.Едигаров, пытавшийся провести одиночный
пикет в рамках бессрочной акции, объявленной после отказа суда освободить О.Козловского. С.Едигарова доставили
в ОВД "Тверское", где обвинили по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

(π)
12 МАЯ было распространено обращение Политсовета Липецкого регионального отделения СПС: "В суде
Октябрьского района г.Липецка в очередной раз находится в производстве дело о восстановлении на работе
генерального директора ООО ЧОП "Охрана" (предприятие системы ОАО "Липецккомбанк") Крысанова Виктора
Андреевича, члена политической партии "Союз правых сил", одного из лидеров регионального отделения партии,
соучредителя Липецкого общества прав человека. Его преследование началось перед выборами в ГД ФС РФ, то есть с
октября 2007 года. Свое увольнение он обжаловал в суде и был восстановлен на работе, но через 2 дня вновь был
уволен без каких-либо объяснений. При увольнении В.А.Крысанов был предупрежден руководством банка, что в
случае его обращения в суд о восстановлении на работе будут уволены его дети. 7 марта его дочери, матери двоих
несовершеннолетних детей, кассиру банка, открыто предложили написать заявление об уходе по собственному
желанию. В противном случае ей была обещана "подставка" под серьезные материальные издержки с последующим
привлечением ее к ответственности – поздравили с женским днем! Снохе В.А.Крысанова, находившейся на четвертом
месяце беременности, и его сыну, работавшим в системе ОАО "Липецккомбанк", также угрожали увольнением, и сына
уволили после обращения отца вторично в суд за защитой прав. Представители руководства ОАО "Липецккомбанк"
входят в областные женские объединения, в городскую общественную палату, возглавляют негосударственный
пенсионный фонд "Социальное развитие". Вот такие у нас защитники и прав, и свобод, и личности... К сожалению,
люди, ставшие у власти или разбогатевшие по воле случая, зачастую ведут себя бесчеловечно, капризно,
недальновидно и неблагодарно. И даже беззаконно. Липецкое региональное отделение политической партии СПС
расценивает действия руководства ОАО "Липецккомбанк" в отношении В.А.Крысанова и членов его семьи как
преследование и заявляет свой протест".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
3 МАЯ состоялась конференция Курганинского районного отделения КПРФ (первая в ходе отчетно-выборной
кампании в Краснодарском региональном отделении партии), в которой принял участие секретарь крайкома
КПРФ депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин. В отчетном докладе райкома было отмечено,
что отделение насчитывает 60 членов в 7 первичных отделениях. Делегаты призвали крайком КПРФ добиться
большей "информационной активности" и обеспечивать местные и первичные отделения "информационнолистовочным материалом". Были избраны новые составы райкома (9 членов и 2 кандидата в члены; первый
секретарь – А.Золотарёв, секретари – А.Селецкий и Н.Баранов) и его Бюро.
8 МАЯ состоялось заседание Бюро Магаданского обкома КПРФ. Обсуждались ход подготовки к празднованию 9
Мая и митингу против роста цен и тарифов ЖКХ (17 мая), вопросы о введении в региональном отделении КПРФ
партмаксимума и об издании газеты "Колымская искра". Выступили первый секретарь обкома В.Кретов, второй
секретарь В.Дорохин, первый секретарь Магаданского горкома В.Дюндиков, члены Бюро В.Васильев и
Г.Доровских.
10 МАЯ состоялась конференция Сочинского городского отделения КПРФ (Краснодарский край). Обсуждались
политическая ситуация в стране и крае, задачи КПРФ на современном этапе (докладчик – второй секретарь крайкома
КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Е.Ращепкин), итоги думских и президентских выборов, ход подготовки к выборам
мэра города. Делегаты единогласно выдвинули первого секретаря ГК Ю.Дзаганию кандидатом в мэры ("Основу [его]
предвыборной программы составляет требование защиты интересов местных жителей в условиях предолимпийской
реконструкции, сохранение и развитие города как бальнеологического и морского курорта, доступного для всех
граждан России, в первую очередь для людей труда"). В тот же день Ю.Дзагания подал в горизбирком документы на
регистрацию в качестве кандидата.

