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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
14 МАЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя
Госдумы Александр Бабаков заявил журналистам, что СР поддерживает проект постановления об амнистии,
внесенный 13 мая фракцией ЛДПР ("Есть вопросы, по которым надо принимать надпартийные решения.
Уголовный кодекс нуждается в либерализации, поскольку отдельные положения даже более жесткие, чем в
советское время"). В то же время председатель профильного комитета ГД по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") сообщил, что
фракция не против амнистии в принципе, но не поддержит инициативу ЛДПР ("Такие важные документы нельзя
принимать с кондачка, без должной подготовки и согласования с соответствующими службами. ...Необходимо
провести большую подготовительную работу, сделать сверку с данными об осужденных, их категориях,
выяснить, как отразится на криминогенной обстановке освобождение из-под стражи преступников. ...В первую
очередь надо учесть мнение судебных органов и Министерства юстиции") и не готовит собственного проекта.
16 МАЯ четыре члена фракции ЛДПР, внёсшие проект постановления об амнистии, направили П.Крашенинникову
письмо о возвращении проекта для доработки. Руководитель фракции Игорь Лебедев заявил журналистам: "Как
только проект был внесен, среди СМИ, в обществе в целом развернулась нездоровая атмосфера, связанная с тем, что
ЛДПР вносит проект постановления об амнистии, якобы чтобы освободить Михаила Ходорковского. Хочу еще раз
подчеркнуть: изначально данное постановление никоим образом не было направлено на освобождение данного
гражданина. И в целом, если посмотреть более внимательно, те статьи и те пункты, которые предложены нашими
депутатами, не позволили бы ему выйти на свободу. Но поскольку развернулась эта нездоровая истерия, мы хотим
доработать проект постановления, чтобы детально прописать этот момент и чтобы ни у кого не возникало ни
малейших подозрений, что здесь может закрасться что-то подобное. ...Чтобы у адвокатов Ходорковского как среди
юристов, так и среди журналистов не было ни малейшего повода поднимать этот вопрос. В общем мы не хотим давать
возможность провокаторам зарабатывать на их домыслах об инициативах наших депутатов". Второй причиной отзыва
проекта И.Лебедев назвал желание "более детально проконсультироваться с Министерством юстиции, с ГУИНом по
поводу количества людей, которые могут выйти на свободу по данной амнистии", и, возможно, добавить "некоторые
категории инвалидов, поскольку, по нашим сведениям, на сегодняшний день их совсем мизерное число – инвалидов
первой группы, которые тоже могли бы попасть под амнистию".
19 МАЯ на заседании Президиума фракции "Единая Россия" было решено не поддерживать поправку к закону о СМИ,
в соответствии с которой в ст.4 ("Средства массовой информации не могут использоваться для совершения
преступления...") вводится запрет на распространение "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию" (внес член фракции Роберт Шлегель, принята в первом чтении). Была
сформирована рабочая группа по подготовке новой редакции закона о СМИ.
С комментариями выступили председатель Высшего совета ЕР, руководитель фракции председатель ГД Борис
Грызлов ("Дискуссия в партии и ...в обществе была своевременна и полезна, хотя бы потому, что показала, насколько
устарел действующий закон о СМИ. И ...насколько деликатными надо быть, меняя его. ...Позиция президента России по
этому вопросу ...совпадает с позицией большинства депутатов партии"), члены Генсовета ЕР – председатель комитета ГД
по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин (отметил, что решение Президиума
отражает позицию партийного клуба "4 ноября"; "Основной формой регулирования тех вопросов, которые поднимаются
в законопроекте, должна стать нормальная постоянная переговорная база со средствами массовой информации") и член
Государственно-патриотического клуба ЕР депутат ГД Ирина Яровая ("Сегодня нет противоречия между властью и СМИ, а
есть противоречие между СМИ и обществом. Задача власти в этой ситуации – уравновесить эти интересы. Безусловно,
никто не собирается посягать на свободу слова, на демократические институты, однако сегодня очень важно защитить
интересы граждан, интересы общества"), член фракции Андрей Макаров ("Поправка была обсуждена всеми тремя
клубами "Единой России". Они занимали разную позицию. Но практически все пришли к одному: закон о СМИ не
совершенен ...[и] нуждается в серьезной корректировке. ..."Единая Россия" ясно дает понять, что законопроекты, которые
общество будет рассматривать как посягательство на свободу слова, не могут пройти. И что законы должны готовиться
неизмеримо более профессионально. ...Институт, который работает в рамках клубов "Единой России", показывает, что
законодательство у нас в стране начинает готовиться на профессиональной основе").

(π)
В региональных собраниях
15 МАЯ в Госдуме Ставропольского края состоялась пресс-конференция председателя крайизбиркома Бориса
Дьяконова. Он сообщил, что КИК отозвал из краевого суда иски об аннулировании мандатов депутатов ГДСК от
"Справедливой России", избранных по списку и по 11 одномандатным округам (на основании "подкупа
избирателей"); решение принято в ответ на обращение фракции СР, в котором указывалось, что фракция
"работает в тесном контакте с другими фракциями, а в ГДСК сложилась деловая обстановка сотрудничества". В
свою очередь секретарь Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв заявил, что фракция ЕР
согласна с решением комиссии, поскольку оно "будет способствовать сплочению политических сил и
стабилизации обстановки в крае, откроет хорошие возможности для совместной реализации планов и программ
социально-экономического развития края и страны в целом".
15 МАЯ депутат Ярославской облдумы Александр Галич (ЛДПР) подал заявление о досрочном прекращении полномочий
(будут прекращены с момента принятия соответствующего постановления на следующем заседании ОД – 27 мая; мандат
будет передан следующему по списку кандидату – заместителю гендиректора ЗАО "Бизнес-групп" Сергею Салову).
Журналистам А.Галич пояснил: "Руководство ЛДПР приняло решение о моем переводе на другой ответственный пост,
связанный с государственной службой. Поэтому я написал заявление о досрочном сложении полномочий с 15 мая".
16 МАЯ комитет Законодательного собрания Карелии по государственному устройству, вопросам МСУ и
национальной политики рекомендовал включить в бюллетень на выборах республиканского уполномоченного по
правам человека двух кандидатов – главного федерального инспектора по Карелии Валентина Шмыкова (выдвинут
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фракцией "Единая Россия", Союзом женщин Карелии и администрацией Пряжинского района) и депутата
Петрозаводского горсовета Вячеслава Кашина (выдвинут фракцией КПРФ).

(π)
14 МАЯ Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы, освободившийся после избрания Олега Ковалёва
губернатором Рязанской области, следующему кандидату в списке "Единой России" – депутату Мособлдумы
Валентине Кабановой (№ 18 в Московской областной региональной группе). Было отмечено, что депутатские
полномочия О.Ковалёва прекращены еще 11 апреля, 17 апреля Президиум Генсовета ЕР предложил передать мандат
В.Кабановой, но документы "затерялись", в связи с чем руководитель Исполкома ЕР Андрей Воробьёв повторно
направил решение Президиума. Член ЦИК Геннадий Райков (ЕР) признал, что первое письмо он нигде не
зарегистрировал и оно просто "пролежало", однако по словам председателя ЦИК Владимира Чурова, Центризбирком
этого письма вообще не получал, в связи чем будет проведено служебное расследование.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
13 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин отметил "действительно массовый, организованный и
содержательный характер демонстраций и митингов, проведенных 1 и 9 мая левой оппозицией" ("Столь мощные
и представительные акции, на которые вышли десятки тысяч граждан, стали возможны в результате хорошей
предварительной работы региональных отделений КПРФ и штабов протестных действий"). По словам В.Кашина,
в ряде регионов власти предлагали КПРФ участвовать в официальных акциях, но не давали слова ее
представителям, например на митинге в Алтайском крае ("Товарищам на местах надо учесть это обстоятельство
и сделать правильный вывод – не поддаваться на лживые уговоры, а организовывать собственные
демонстрации и митинги"). С сообщениями о массовом приеме в пионеры 18 мая выступили второй секретарь
Московского обкома Константин Черемисов (сообщил, что ОК завершил подготовку к этому мероприятию в
Москве), второй секретарь ЦК СКМ РФ Игорь Макаров, член ЦК СКМ Анатолий Туренко (сообщили, что в Москве
в пионеры будут приняты также дети из Тульской, Рязанской, Владимирской областей и Северной Осетии),
первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина (отметила, что в Волгограде будут проведены
прием в пионеры возле памятника Ленину, шествие по улице Ленина к Вечному огню, автобусные экскурсии по
городу; сообщила, что только в сельских районах численность пионерских отрядов составляет около 8 тыс.
человек). Было объявлено, что 3 июня фракция КПРФ проведет в Госдуме круглый стол по "законотворческому
обеспечению восстановления продовольственной безопасности России".
15 МАЯ состоялось заседание центрального избирательного штаба КПРФ. Выступили заместитель руководителя
юридической службы ЦК КПРФ Андрей Клычков (сообщил, что подготовлен иск в Верховный суд РФ об отмене итогов
думских выборов: первая часть основана на копиях протоколов участковых избиркомов, поступивших из 27
субъектов РФ, во второй части приводятся примеры применения административного ресурса и "превращения
информирования в агитацию"), руководитель штаба, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель
председателя Госдумы Иван Мельников (отметил, что "политическое решение по сроку подачи иска" будет принято 19
мая на заседании Президиума ЦК; представил разработанные КПРФ поправки к избирательному законодательству;
было решено внести их в ГД до конца весенней сессии) и секретарь ЦК депутат ГД Дмитрий Новиков (отчитался о
работе группы по подготовке вопросов референдума по "актуальным социально-экономическим вопросам": "Для
начала необходима детальная ревизия 17 вопросов, которые предлагалось вынести на референдум в прошлый раз.
Требуется не только юридическая экспертиза, но и политическая, ведь не все вопросы являются сегодня столь же
актуальными, как два года назад"; И.Мельников предложил на первом этапе создать "банк данных" вопросов, которые
будут поступать от заинтересованных организаций, выявить наиболее актуальные и дать окончательные
формулировки; решено обратиться в соответствующие инстанции с запросами о том, что относится к
"исключительной компетенции федеральных органов власти", т.е. не может быть предметом референдума).
По окончании заседания И.Мельников высказался против "искусственного ускорения" подготовки референдума
("Мы должны вымерять каждый свой шаг, так как руководство партии нацелено на результат, а не на агитационную
кампанию") и за проведение ее по трем направлениям: информационному ("когда мы заостряем нашу работу на
широком и массовом обсуждении тематики и проблематики вопросов с максимальным подключением общества"),
политическому ("Мы сужаем массив поступивших предложений до степени, когда он сможет политически точно и
актуально отразить настроения граждан и позицию КПРФ") и правовому ("Мы отберем вопросы, которые имеют
юридическую перспективу, и будем оттачивать их формулировки").
17 МАЯ в Тульской области прошел 8-й пленум ЦК СКМ РФ. С докладами выступили первый секретарь ЦК СКМ РФ
Юрий Афонин (об итогах совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах СКМ в 2008 г.; "Наша задача – обеспечить
партию молодой кровью. Необходимо задействовать всех, кто уже вышел из комсомольского возраста. Опыт этих
ребят значительно поможет старшим товарищам в работе"), секретарь Совета СКП-КПСС Казбек Тайсаев (о ходе
подготовки к XVII Всемирному фестивалю молодежи и студентов и празднованию 90-летия ВЛКСМ; сообщил, что в
Фестивале молодежи и студентов (2009, Минск) примет участие более 50 тыс. человек; предложил создать комитеты
по формированию делегаций в каждом региональном отделении) и секретарь ЦК СКМ РФ Александр Христюк (о
проекте новой редакции программного заявления СКМ РФ; предложил рассмотреть в ближайшее время два
подготовленных варианта). Секретарем ЦК по протестным действиям избран Анатолий Туренко; предложено оказать
содействие секретарю ЦК Евгению Шаманаеву на выборах в Волгоградскую облдуму.

(π)
В руководстве "Единой России" и "дочерних" организаций
15 МАЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Члены Президиума утвердили
партийные проекты "Развитие систем обеспечения безопасности при реализации экономических и
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инфраструктурных проектов" (во исполнение решения Бюро Высшего совета ЕР от 10 апреля; координатором
назначена заместитель председателя Госдумы Надежда Герасимова, сформирована рабочая группа проекта) и
"Семейная олимпиада" (координатор – член Генсовета депутат ГД Светлана Журова). Была также
сформирована рабочая группа Президиума по вопросам развития предпринимательства (руководитель – член
Генсовета, координатор партии по взаимодействию с бизнес-сообществом Владимир Груздев). На должность
руководителя фракции ЕР в Рязанской облдуме рекомендован заместитель секретаря Политсовета Рязанского
регионального отделения ЕР Юрий Савчук, на должности представителей законодательных собраний в Совете
Федерации – действующие члены СФ Юрий Осинцев (Свердловская область) и Валерий Сычёв (Ульяновская). В
партию принят руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин.
16 МАЯ в Москве, в информационном центре "Единой России", состоялся 8-й пленум Центрального совета
Всероссийского педагогического собрания, на котором были рассмотрены итоги деятельности рабочей группы по
формированию Всероссийской ассоциации (союза) детско-юношеских общественных организаций, проекты ее
учредительных документов и ход подготовки к "Всероссийскому маршу детских и юношеских общественных
организаций" (Москва, 31 мая). Выступили сопредседатель-координатор ВПС, член Генсовета ЕР Валентина Иванова
("Сегодня Всероссийское педагогическое собрание охватывает 67 регионов страны. Каждое региональное отделение
ведет большую работу по реализации национального проекта "Образования" на местах. ВПС поставило задачу
поддержать директоров школ в деле внедрения инновационных образовательных технологий. Мы открыли ряд
перспективных образовательных проектов, конкурсов, среди которых "Педагогическая семья", "Молодой учитель",
"Учитель начальных классов", "Начальное профессиональное образование", "Детские дома" и т.д. Также во многих
регионах была проведена акция "Поздравь своего учителя"… Эти направления предстоит развивать и в
дальнейшем"), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, первый заместитель руководителя думской фракции
ЕР Валерий Рязанский ("«Единая Россия» ищет новые формы работы с различными институтами гражданского
общества. Центр тяжести этой работы перенесен с традиционных партийных площадок на площадки дискуссионные,
которые существуют в рамках общественных формирований или институтов гражданского общества. Эта тенденция в
дальнейшем будет усиливаться. И в этой связи мы видим роль ВПС в том, чтобы кроме семьи, школы, тех институтов,
которые традиционно отвечают за воспитание подрастающего поколения, к воспитательной работе с молодежью
были бы привлечены институты гражданского общества. …Здесь велика роль создающейся Ассоциации детских
организаций. Ее основная цель, на мой взгляд, в том, чтобы лучший опыт по воспитанию подрастающего поколения
приходил бы из глубинки на федеральный уровень") и др.
Участники пленума одобрили устав Всероссийской ассоциации (союза) детско-юношеских общественных
организаций "Юность России" (объединит детей от 10 до 16 лет; символ – галстук цветов российского флага,
приветствие – "Вперед, Россия!", отзыв – "Россия, вперед!"); официально его планируется принять 31 мая на слете
детских и юношеских общественных организаций; в течение лета–осени предполагается провести конференции в
регионах, а в ноябре – итоговый учредительный слет в Москве.

(π)
XXI съезд ЛДПР
17 мая в Москве, в концертном зале "Суриковъ холл", состоялся XXI съезд ЛДПР, в котором приняли участие
158 делегатов из 74 регионов. Вел съезд координатор Нижегородского регионального отделения партии
Александр Курдюмов.
Лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР станет "творческой
лабораторией демократии" ("Главный продукт деятельности партии – это пропаганда"); призвал преобразовать
российское государство в парламентскую республику ("Переход от президентской республики к парламентской мог бы
быть шагом к тому, чтобы наше общество было более гуманным, более безопасным. Это может занять 2 года, 10 лет, но
Россия всё равно рано или поздно перейдет к парламентской форме правления"); создать в России 50 краев с
населением по 3 млн человек в каждом (кроме Москвы и Санкт-Петербурга); создать министерства труда, торговли и
дорожного хозяйства и федеральную службу по демографии, подчиненную председателю правительства, создать в
Минэкономразвития агентство по науке. По словам лидера ЛДПР, никаких решений на съезде принято не будет ("Смысл
работы съезда – дать творческие новеллы для совершенствования политической системы"), а все предложения будут
вынесены на внутрипартийную дискуссию, итоги которой будут подведены на XXII съезде (декабрь 2009 г.).
Елена Афанасьева представила предложенные ЛДПР поправки к Конституции: президент должен избираться
Госдумой из числа ее депутатов на 5 лет и не более чем на 10 лет (независимо от того, подряд два срока или с
перерывом), губернаторы – избираться на тех же условиях региональными парламентами; правительство будет
формировать партия (коалиция партий), имеющая большинство в ГД, а возглавлять – лидер этой партии (коалиции);
правительство ответственно перед Госдумой; выборы должны проводиться одновременно на всей территории
страны в октябре, при этом выборы глав субъектов РФ и депутатов их парламентов – через 2 года после думских
выборов; президент должен именоваться "верховным правителем", мэры – "градоначальниками", представительные
органы всех уровней – думами (останется только одна Государственная Дума).
Делегаты единогласно приняли 63 поправки к уставу партии (из 200 внесенных), предусматривающие расширение
полномочий Высшего совета и центрального аппарата ЛДПР в части управления РО, а также введение вступительных
партийных взносов. В.Жириновский пояснил: "Смысл поправок – облегчить управление партией, обезопасить
имущество партии и облегчить решение кадровых вопросов". По его предложению была исключена поправка об
избрании координаторов РО из числа членов координационного совета РО (В.Жириновский пояснил, что тем самым
члены партии ограничивают сами себя: "Устав должен дать нам самые широкие полномочия"). После принятия
поправок два делегата предложили уточнить еще две нормы, это предложение поддержал В.Жириновский, и пакет
поправок с изменениями был принят повторно.

(π)
Заседание Федерального совета Молодежного "Яблока"
17 мая состоялось заседание Федерального совета Молодежного "Яблока". Было принято положение "О
внутрипартийных праймериз" по выдвижению представителя МЯ в Бюро РОДП "Яблоко", в соответствии с
которым с 27 мая по 17 июня все региональные отделения МЯ должны высказаться в поддержку того или иного
кандидата на общих собраниях (конференциях); кандидаты должны быть предложены до 24 мая не менее чем 5
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членами или сторонниками молодежной фракции в РОДПЯ, кандидатом может быть член фракции, подавший
заявление о выдвижении; 19 июня кандидат будет выдвинут на заседании специальной комиссии простым
большинством голосов РО, принявших участие в выборах (РО численностью менее 30 человек – 1 голос,
численностью более 30 человек – 2); в случае выдвижения только одного кандидата производится голосование
"за" или "против", он считается выдвинутым, если получит более половины голосов. Было решено избрать на
конференциях также делегатов на съезд МЯ (5 июля).
Члены ФС приняли заявление в связи с принятием во втором чтении поправок к закону о воинской обязанности и
военной службе, обязывающих призывников лично уведомлять военкомат о своем отъезде с места жительства более
чем на 15 суток: "Безосновательно ограничивается конституционное право граждан на свободу передвижения –
призывников фактически хотят приравнять к условно осужденным или досрочно освобожденным из колонии, которые
обязаны уведомлять о своих перемещениях правоохранительные органы. Данные поправки в случае их принятия
облегчат незаконную практику военкоматов и милиции отлавливать и призывать первых попавшихся на улице парней,
независимо от их реального места жительства и от того, состоят ли они на учете в призывающем их военкомате или нет.
Эти поправки являются очередным шагом к ущемлению прав призывников, стоят в одном ряду с отменой с 1 января
этого года ряда отсрочек, в том числе для молодых отцов и сельских учителей и врачей, с резким сокращением военных
кафедр в вузах. ...Власть совершенствует и расширяет систему отлова и принудительной отправки в армию молодых
людей – вместо того чтобы решать те проблемы армии, из-за которых в нее приходится загонять силой. С этим связано и
сокращение срока службы на год, из-за которого армии теперь требуется вдвое больше призывников, и откуда их взять в
условиях демографического кризиса, совершенно непонятно. Вместо того чтобы улучшить условия службы, вместо того
чтобы выполнить наконец свои обещания и перейти от принудительного призыва людей в армию к ее добровольному
набору на контрактной основе, власть просто сокращает срок службы вдвое в надежде, что уж один-то год призывники
государству отдать согласятся, уж один-то год потерпят все те безобразия, которые в нынешней российской армии
творятся! И судорожно пытается обеспечить призыв в армию всех, кого только можно призвать, и даже кого нельзя –
тоже. Мы призываем президента России Дмитрия Медведева отказаться от поддержки подобных поправок ...и наложить
вето в случае поступления соответствующего [закона] к нему на подписание. В настоящее время Молодежное "Яблоко"
проводит пикеты и собирает подписи граждан под этими требованиями, и мы надеемся, что их мнение не окажется
пустым звуком для российской власти".