(π)
7 МАЯ Исполком Чрезвычайного съезда народа Калмыкии выступил с обращением к населению республики, в
котором сообщалось о начале подготовки сбора подписей за отставку главы Калмыкии К.Илюмжинова: "Мы уверены,
что итог сбора подписей ...будет намного значительней, чем четыре года назад. Мы очень надеемся, что наши
требования будут услышаны". В документе излагалась предыстория событий: 8–10 декабря 2003 г. "жители Калмыкии,
возмущенные массовыми фальсификациями результатов выборов" в Госдуму и Народный хурал Калмыкии, провели
на площади Ленина в Элисте митинг за отмену результатов голосования и за отставку К.Илюмжинова как "инициатора
массовых фальсификаций"; 24 декабря Чрезвычайный съезд народа Калмыкии единогласно принял решение
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добиваться отставки К.Илюмжинова как несущего ответственность за "развал экономики республики,
безответственные политические и хозяйственные решения, попрание гражданских прав и свобод"; 6 марта 2004 г. в
Москву отправился "автопеший марш" под лозунгами "Путин, уйми Илюмжинова!", "Илюмжинов – национальный
позор России!"; с 23 мая по конец июня проводилась "первая в России массовая политическая голодовка" за отставку
К.Илюмжинова ("Ко второму этапу Чрезвычайного съезда народа Калмыкии было собрано более 70 тысяч подписей –
а это более трети количества избирателей республики – с требованием отставки Илюмжинова"); в сентябре ОМОН
жестоко разогнал митинг "несогласных с режимом", в результате чего погиб один человек; 24 апреля 2008 г. фракция
КПРФ в НХ потребовала включить в повестку дня вопрос "О целесообразности пребывания на посту главы РК Кирсана
Илюмжинова", но предложение было отклонено; 25 апреля Элистинское горсобрание выразило К.Илюмжинову
недоверие.

(π)
12 МАЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" распространило заявление о недопустимости
вхождения председателя партии Г.Явлинского в правительство РФ – в связи с сообщениями о том, что ему может
быть предложена должность главы природоохранного ведомства. В документе указывалось, что, если такое
предложение поступит, решение должно приниматься на внеочередном заседании Бюро РОДПЯ: "«Яблоко» –
демократическая партия, находящаяся в оппозиции к действующей власти. ...Партия, которая неоднократно
характеризовала нынешний политический режим в стране как бюрократический и авторитарно-полицейский. Суть
этого режима – подавление прав и свобод граждан, попрание законов, имитация демократических процедур. ...Партия,
которая из-за своей политической позиции в течение последних лет подвергается постоянным преследованиям со
стороны действующей власти. Кандидатам от "Яблока" по надуманным причинам неоднократно отказывали в
регистрации на выборах. Активистов "Яблока" убивают, арестовывают и преследуют по сфабрикованным уголовным
делам, увольняют с работы по политическим мотивам. Владимир Путин и Дмитрий Медведев являются лидерами
российской бюрократии, чьи политические цели и методы работы неприемлемы для любого человека,
исповедующего демократические взгляды. ...Лидер "Яблока" не должен принимать предложение лидера "Единой
России" о вхождении в его правительство. Тем более что и Путин, и Медведев в последнее время неоднократно
заявляли о своей приверженности тому политическому и экономическому курсу, которому все последние годы
принципиально и содержательно оппонировало «Яблоко»". Комментируя данное заявление, председатель СПбРО
Максим Резник заявил, что члены руководящих органов партии не могут входить в правительство В.Путина, поскольку
"никто из членов этих органов, а тем более председатель партии, не должен находиться в подчинении у премьера,
возглавляющего «Единую Россию»".

(π)
13 МАЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России", на котором
в партию были приняты 7 независимых депутатов Новосибирского горсовета: Андрей Гудовский, Виктор Козодой,
Игорь Кудин, Александр Родионов, Валерий Черных (все – из депутатской группы "Город"), Игорь Салов, Иван
Митряшин (из группы "Народный депутат"). В результате численность фракции ЕР в НГС составила 25 человек, а
группа НД прекратила существование (в ней осталось всего 3 человека); в группе "Город" осталось 7 депутатов, во
фракции КПРФ – 6. (Справка. А.Гудовский, В.Козодой и И.Кудин до осени 2007 г. входили в состав Бюро НРО
"Справедливой России", но перед думскими выборами вышли из СР.)

(π)
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