(π)
15 МАЯ состоялось заседание Бюро Президиума Центрального совета "Справедливой России". По предложению лидера
СР председателя Совета Федерации Сергея Миронова было решено подготовить предложения о распределении
обязанностей членов Бюро (будет утверждено на следующей неделе). Руководителем центрального аппарата СР назначен
Сергей Охота (отмечено, что после реорганизации аппарат будет сокращен более чем вдвое – примерно до 130 человек).
(Справка. В Бюро, которое является главным рабочим органом партии, входят 11 человек: С.Миронов, первый секретарь
Президиума ЦС Александр Бабаков, руководитель думской фракции СР Николай Левичев, депутаты ГД Геннадий Гудков,
Иван Грачёв, Фёдор Тумусов и Василий Шестаков, а также Игорь Зотов, Римма Маркова, председатель Совета СанктПетербургского регионального отделения СР Олег Нилов, член СФ Александр Подлесов.)

(π)
16 МАЯ состоялось заседание Федерального политсовета партии "Гражданская сила", на котором было решено
поддержать "справедливые требования" Общественного объединения предпринимателей в части совершенствования
федерального законодательства о малом предпринимательстве; обратиться в Госдуму с просьбой объявить
мораторий на аукционную продажу объектов недвижимости, арендованных субъектами малого предпринимательства,
до вступления в силу закона об особенностях участия субъектов малого предпринимательства в приватизации
арендованного государственного и муниципального имущества (рассматривается в ГД). Исполкому ФПС, Высшему
совету, политсоветам и высшим советам региональных отделений ГС поручено подготовить планы мероприятий по
взаимодействию с Общественным объединением предпринимателей и его подразделениями; контроль за
исполнением этих решений возложен на первого заместителя председателя ФПС И.Коновалова.

(π)
17 МАЯ состоялось заседание Центрального совета Движения против нелегальной иммиграции, на котором было
принято решение о роспуске ЦС. И.о. главы ДПНИ до съезда организации назначен координатор Центра общественных
связей ДПНИ Александр Белов.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг "Национальной ассамблеи"
13 МАЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых сообщил журналистам, что на заседании
ФПС было принято решение о неучастии СПС в "Национальной ассамблее" (17 мая): "Мы считаем сейчас
главной задачей двигаться в сторону объединения усилий демократических сил. Если это просто площадка,
чтобы высказать свое мнение, то таких площадок уже много, и вряд ли "Национальной ассамблее" будет
уделено больше внимания".
16 МАЯ Н.Белых выступил с заявлением: "Союз правых сил не принимает участия в "Национальной ассамблее". Это
образование, по замыслу авторов идеи, должно представлять собой некий "протопарламент", действительно
представляющий интересы граждан в отличие от Государственной Думы. Однако нельзя не признать, что в таком
случае в этом представительном органе должны быть и силы, поддерживающие политику Путина, там должны быть и
"Единая Россия", и ЛДПР, и "эсэры". Но определить, в каких пропорциях в таком "протопарламенте" должны быть
представлены разные политические силы, как поддерживающие курс Путина, так и находящиеся в оппозиции,
невозможно никаким иным способом, кроме демократических выборов. Формирование же "Национальной ассамблеи"
как собрания противников "кровавого режима" превращает ее из представительства гражданского общества в "клуб
обиженных радикалов", часть из которых будет обвинять власть в недемократичности и великодержавном
шовинизме, другая часть – в излишней либеральности, а третья – в предательстве интересов русского народа. Станет
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ли столь разношёрстное собрание единой политической оппозицией? Очевидно, нет. Он станет дискуссионным
клубом "Кто сильнее не любит режим". Отношение СПС к политике Путина однозначно. СПС – это либеральная и
демократическая оппозиция. Но выяснять наши отношения с теми, кто тоже против режима, но по другим основаниям,
а тем более создавать общество товарищей по несчастью, у нас потребности нет".
16 МАЯ председатель Демократической партии России Андрей Богданов изложил причины, по которым ДПР не
планирует участвовать в "Национальной ассамблее": "1. Абсолютная бессмысленность мероприятия. Задача оппозиции –
не строить свой отдельный уютный мирок, а активно продвигать свою позицию, предлагать альтернативные модели
развития и делать всё для их реализации. Основной инструмент для этого – участие в выборах. Сознательная изоляция и
попытка строить государство в государстве – это подходящая модель для секты, но не для действующих политических
сил. 2. Недемократичные методы организации мероприятия. Невнятные делегаты, выбранные по абсолютно непонятному
принципу непонятно кем и провозглашающие себя ведущими представителями гражданского общества. 3. Абсурдность
объединения левых и правых сил. В политике, как и в быту, важна личная гигиена. Те, кто готов объединяться против
Кремля хоть с чертом, в итоге объединятся именно с ним. Вместе с тем мы уверены, что существует острая
необходимость в создании площадки для организации дискуссии демократов, результатом которой должно в итоге стать
создание объединенной демократической партии. Мы подтверждаем свою готовность сотрудничать с нашими коллегами
по лагерю в создании такой платформы, а также продолжим активно работать над этой задачей в регионах. Поэтому
участвовать в "Национальной ассамблее" Демократическая партия России не будет".
16 МАЯ было распространено заявление политического крыла союза "Либеральная хартия": "Союз "Либеральная
хартия" сложился как группа единомышленников в конце 1980-х годов, не имея формального членства. Многие люди
считали и считают себя принадлежащими к этому неформальному союзу. Союз "Либеральная хартия" объединяет тех,
для кого основополагающими ценностями являются отказ от инициирования насилия по отношению к другим людям и
свободное взаимодействие людей на основаниях неприкосновенности личности и собственности. Члены союза
убеждены, что любая группа людей – от кружка друзей до всего населения Земли – может мирно сосуществовать и
взаимовыгодно сотрудничать на основе уважения свободы других людей. Либеральная хартия, написанная в 1992 году,
оказалась одной из наиболее удачных попыток оригинального изложения на русском языке принципов идеального
общественного устройства, исходящего из либеральных ценностей. Для членов союза она стала символом,
объединяющим российских сторонников классического либерализма. Будучи гражданами России, члены союза в разных
формах работают ради ее настоящего и будущего, занимаясь исследовательской, консультационной, просветительской
деятельностью. Некоторые из нас работали на государственной службе, участвовали в общественной деятельности,
иными путями пытались воздействовать на решения государственной власти. До недавнего времени мы практически не
участвовали в публичной политике. Однако в последнее время многие члены союза убеждаются в необходимости
активного использования политических методов. Те из нас, кто готов публичными методами бороться за уменьшение
уровня насилия, привносимого властью в российское общество, сформировали политическое крыло союза. Лидером
политического крыла союза "Либеральная хартия" является Андрей Илларионов. Политическое крыло союза
"Либеральная хартия" объявляет о своем участии в "Национальной ассамблее" Российской Федерации – широком
гражданском форуме, собирающем 17–18 мая в Москве представителей основных политических и идеологических
течений в современном российском обществе, не согласных с существующим политическим режимом и готовых
соблюдать принципы легального равенства граждан, верховенства права и политической демократии. Политическое
крыло союза "Либеральная хартия" открыто к сотрудничеству с гражданами, партиями и иными организациями,
разделяющими принципы гражданского, политического и экономического либерализма". Заявление подписали
А.Илларионов, Виктор Агроскин, Дмитрий Бутрин, Андрей Василевский, Валерий Кизилов, Юрий Кузнецов, Александр
Куряев, Анатолий Левенчук и Вадим Новиков.
17 МАЯ в Москве, в деловом центре "Чайка-плаза", состоялась "Национальная ассамблея", в которой приняло
участие около 450 делегатов от 85 организаций из 66 регионов, в т.ч. запрещенной НБП, ОГФ, движений "Смена" и
"Оборона", СПС (19 человек), "Яблока" (25, в т.ч. 4 члена Бюро РОДПЯ), РНДС (23), КПРФ (9), ликвидированной
Республиканской партии России (2), незарегистрированной партии "Великая Россия", "КПСС" (О.Шенина), "Армии воли
народа", Союза советских офицеров. Первое заседание вел председатель "КПСС" Олег Шенин.
Выступили Анастасия Курт-Аджиева (Самара; "Мы должны плюнуть в лицо царям Путину и Медведеву"; высказалась
против избрания комитетов и принятия от имени НА законов), председатель ОГФ Гарри Каспаров ("Мы договариваемся
между собой в отличие от тех, кто много лет называл себя оппозицией, хотя главным критерием успеха для них была
способность договариваться с Кремлем. Ассамблея должна стать противовесом ущербной, нелегитимной, позорной
Госдуме"), лидер НБП Эдуард Лимонов (призвал сформировать в каждом регионе советы НА, "создать 87 "вьетнамов" и
задушить ими власть", проводить акции против роста цен, уплотнительной застройки, нарушения прав человека и т.д.:
"Объединяющим лозунгом должно стать требование свободных демократических выборов с участием всех политических
сил без исключения"), О.Шенин (назвал основными задачами НА "возвращение народу права на власть", освобождение
"политзаключенных", "роспуск нелегитимных органов власти и формирования народных органов исполнительной
власти", А.Илларионов (заявил, что все участники НА придерживаются демократических взглядов: "НА есть способ
самоорганизации общества, которое будет противостоять шпане во власти. Это только форум, но он является первым
шагом к созданию альтернативного парламента"), научный руководитель Института проблем глобализации Михаил
Делягин (поставил задачи не допустить "наметившегося создания в России фашистского государства", восстановить
подлинную демократию, отрыто выдвинуть лозунг восстановления "социализма и Советского Союза", "навязывать свои,
нужные стране, законопроекты и в целом повестку дня, обнажать фиктивность Госдумы, Совета Федерации", создать в
каждом регионе "аналог НА" – на первом этапе в федеральных округах, поддерживать все стихийные протестные
движения и проникать внутрь них, договариваться с бизнесом о финансовой поддержке), лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов ("НА должна стать центром протеста, объединяющим политические и социальные протестные движения,
армией свободного народа"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, председатель Санкт-Петербургского РО
РОДПЯ Максим Резник ("Только вместе оппозиция может вернуть России свободу и победить авторитаризм"),
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв (заявил, что в России "сотни политзэков,
фамилии многих из них неизвестны, так как эти люди были осуждены в регионах по заказным делам местных
администраций"), председатель Совета Московского городского отделения "Великой России" Александр Краснов ("Смена
элит может произойти только путем революции, но не кровавой, а бархатной. Однако под бархатной перчаткой должен
быть железный кулак с аргументами), Павел Жеребин (НБП; призвал превратить НА в реальный механизм власти: "Если
мы не докажем свое право на власть, то нас даже не разгонят, нас просто обсмеют"), председатель СПбРО ОГФ Ольга
Курносова, бывший депутат Госдумы член КПРФ Александр Кондауров (отметил необходимость "бороться за
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информационное пространство", включая создание общественного телевидения, добиваться уголовного наказания
чиновников за должностные преступления), Александр Захаркин ("Создавать свободные, настоящие профсоюзы по всей
России – вот важнейшая задача советов "Национальной ассамблеи"!"), Алексей Сахнин (НБП, "Левый фронт"), Виктор
Геращенко, Алексей Казаков ("Оборона"), Станислав Яковлев ("Смена"; призвал бороться за амнистию
"политзаключенных независимо от их идеологии" и отмену ст.282 УК РФ), Алексей Фомин (ССО), председатель
ассоциации "Свободная пресса" редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин (предложил создать трибунал НА), Илья Федосеев,
адвокат М.Ходорковского Юрий Шмидт. Представитель запрещенной НБП Сергей Аксёнов потребовал немедленно
"возложить на НА парламентские функции", предложение было отклонено, после чего группа национал-большевиков,
скандируя: "Позор!", покинула зал.
Была подписана "Хартия", которую зачитала А.Курт-Аджиева (все подписавшие автоматически становились
"депутатами" НА). В соответствии с этим документом, "депутаты" обязуются не прибегать к насилию, подкупу, шантажу и
угрозам. В "Хартии" отмечалось, что "Национальная ассамблея" создается для "защиты гражданских свобод,
политических прав, здоровья и жизни российских граждан, восстановления правового порядка, политической демократии
и народного представительства в России": "Мы едины в нашем несогласии с курсом нынешнего политического режима,
ведущего страну к национальной катастрофе. Нас объединяет тревога за настоящее и будущее России. Мы осознаем
необходимость объединения наших усилий ради свободы и процветания нашей Родины". В качестве целей НА были
указаны следующие: "подготовить условия для восстановления свободной политической конкуренции, формирования
органов народного представительства и власти, выполняющих волю российских граждан"; организовать сбор
предложений "по восстановлению политической демократии", выработать "стратегию этого восстановления" ("Мы не
отказываемся от своих убеждений, от разных, иногда противоположных, позиций по многим вопросам жизни в России.
Тем не менее, собравшись на Национальную ассамблею, мы заявляем о том, что соглашаемся следовать общим
принципам, позволяющим нам вместе бороться за сохранение единства народа и восстановление справедливых правил
мирного общежития на территории нашей страны. ...Мы поддерживаем общественные инициативы и действия любых
политических сил, направленные на то, чтобы добиться от власти соблюдения прав и свобод российских граждан").
Принята также "Политическая декларация", объявляющая нелегитимным "правящий режим".
Делегаты избрали Совет НА (50 человек): В.Геращенко, А.Илларионов, Г.Каспаров, А.Кондауров, А.Краснов,
Э.Лимонов, А.Пригарин, О.Шенин (все – Москва), М.Резник (Санкт-Петербург) – члены Президиума; члены НБП
Александр Аверин, С.Аксёнов (оба – Москва), Максим Громов (Чувашия), Андрей Дмитриев (Санкт-Петербург), Сергей
Фомченков (Смоленск), Юрий Червинчук (Калуга), сотрудники Института проблем глобализации Константин Бакулев,
Анатолий Баранов, М.Делягин (все – Москва), Владимир Берёзин ("За Союз и Компартию Союза", Москва), члены РНДС
Александр Болдырев (Воронеж) и Иван Стариков (Москва), Дмитрий Галкин, Гейдар Джемаль (оба – ЛФ, Москва),
сопредседатель движения "Народ" Сергей Гуляев (Санкт-Петербург), Андрей Ермоленко (фонд "Демократия",
Челябинск), Евгений Ихлов, Л.Пономарёв (оба – ЗПЧ, Москва), Олег Козловский ("Оборона", Москва), члены
АКМ (КПСС) Василий Кузьмин, А.Сахнин, С.Удальцов (все – Москва) и Глеб Таргонский (Санкт-Петербург), члены ОГФ
Елена Васильева (Мурманск), О.Курносова (Санкт-Петербург), Александр Осовцов, Александр Рыклин (оба – Москва),
Иван Тютрин (Томск), Алексей Шляпужников (Владимир), Николай Ляскин ("Смена", Москва), Антон Малявский (СПС,
Москва), Александр Меркушев (КПРФ, Карелия), Сергей Мозговой ("Ветеранская организация 1 ОМДПОН", Москва),
Николай Москвичёв ("Обновление", Московская обл.), Ю.Мухин (Москва), Вадим Новиков ("Либеральная хартия",
Москва), Андрей Пионтковский ("Яблоко", Москва), Владимир Родников ("КПСС", Московская обл.), Валерий Смирнов
(Фронт национального спасения, Москва), Сергей Черняховский (РКП-КПСС, Москва), Ю.Шмидт (Санкт-Петербург).
Избраны 9 комитетов ("для предварительного рассмотрения вопросов повестки дня НА и составления проектов
решений"): по основам государственного устройства (председатель – А.Осовцов), по правам человека (Л.Пономарёв),
по национальной политике (Г.Джемаль), по взаимодействию с общественными и политическими организациями
(А.Рыклин), по выборам (С.Аксёнов), по взаимодействию с группами социального протеста (С.Удальцов), по свободе
слова и СМИ (А.Баранов), по свободе совести (С.Мозговой), по организации гражданского трибунала (В.Смирнов).
Избраны также комиссии ("для предварительного рассмотрения вопросов организации деятельности НА"):
организационная (Денис Билунов), мандатно-регламентная (А.Аверин) и информационная (Марина Литвинович). В
качестве гимна НА была утверждена песня "Вставай, страна огромная".
На первом заседании Совета был избран его Президиум, в который вошли все 12 председателей комитетов и
комиссий. Президиуму поручено утверждать заместителей председателей комитетов, представляющих организациичлены НА (назначение должно согласовываться с председателем комитета). Первое заседание Президиума решено
провести 19 мая.
С комментариями выступили Г.Каспаров ("Мы должны сочетать набор протестной уличной активности с разработкой
программ развития страны. Мы должны быть готовы бороться за власть, когда в России грянет системный кризис или
будут созданы условия для проведения свободных выборов"), В.Геращенко ("Я не согласен с тем, что ассамблея может
стать альтернативным парламентом, она скорее призвана стать трибуной, рупором для людей, которые понимают, как
можно изменить ситуацию в стране") и А.Илларионов (заявил по поводу неучастия в НА официальных представителей
СПС, "Яблока" и КПРФ: "У нас есть правые и левые экстремисты, которые отказались от диалога граждан").
Около 40 активистов "Молодой гвардии Единой России" провели возле ДЦ "Чайка-плаза" несанкционированный
пикет, скандируя: "Россия не продается!" и "Вас купила Америка!" Милиция пресекла акцию, задержав 14 человек (в
ГУВД сообщили: "С ними будет проведена разъяснительная работа, после чего всех задержанных отпустят"). Кроме
того, несколько бомжей провели "пикет" с плакатами "Гарри – наш брат" и "Каспаров – полиглот". Во время
выступления Г.Каспарова неизвестные запустили в воздух два радиоуправляемых фаллоимитатора с пропеллерами,
охрана задержала хулиганов и передала милиции.
20 МАЯ было распространено заявление национал-большевиков Петербурга: "Прошедшая 17 мая 2008 г. первая сессия
"Национальной ассамблеи" четко выявила трудности, которые должен преодолеть этот представительский орган для
своего дальнейшего существования. Ключевым моментом ассамблеи стало предложение депутата от националбольшевиков Сергея Аксёнова объявить Государственную Думу нелегитимным органом власти и придать "Национальной
ассамблее" функции парламента России. После внесения данного предложения состоялось кулуарное заседание
участников оргкомитета НА, где в ультимативной форме у нацболов было потребовано отозвать свое предложение. В
случае отказа ставился вопрос о развале "Другой России". Таким образом, были грубо нарушены демократические
нормы, провозглашаемые "Национальной ассамблеей". Внесение различных инициатив и предложений – неотъемлемое
право депутата любого представительского органа. Факт столь вопиющего, неприкрытого кулуарного давления
немыслим даже для подчиненной Кремлю нынешней Госдумы, принципиальную альтернативу которой по идее должна
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создать Национальная ассамблея. Ради сохранения единства коалиции нацбол Сергей Аксёнов снял свой вопрос с
голосования, после чего большинство депутатов-нацболов в знак протеста против подобного давления покинули зал
заседания. Мотивы членов оргкомитета НА, подавивших инициативу нацболов, понятны – это страх. Предложение Сергея
Аксёнова было достаточно благодушно встречено рядовыми депутатами, которые могли поддержать его в ходе
открытого честного голосования, тогда как лидеры организаций испугались данного развития событий.
Принятие "Национальной ассамблее" функции законодательного органа власти имеет определенную долю риска,
поскольку может быть подведено под ряд тяжелых статей УК РФ. Тем не менее в этом случае Национальная ассамблея
может приобрести реальный вес и стать новой вехой в истории России. Создание параллельного парламента – это
серьезнейший вызов власти, который не позволит себя игнорировать. Данный шаг поставит Кремль перед выбором –
вступить в переговоры с ассамблеей или же начать репрессии против широко известных общественных и политических
деятелей, которые являются депутатами ассамблеи, что может привести режим к катастрофе. Звучавшие на заседании НА
рассуждения об "отсутствии легитимности" среди российских граждан провозглашенного альтернативного парламента
являются проявлением малодушия. Народные симпатии достаются сильным и смелым, а не болтунам и демагогам.
Объявив себя органом власти, ассамблея имеет шансы заручиться реальной поддержкой народа, тогда как в форме
дискуссионного клуба она так и останется маргинальным, никому не интересным мероприятием.
Проведение всевозможных конференций стало стилем многих организаций, участвующих в ассамблее, когда за
трескучими речами бумагомарателей скрывается нежелание вступать в затяжную и опасную конфронтацию с
режимом. При этом под прикрытием демократических лозунгов любые попытки сместить курс ассамблеи в сторону
реального противостояния с Кремлем будут и в дальнейшем подавляться авторитарными методами со стороны
оргкомитета НА. Мы признаём за участниками ассамблеи право иметь другое отношение к этому вопросу, пусть даже
противоположное нашему. Мы готовы подчиниться мнению большинства. Однако мы не позволим путем кулуарных
интриг определять судьбу оппозиции. Поведение членов оргкомитета дискредитирует саму идею протопарламента.
Мы считаем, что проведение дальнейших мероприятий в рамках "Национальной ассамблеи" невозможно без
публичного урегулирования сложившейся ситуации, равно как и создания эффективных механизмов предотвращения
подобных инцидентов в будущем".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Левичев и А.Бабаков о позиции и задачах "Справедливой России"
13 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция секретаря Центрального совета "Справедливой
России", руководителя думской фракции СР Николая Левичева, который назвал первоочередными задачами партии
выработку индивидуального подхода к региональным отделениям ("У нас различная ситуация с потенциалом и
политическими возможностями региональных отделений. Более чем в 40 регионах СР имеет фракции в
законодательных органах, а есть и такие регионы, где даже просто найти политически активных граждан, имеющих
значимый общественный статус, достаточно сложно"); оказание поддержки РО, участвующим в выборах в
региональные парламенты ("На сегодняшний день их четыре, но в течение месяца к ним могут добавиться еще
несколько регионов"); поиск "цивилизованных форм влияния" на социальную политику правительства, которое
имеет "непартийный характер, но явно либеральный уклон"; вступление в Социнтерн (может состояться уже 30
июня на конгрессе СИ; "Завтра в Москве состоится совместный семинар СР и Социал-демократической партии
Швеции "Идеология социал-демократии как основа для политических решений". В ближайшее время я продолжу
консультации с представителями Социал-демократической партии Германии – 26 мая на заседании Парламентской
ассамблеи НАТО. Вступление "Справедливой России" в Социнтерн даст факт международного признания того, что
в Российской Федерации сформировалась современная социал-демократическая партия"); установление
двусторонних партнерских отношений со всеми ведущими европейскими социал-демократическими партиями
("Межпартийная деятельность может быть достаточно эффективным довеском официальной государственной
дипломатии"); создание Ассоциации социал-демократических партий стран СНГ ("В Социнтерне уже
предварительно проговорили возможность такого формата").
Коснувшись структуры нового правительства, Н.Левичев приветствовал подчинение федеральных агентств
министерствам ("Уже было очевидно: эта трехзвенная система дает сбои"), призвал разделить министерства
здравоохранения и социального развития, а также образования и науки ("Я бы выделил министерство науки и
инновационной деятельности. ...Все элементы деятельности инновационной системы в России есть, но вместе они не
работают. ...И нет уверенности, что новые предлагаемые правительством законы позволят кардинально решить эту
проблему"). По словам Н.Левичева, фракция СР планирует наладить сотрудничество прежде всего с министрами
социального блока и не строит иллюзий насчет возможности "резко изменить характер взаимоотношений с финансовым
блоком" ("Ведь для них главная цель – снижение инфляции, а не повышение зарплат"). Он сообщил, что фракция
намерена добиваться пенсионной реформы и принятия пакета законов "Инновационная Россия" ("Из 14 законопроектов
правительство выбрало какие-то фрагменты только трех. ...Когда разрабатывается комплекс мер, а правительство
выдергивает из него отдельные фрагменты, то порой это приводит к тому, что идея до неузнаваемости меняется"), а
также "бороться с чиновничьим пофигизмом" ("Где бы те или иные решения ни принимались, в Кремле или "Белом
доме", половина этих решений замыливается на нижестоящих уровнях исполнительной власти"). По поводу работы ГД в
целом Н.Левичев заметил: "Психологически очень трудно выходить на трибуну перед пустым залом с ощущением того,
что, что бы ты ни сказал, это не сможет повлиять на принятие решения, так как оно уже заранее сформулировано на
заседаниях фракции большинства". Выступающий призвал Россию и Украину проявить сдержанность в решении
"проблемы со статусом Севастополя": "То, что здесь есть некая правовая коллизия, факт очевидный. ...И у обеих сторон
достаточно весомые аргументы. Я уповаю на то, что максималистские, радикальные подходы в итоге усреднятся, и, к
осени по крайней мере, какое-то будет найдено взаимоприемлемое решение, которое позволит этот гордиев узел не
разрубать, а попытаться его развязать в течение последующего десятилетия. В принципе хочется из всех вопросов
выходить дипломатически. Это касается и Севастополя, и Абхазии".
14 МАЯ секретарь Президиума ЦС СР, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков прокомментировал
заявление мэра Москвы Ю.Лужкова (11 мая) о том, что вопрос государственной принадлежности Севастополя
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"остался нерешенным" и Россия должна требовать возвращения города: "Это не совсем правильная позиция и не
выражает официальной позиции российского государства. Нужно, чтобы транслировалась одна и та же позиция". По
мнению А.Бабакова, заявление Ю.Лужкова играет на руку тем, кто стремится поссорить Россию и Украину, и может
привести к усилению антироссийских настроений на Украине, а также сказаться на результатах референдума по
вопросу о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказался против заключения договора о военном
сотрудничестве между Россией и Абхазией ("Нужно действовать в рамках существующего законодательства") и
размещения в Абхазии российской военной базы ("Нужно искать другие формы сотрудничества в этом направлении").

(π)
Представители партий о новом правительстве РФ
14 мая представители партий продолжили комментировать составы новых правительства и администрации
президента. Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть отметил:
"Произошли только две существенные вещи. Это новый премьер и несколько измененная структура
правительства. ...Всё остальное осталось по-прежнему. В итоге мы просто наблюдаем тасовку одной
номенклатурной колоды карт, чиновники перетекают из администрации президента в правительство, а из
правительства в администрацию президента. Фамилии остались прежние. Всё это говорит об очевидном
кадровом голоде на федеральном уровне, о недостатке опытных управленцев, знающих людей. ...Действительно
опытным руководителем, который имеет понимание ситуации, можно назвать только одного – Виктора Зубкова.
Все остальные – люди, случайно попавшие на этот этаж власти, с легкостью, изумляющей наблюдателей,
меняющие направление своей деятельности, но оставаясь всё время в той же обойме. При таком кризисе и
скудости кадров, а значит, и свежих мыслей, идей и подходов к управлению государством говорить, что что-то
существенно переменится, не приходится".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя ГД Александр Бабаков
выразил уверенность, что администрация президента останется "влиятельным политическим органом". Он
приветствовал назначение С.Нарышкина руководителем администрации, В.Суркова – его первым заместителем ("Сурков
и раньше на Старой площади курировал все внутриполитические вопросы, а его новый статус позволит решать их на
новом государственном уровне"), А.Беглова и А.Громова – заместителями руководителя ("Команда Путина–Медведева
остается монолитной. Те, кто тесно работал с Владимиром Путиным, продолжают работать с избранным президентом").
В комментарии председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых отмечалось, что "главной
неожиданностью стало почти полное отсутствие неожиданностей", а изменения в структуре правительства лишь
"свидетельствуют об отказе от реформы правительства, которую Путин проводил четыре года назад":
"Трехуровневая система федеральной исполнительной власти (министерства, службы, агентства) оказалась
нежизнеспособной в условиях властной вертикали. Вертикаль не предполагает делегирования полномочий, а тем
более денег, поэтому министры должны были отчитываться за деятельность неподконтрольных им служб и агентств.
Да и количество чиновников не то что не уменьшилось, как это предусматривала реформа, а значительно возросло.
...Властям пора признать провал административной реформы, но делать этого не хочется. Еще бы, ведь она
проводилась не в "лихие 90-е", а уже в условиях победившей суверенной демократии".

(π)
А.Белов предложил провести собрание соратников Московского региона
19 мая было распространено обращение координатора Центрального общественного совета Движения против
нелегальной администрации Александра Белова к соратникам:
"Уже год, как последняя надежда на легализацию в политике националистов улетучилась вместе с нерегистрацией
партий "Великая Россия" и ПЗРК. Многие поникли от безысходности и ударились в подполье, еще часть начала
переговоры с администрацией о лояльности. В этой ситуации все ждут "пророка", который придет и скажет: ну всё, я
договорился, или: ну всё, я всех объединил. Не надо его ждать – не придет. На мой взгляд, самое время
воспользоваться конъюнктурой политической ситуации. Плацдарм для появления нового национализма создан, надо
его захватить. Поэтому ДПНИ должно преобразиться, стать новой силой, которая предложит новые идеи и новые
формы деятельности. Если этого не произойдет, то утонем, как и прочие очень хорошие правые организации. И не
спасет ни лояльность администрации, ни устав, ни законспирированная сеть вандалов-террористов. Некоторые
соратники пытаются искать путь в упорядочивании работы, в расписывании функций подразделений, определении
статусов – это хорошо, очень важная работа, без которой нам будет сложно двигаться вперед. Некоторые пытаются
найти источники финансирования, запустить общеполезный социальный проект, расширить среду влияния – тоже
очень важное направление. Надо бы сказать теперь – а для чего это всё.
Я бы сформулировал так. Нужен новый импульс – новому национализму, способному стать субъектом политической
жизни России и идеологией части российского общества. Сверхцель я бы обозначил так: национализм должен
обеспечить идеологические, методологические и организационные основы для перехода нашей нации на новый виток
исторического развития – от индустриального и постиндустриального мира ХХ века к информационному миру. Т.е.
осуществить прогрессивный рывок из прошлого в будущее, не растворяясь в процессах мировой глобализации. Для
этого должна быть начата широкая дискуссия, возможно, должна быть создана новая коалиция. Я желаю и уверен, что
именно ДПНИ может стать ее авангардом. Теперь к неприятному: у нас есть два варианта – или стать сильнее, или
стать слабее. То есть, сохраняя организацию и усиливая ее коалицией, мы делаем шаг вперед. Или начинаем
разбираться – кто главнее, у кого длиннее – и утонем в бесконечных разборках. Поэтому обращаюсь к соратникам
ДПНИ: воздерживайтесь от критики друг друга – ищите способы для сотрудничества; не переходите на личности –
пусть спорят идеи.
Для упорядочивания нашей деятельности нужен устав. Даже удивительно, что мы смогли прожить без него 6 лет.
Уже давно совершеннолетние, а паспорта всё нет. Не вижу ничего страшного в том, что он будет объемным, так как
лучше заранее прописать все нюансы, чтобы потом работать, а не спорить. Если кто-то сможет изложить устав
лаконичнее – это будет приветствоваться. Пока я видел только один вариант. Не могу сказать, что целиком "за", есть
вопросы. Но другого варианта нет, и я не возражаю, если предложенный вариант будет взят за основу. Важным
этапом создания настоящей народной организации является прозрачность работы и понятность принятия и
реализации решений. Для этого нам нужно следовать проверенным принципам демократического централизма. Т.е. на
стадии принятия решений можно спорить и предлагать свое, но на стадии реализации надо выполнять принятое, даже
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если ты с этим категорически не согласен. Мы можем стать в авангарде построения гражданского общества, если нам
удастся смоделировать на основе ДПНИ организацию настоящей народной демократии. Ни для кого не секрет, что в
современной России давно нет никаких выборов. Их нет ни в государстве, ни в общественных и политических
организациях. Поэтому нам нужно, и это реально, построить модель, в которой будут рождаться реальные лидеры,
готовые работать ради идеи, а не ради гранта или по заданию.
В ДПНИ никогда не было выборов, организация была создана одним человеком – Владимиром Басмановым, который
по своему личному мнению набирал людей в Центральный совет, состав которого был неизвестен большинству
участников организации. Теперь, когда организация выросла, мы можем позволить, и это является необходимостью,
легитимизировать органы управления движением путем честных и открытых выборов, в которых должны принять
участие все соратники движения. Для этого нам надо подготовить и провести всероссийский съезд ДПНИ. Я предлагаю
поставить перед съездом такие вопросы: 1. Принятие устава ДПНИ. 2. Избрание органов управления движением. 3.
Принятие решения о расширении спектра деятельности ДПНИ. 4. Принятие стратегических и тактических планов ДПНИ.
Съезд требует тщательной подготовки. Но есть и безотлагательные дела, в которых мне потребуется ваша помощь и
ваше мнение. Во-первых, внутриорганизационные. Как должна строится организация? Сверху или снизу? Возможно ли
сосуществование в одном регионе разноформатных структур, двух или трех отделений ДПНИ? И во-вторых. ДПНИ
является одним из создателей коалиции "Русский марш". Однако нельзя не заметить, что оргкомитет "Русского марша" не
охватывает всего спектра националистических организаций. Скорее это коалиция радикальных националистов.
Возможно, теперь необходимо расширить коалицию, создать общие постоянно действующие структуры с другими, менее
радикальными организациями, т.е. объединить политический национализм. Поэтому я обращаюсь к вам с предложением
провести общее собрание соратников Московского региона 25 мая в Москве. Я очень дорожу нашей организацией. Очень
важным считаю каждого соратника и его мнение. Поэтому готов согласиться с любым мнением большинства. И призываю
к этому и вас, каково бы ни было мнение большинства – будьте готовы его принять! Пусть девизом нашего собрания
будет простой принцип: один за всех, и все за одного! Слава России!"

(π)
19 МАЯ председатель Высшего совета "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил
журналистам, что в партии проходит дискуссия о порядке приема в ЕР, вызванная тем, что ЕР "сегодня является
фактически «партией власти»": "Есть много желающих прикоснуться, стать членом партии и получать с этого какие-то
экономические, коммерческие, другие дивиденды. В результате в партию попадают сторонние для нее люди". По
словам Б.Грызлова, срок окончания дискуссии не установлен ("Посмотрим, как она пойдет"); предлагается ввести
испытательный срок, рекомендации членов партии и пр., но учитывать прежде всего активность члена партии
("голосование за партию, за руководящие органы"). Б.Грызлов напомнил, что в преддверии думских выборов 2007 г. в
ЕР стартовал проект "Мобилизация", в соответствии с которым каждый член партии должен обеспечить голосование
за ЕР как минимум 10-ти человек.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
12 МАЯ уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин направил исполнительному директору
движения "За права человека" Льву Пономарёву ответ на его жалобу по поводу запрета московского "Марша
несогласных (6 мая):
"Уведомления о названных публичных мероприятиях были поданы организаторами 21 апреля 2008 года, то есть за 15
дней до их предполагаемого проведения. В соответствии с законодательством о мирных собраниях, мотивированные
ответы на эти уведомления в адрес организаторов мероприятий должны были быть направлены не позднее трех дней со
дня получения уведомлений. Однако ответы управления координации деятельности по обеспечению безопасности
города Москвы за подписью первого заместителя начальника управления Олейника В.В. ...были направлены лишь 28 и 29
апреля 2008 года, что, безусловно, является нарушением требований закона. ...Из содержания ответов следует, что в
правительстве Москвы были рассмотрены ранее поступившие уведомления о проведении на той же территории
публичных мероприятий от иных групп граждан. В этой связи организаторам публичных мероприятий в защиту
конституционных прав и свобод было предложено избрать другие места для их проведения. При этом, однако, городские
власти не предложили организаторам публичных мероприятий альтернативное место их проведения, фактически
потребовав от них подать уведомления повторно. Такая позиция городских властей ...может быть расценена как
уклонение от согласования мирного собрания и шествия. ...С учетом отмеченных обстоятельств поднятые вами вопросы
следовало бы рассмотреть в судебном порядке. Со своей стороны намерен внимательно следить за ходом судебного
процесса, оставляя за собой право высказывать свою точку зрения относительно принятых судебных решений".
13 МАЯ активисты ОГФ провели в Тамбове, возле школы-интерната № 1, пикет против коррупции в региональной и
городской власти и милиции и против застройки территории школы, а также с требованиями разработать и
реализовать национальный проект "Дети-сироты и беспризорные дети России. Безопасность детей", начать розыск
предпринимателя Р.Поликарпова ("похищенного бандой адвоката А.Ладехина"), отправить в отставку мэра Тамбова –
председателя гордумы А.Ильина ("за безобразное состояние автодорог и пассажирских перевозок, непринятие мер по
прекращению строительства на территории школы"). Участники акции держали плакаты "Представителя президента
России в ЦФО Г.Полтавченко – в отставку", "Криминал – вон из государственных и правоохранительных органов",
"Нет росту цен на продукты питания, услуги ЖКХ, энергоресурсы и бензин".

(π)
Акции в защиту окружающей среды и против уплотнительной застройки
12 МАЯ Координационный совет единых действий Иркутска провел митинг против "градостроительной
политики мэрии" ("За последние несколько недель усилилось противостояние между строительными фирмами и
инициативными группами, борющимися против точечной застройки. Зафиксировано несколько случаев
самовольного сноса заборов вокруг стройплощадок жителями окрестных домов. Утром 24 апреля был жестоко
избит активист Движения против точечной застройки, председатель домового комитета Александр Ульянов"). В
акции участвовало около 350 человек, в т.ч. активисты ОГФ и запрещенной НБП (с транспарантом "Это наш
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город!"). Было принято обращение ко "всем уровням власти, от председателя гордумы до президента", и к
начальникам областных УФСБ и УВД, в котором предлагалось признать несостоявшимися общественные
слушания в мэрии по перспективной застройке города и незаконным – отвод земли под строительство; взять под
личный контроль генпрокурора РФ расследование избиения А.Ульянова; исключить из планов застройки ряд
объектов; лишить мандата председателя комитета гордумы по градостроительству В.Ильичёва ("в связи с
несоответствием морально-нравственных качеств статусу депутата, злоупотреблением доверием избирателей и
использованием служебного положения в целях личного обогащения") и проверить финансово-хозяйственную
деятельность принадлежащей ему группы компаний "ВостСибстрой".
15 МАЯ активисты "Яблока" и инициативной группы местных жителей (около 100 человек) провели в Московском
районе Санкт-Петербурга митинг против строительства подземного гаража на месте бывшего школьного стадиона во
дворе дома № 8 по улице Ленсовета, а также с требованием восстановить стадион (снесен в 1990 г.) и закупить для
него спортинвентарь за счет городского бюджета. Выступили организаторы акции – сопредседатель социалдемократической фракции в РОДПЯ Вячеслав Нотяг и активист ИГ Виктор Барышников, депутат муниципального
собрания Виктор Бойцов. Было отмечено, что администрация района уже принимала решение о строительстве,
отменив его впоследствии "под давлением общественности и «Яблока»", но сейчас губернатор вновь приняла
соответствующее постановление ("Проект активно лоббируется бывшим главой района, ныне вице-губернатором
А.Полукеевым, дочь которого Е.Плотникова – гендиректор фирмы "Евротекс", осуществляющей проект").
17 МАЯ жители Красносельского района Санкт-Петербурга и активисты инициативных групп из других районов провели
на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Добровольцев митинг против строительства линии надземного метро от
улицы Пионерстроя до района Обухово – с требованием построить вместо этой линии несколько станций метро ("Проект
противоречит санитарным нормам, так как линия пройдет в непосредственной близости от жилых домов, а его
реализация не решит всех транспортных проблем"). Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "Гром гремит,
земля трясется, мимо нас экспресс несется", "Губернатор, Вы нарушаете Конституцию!", "Любимый город может спать
спокойно?", "Экспресс – под окна губернатору!", "Нам – метро, экспресс – губернатору!", "Защитим здоровье наших
детей!". Вел митинг лидер инициативной группы Игорь Данилов. Выступили координатор Движения гражданских
инициатив Юлий Кепп, депутат городского Законодательного собрания Александр Ольховский (КПРФ) и др.
19 МАЯ активисты "Байкальского движения", "Байкальской экологической волны", запрещенной НБП, ОГФ,
"Автономного действия", КПРФ и др. (около 150 человек) провели митинг с требованием закрыть Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат.
19 МАЯ в Московском районе Санкт-Петербурга состоялся митинг в защиту прав граждан при расселении "хрущевок".
Выступили Евгений Козлов и Ю.Кепп (ДГИ), депутат городского ЗС Александр Горлов (КПРФ), председатель
Координационного совета инициативных групп Московского района Андрей Скоркин ("Яблоко") и др. Была принята
резолюция с требованиями разработать при участии правозащитных организаций закон о защите прав граждан при
расселении "хрущевок", вернуть в ЗС на доработку закон об адресной программе "Развитие застроенных территорий в
Санкт-Петербурге" и пр.

(π)
Акции демократов, либертарианцев и правозащитников
15 МАЯ активисты организации "Еда вместо бомб" и анархисты провели на Пушкинской площади в Москве митинг
с требованиями "соблюдать закон, прекратить возбуждать сфабрикованные уголовные дела, отменить закон о
противодействии экстремизму, сформулированный так, что экстремистом может быть признан любой гражданин".
Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Долой беспредел", "Я другой такой страны не знаю, где так
больно дышит человек", "Права человека – дайте почитать президенту", "Кого хочу, того мочу", "Путин, брысь!",
"Свобода лучше, чем несвобода", "Свободу Олегу Козловскому", "Защищаю животных? Экстремист", "ОМОН,
убирайся вон", а также скандировали: "Стыдно быть ментом!" и "Научим быдло Конституцию любить!" Выступили
активистка "Еды вместо бомб" (сообщила, что ее организация, движения "За права человека", Московская
Хельсинкская группа и организация Legal Team создали "Гражданское движение против милицейского произвола"),
председатель Комитета антивоенных действий Михаил Кригер, Сергей Давидис (Антивоенный клуб), организатор
митинга исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв (объявил узником совести координатора движения
"Оборона" О.Козловского; призвал принять участие 18 мая в "маёвке" в центре им.Сахарова) и др.
16 МАЯ активисты движений "Оборона" (организатор), "Мы" и "Свободные радикалы", ОГФ провели возле
посольства Белоруссии ежемесячный пикет "в поддержку политзаключенных". Участники акции (около 10 человек, в
т.ч. координатор "Обороны" Эдуард Глезин) держали транспарант "Свободу политзаключенным" и скандировали:
"Живе, Беларусь!", "Беларуси свободу, России свободу!", "Луку на муку!"

(π)
Акции национал-патриотов
16 МАЯ активисты Московского городского отделения ДПНИ провели возле офиса городского отделения
"Единой России" (в управе района Дорогомилово, Кутузовский проспект, 39) несанкционированный пикет против
принятия в первом чтении поправок к закону о гражданстве РФ, согласно которым гражданство в упрощенном
порядке предоставляется без обязательного проживания в РФ в течение 5 лет, без подтверждения наличия
законных источников средств к существованию и без знания русского языка. В акции приняло участие около 15
человек, в т.ч. координаторы московских городского и областного отделений ДПНИ Владимир Басманов и
Владимир Ермолаев. Милиция пропустила В.Ермолаева и координатора одного из первичных отделений ДПНИ в
здание, но сотрудники аппарата МГО ЕР успели к тому времени покинуть здание.
Участники акции приняли решение прийти в МГО ЕР "в другой будний день, не публикуя заранее дату и часы, чтобы
попытаться застать их врасплох", и передать "народное письмо": "Принятие данных поправок необоснованно и вредно,
противоречит национальным интересам коренного населения, т.к. создает легкую возможность получения гражданства
России лицами, не имеющими на это необходимых и достаточных оснований. ...Голосуя за данный законопроект, вы
фактически признаете, что приезжающие в РФ соотечественники могут не знать русского языка. Что же тогда это за
"соотечественники"? ...Не указаны критерии определения понятия "соотечественник", поэтому приехать в РФ на
постоянное жительство может любой, независимо от знания данным лицом русского языка, его национальности, страны
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исхода, при отсутствии упомянутого воспитания в традициях российской культуры, истории, законов и порядков
поведения, а значит, неспособный к "адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
принимающего сообщества". ...Под видом привлечения соотечественников вы законодательно обеспечиваете процесс
заселения России инокультурными иммигрантами, что, в свою очередь, приведет к еще большему увеличению уровня
ксенофобии в обществе и будет служить благодатной почвой для последующих межнациональных конфликтов. Поэтому
мы обращаемся к вам и предлагаем: 1) в рамках внутрипартийной коммуникации повлиять на решение фракции "Единая
Россия" в ГД РФ – не принимать соответствующий законопроект в представленной редакции; 2) заняться доработкой
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом, в частности законодательно признать соотечественниками лиц коренных для РФ
национальностей, владеющих русским языком (перечень коренных для РФ национальностей закрепить в отдельном
федеральном законе "О коренных народах РФ"); 3) отменить упрощенный порядок получения гражданства РФ для
бывших граждан СССР; 4) установить обязательное знание русского языка претендентами на гражданство РФ, а также
знание основ российской социальной культуры, истории, основ российского законодательства (в виде тестов)".
Обращение подписал координатор Центра общественных связей ДПНИ Александр Белов.
В Санкт-Петербурге активисты ДПНИ передали в региональное отделение ЕР аналогичное обращение (с припиской:
"Соответствующие обращения мы направили в[о] фракцию "Единой России" в ГД РФ, а также председателю "Единой
России" Путину В.В."). Обращение подписал ("по поручению ГС ДПНИ Санкт-Петербурга") "руководитель Службы
общественного контроля" Семён Пихтелёв. (Справка. ДПНИ планировало провести возле штаб-квартиры СПбРО ЕР
пикет, но "не успело согласовать" его с горадминистрацией.)
18 МАЯ активисты Союза православных хоругвеносцев, Союза православных братств и Свято-Сергиевского Союза
русского народа провели на Пушкинской площади в Москве митинг ("традиционное молитвенное стояние"),
приуроченный ко дню рождения Николая II. Выступили председатель СПХ и СПБ Леонид Симонович-Никшич,
сопредседатель СССРН Николай Курьянович (выразил "глубокое сомнение в эффективности реформ, проводимых
нынешней властью", осудил "фальсификацию итогов" думских и президентских выборов, "торжествующую
русофобию, при которой в главном законе страны отсутствует упоминание о русском народе", и ст.282 УК РФ, которая
"применяется в основном против русских патриотов"), лидер Русского ультраправого фронта Юрий Горский (призвал
к солидарности с националистами, осужденными за организацию взрыва на Черкизовском рынке Москвы),
координатор СПХ и СПБ Юрий Агещев, вице-президент организации "Бородино-2012" Геннадий Сальников, вицепрезидент Института национальной стратегии Виктор Милитарёв и др.

(π)
Совместные акции оппозиции
17 МАЯ активисты ОГФ, Объединения рабочих профсоюзов "Защита труда", Комитета солдатских матерей,
общества "Мемориал" провели в Кургане пикет в память журналиста Владимира Кирсанова ("17 мая Кирсанов,
выйдя из дома, исчез. С тех пор его никто не видел. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье
"Убийство", однако местонахождение Кирсанова до сих пор неизвестно"). Милиция задержала организатора
пикета Людмилу Исакаеву – за "нарушение правил проведения публичного мероприятия" (на площади проходил
"День физкультурника", но к началу пикета в 13.00 он уже закончился.)
19 МАЯ активисты партии "Патриоты России" провели в Хабаровске в рамках "антибюрократической кампании" митинг
с требованием отставки мэра города Александра Соколова. Участники акции, в т.ч. представители КПРФ, ВКП(б), Партии
возрождения России, Российского народно-демократического союза, движений "Социалистическое сопротивление" и
"Борцы за правду" и Партии защиты российской конституции "Русь", держали плакаты: "Соколова в отставку", "До такой
жизни нас довел мэр". Было организовано театрализованное представление, в ходе которого человек в маске А.Соколова
залезал в карманы присутствующих за деньгами "на развитие города" и сооружал из коробок "мэрию", стоящую на трех
бумажных слонах ("Коррупция", "Административный ресурс" и "Обман народа"). Кроме того, участники представления
похоронили куклу "Надежда на Соколова", а в конце запустили в небо связку воздушных шаров, к которой было
привязано сделанное из бумаги чучело мэра ("хабаровский Сашка" – по аналогии с "олимпийским мишкой").

(π)
12 МАЯ активисты Тверского и Московского городского региональных отделений СКМ РФ провели в Москве, возле
здания Генпрокуратуры РФ, пикет против "разгула коррупции в Твери" ("Ранее приговорена к различным срокам
заключения группа депутатов Тверской гордумы, сейчас расследуются коррупционные эпизоды с непосредственным
участием мэра О.Лебедева"). Участники акции держали плакаты "Город Тверь – территория коррупции", "Требуем
справедливого наказания для Лебедева", "«Единая Россия» – крыша для бандитов", "Верните деньги тверичам,
Лебедева – в тюрьму", "Вор должен сидеть в тюрьме".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
КПРФ разбирается с "Единой Россией"
12 мая в думскую фракцию КПРФ поступил ответ директора Федеральной регистрационной службы
С.Васильева на запрос о правомерности регистрации поправок, внесенных на IX съезде (14–15 апреля) в устав
"Единой России", в соответствии с которыми пост председателя партии может занимать гражданин, не
являющийся ее членом, а избрание на этот пост проводится открытым, а не тайным голосованием, как того
требует закон о политических партиях. В письме С.Васильева сообщалось, что новая редакция устава ЕР
зарегистрирована в строгом соответствии с действующим законодательством.
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК депутат Госдумы Вадим Соловьёв заявил, что указанные
поправки нарушают также запрет на вмешательство государственных органов в деятельность партий: "политическая
партия "Единая Россия" становится под полный контроль беспартийного председателя правительства РФ [В.Путина].
...Фактически имеет место прямое вмешательство высшего государственного должностного лица в деятельность
политической партии, что является ...чрезвычайно опасным прецедентом. Учитывая вышеизложенное, юристы КПРФ, с
привлечением ведущих специалистов Российской Федерации в области конституционного права, начали изучение текста
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новой редакции устава "Единой России" с целью подготовки соответствующей жалобы в Генеральную прокуратуру РФ".
Кроме того, В.Соловьёв обратил внимание на то, как быстро ФРС зарегистрировала указанные поправки: "Проверка
занимает обычно несколько дней или недель, а тут дело было решено за несколько часов".

(π)
Репрессии против активистов в оппозиции
13 МАЯ председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением "Либерализм на вынос":
"Президент Медведев торопится доказать прекраснодушным демократам и журналистам, что его либеральная
риторика адресована исключительно Западу, но не собственной стране. Некогда русские цари и иностранные государи
ознаменовывали свое восшествие на престол амнистиями и милостями по отношению к политическим противникам.
Инаугурация Дмитрия Медведева сопровождалась шквалом репрессий. Юрию Самодурову 13 мая предъявлено
обвинение в разжигании религиозной розни за организацию художественной выставки, то есть новый президент и не
думает останавливать инквизиторов РПЦ. "Марш несогласных", планировавшийся на 7 мая, был запрещен и отменен
организаторами, но его потенциальные участники получили по нескольку суток ареста, и не только они, но и
журналист "Известий" и случайные прохожие, чего и при Брежневе не бывало. И не надо ссылаться на Путина; никто
не может заставить человека стать наместником ФСБ, стоять на параде с георгиевской ленточкой, обращаться к
военным: "Товарищи!" и вносить в Думу кандидатуру Путина на должность премьера. Путинский курс в пропасть
тоталитаризма будет продолжен. Дмитрий Медведев – способный ученик своего чекистского наставника".
13 МАЯ активист ОГФ Сурен Едигаров провел возле здания ГУВД Москвы (Петровка, 38) одиночный пикет в защиту
координатора движения "Оборона" Олега Козловского (задержан 6 мая при разгоне участников отмененного "Марша
несогласных" и приговорен к 13 суткам ареста). С.Едигаров был задержан и доставлен в ОВД "Тверское", где ему было
предъявлено обвинение по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
14 МАЯ Сергей Ерошкин ("Оборона", Молодежное "Яблоко") провел там же пикет с плакатом "Свободу Олегу
Козловскому!". Милиционер сначала вырвал у него плакат, но вскоре вернул, и С.Ерошкин продолжил пикет. Затем к
нему подошел бомж с таким же плакатом, чтобы имитировать "несанкционированный коллективный пикет",
С.Ерошкин свернул свой плакат и ушел.
Проводивший вслед за ним пикет С.Едигаров был задержан, но после того как его отпустили, возобновил пикет,
заклеив рот скотчем, чтобы его не могли обвинить по ст.20.1 за "нецензурную брань в общественном месте".
Милиционеры доставили его в ОВД "Тверское" для "беседы с начальником ОВД", но последний так и не появился и
С.Едигаров ушел. Журналистам он сообщил, что пикеты в поддержку О.Козловского будут продолжаться до тех пор,
пока лидеры "Обороны" не отпустят.
15 МАЯ С.Едигаров провел на том же месте одиночный пикет с заклеенным скотчем ртом, однако был задержан
("пикетчик" с плакатом "Свободу Козловскому" подоспел только после задержания) и доставлен в ОВД "Тверское", где
ему предъявили обвинение по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
16 МАЯ С.Едигаров провел на том же месте пикет, заклеив рот скотчем. Его задержали и отпустили без составления
протокола, он возобновил пикет и через полчаса был повторно задержан. При проведении пикета был задержан также
Алексей Сокирко ("Оборона"). При проведении пикетов на том же месте были задержаны активисты "Обороны"
Максим Петрович и Алексей Сокирко (суд по ст.20.1 – 27 мая).
16 МАЯ Лев Пономарёв, Евгений Ихлов (движение "За права человека") и Михаил Кригер (Комитет антивоенных
действий) выступили с заявлением: "На протяжении нескольких дней мы наблюдаем сознательное и циничное нарушение
сотрудниками московской милиции норм федерального закона № 54 о митингах и демонстрациях, гарантирующего право
граждан на уличные мероприятия и публичное выражение своей воли. Вот уже несколько дней подряд бойцами ОМОНа
задерживается и доставляется в ОВД "Тверское" активист ОГФ Сурен Едигаров. В полном соответствии с законом он
проводит одиночный пикет в защиту арестованного Олега Козловского у здания ГУВД Москвы (ул. Петровка 38). Мы
вынуждены еще раз напомнить сотрудникам правоохранительных органов, что одиночный пикет не требует согласований
и нет ни малейших законных оснований для его прекращения. 15 мая Сурена Едигарова задерживали три раза. Во время
его пребывания в ОВД "Тверское" сотрудниками милиции нарушались процессуальные нормы, от него требовали
прекращения пикетирования. Сегодня, 16 мая, Сурен Едигаров опять задержан около здания ГУВД Москвы и доставлен в
ОВД "Тверское". Затем так же была задержана правозащитница Елена Санникова. Она встала в одиночный пикет в
поддержку Козловского и была задержана после того, как к ней пристроились провокаторы, изображающие пикетчиков.
Начиная с марта, когда проходили пикеты в поддержку Максима Резника, этот подлый прием широко используется против
участников одиночных пикетов. Необходимо отметить, что для устранения неугодного пикета на Петровке задействованы
силы, заставляющие усомниться в профессионализме руководства московской милиции. Ради одиночного пикетчика,
осуществляющего свое законное право, неподалеку дежурит целый автобус ОМОНа! Отвлекаются от своей службы
сотрудники ОВД "Тверское". Это не говоря об использовании провокаторов, которые своим появлением делают пикет
"неодиночным", но зато сами себя разоблачают.
Мы полагаем, что все эти значительные силы милиции должны быть использованы на охране покоя граждан, для
преследования уголовных преступников, обеспечения общественного порядка на улицах. Сотрудников милиции и
бойцов ОМОН снаряжают оружием и спецсредствами, обучают, выделяют для их службы значительные
материальные средства – именно для поддержания общественного порядка. Они же за наш, налогоплательщиков, счет
силами десятков сотрудников, игнорируя закон, борются с одиночным пикетчиком, реализующим свои законные
права. При этом происходит воспрепятствование проведению пикетирования (ст. 149 УК РФ). Не можем обойти своим
вниманием еще и следующий аспект этой проблемы. История с этим пикетом, происходящая уже несколько дней,
характеризует руководство милиции как людей, неспособных потерпеть у себя под окнами протестующего
гражданина. Такая "впечатлительность" и "слабонервность" не делает чести московской милиции и только лишь
подтверждает мнение о наших порядках как о полицейских. Мы требуем: 1. Прекратить незаконные репрессии по
отношению к пикетирующим. 2. Провести проверку и наказать виновных в нарушениях".
19 МАЯ на станции Котельнич (Кировская обл.) сотрудники Кировского УБОП и линейной милиции сняли с поезда
Артура Абашева (запрещенная НБП), который возвращался в Киров с "Национальной ассамблеи" (17 мая). Под
предлогом "поступившего сигнала" о том, что А.Абашев перевозит оружие, был произведен обыск и обнаружен
разряженный патрон от нарезного оружия с отверстиями в гильзе. А.Абашев был отпущен, когда в движении поездов
до Кирова начался перерыв. Свое задержание он расценил как попытку сорвать намеченный на этот день в Кирове
пикет движения "Смена" и НБП.
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(π)
Суды по делам активистов оппозиции
14 МАЯ мировой судья Тверского райсуда Москвы приговорила активистку запрещенной НБП Ксению Фирсову
к штрафу в 500 руб. по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Сергею Климову (НБП), ранее приговоренному к
2,5 годам лишения свободы (условно), было вынесено предупреждение. (Справка. 5 апреля в день
бракосочетания С.Климова и К.Фирсовой около 50 активистов НБП под видом свадебной процессии прошли по
Красной площади, поднялись на Лобное место, развернули транспарант "Свободу политзаключенным!" и
принялись скандировать тот же лозунг. Через 15 минут акция была разогнана, 25 человек задержаны.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Басманный райсуд приговорил к штрафу в 1 тыс. руб. Ивана Симочкина ("Оборона"), задержанного 6
мая на "Марше несогласных".
15 МАЯ пресс-служба запрещенной НБП сообщила о решении Европейского суда по правам человека, который
постановил, что при рассмотрении в России дела активиста НБР Романа Попкова была нарушена ст.5 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с чем ему должна быть выплачена компенсация в 5
тыс. евро. (Справка. 13 апреля 2006 г. возле Таганского райсуда Москвы активисты движения "Местные" напали на
лидера НБП Э.Лимонова и группу активистов НБП. Завязалась драка, 5 нападавших были задержаны, но уголовные
дела были возбуждены против национал-большевиков. 24 марта 2008 г. Таганский райсуд приговорил Сергея
Медведева к 2,5 годам лишения свободы, Р.Попкова, Назира Магомедова и Владимира Титова – к 2 годам и 3 месяцам,
Алексея Макарова и Елену Боровскую – к 2 годам, Дмитрия Елизарова – к 1,5 годам. Жалобы Е.Боровской, Д.Елизарова
и А.Макарова также рассматриваются ЕСПЧ.)
19 МАЯ Ленинский райсуд Уфы удовлетворил иск бывшего председателя Координационного совета объединенной
оппозиции Башкортостана Рамиля Бигнова к председателю Совета регионального отделения "Справедливой России"
Александру Сидякину – о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал ответчика выплатить Р.Бигнову
350 тыс. руб. в возмещение морального ущерба (вместо 1 млн запрошенных). (Справка. 5 сентября 2006 г. на митинге
"обманутых вкладчиков" возле офиса КСООБ А.Сидякин обвинил Р.Бигнова в том, что в начале 1990-х тот возглавлял
инвестиционный фонд "Народный", обещал вкладчикам по 300% годовых, а теперь пытается бежать из республики,
задолжав более 400 млн руб. Митингующие сожгли чучело Р.Бигнова.)

(π)
РЕГИОНЫ
Действия объединенной оппозиции в регионах
14 МАЯ группа представителей оппозиции выступила с открытым письмом к губернатору Калининградской
области, областным прокурору и уполномоченному по правам человека:
"В середине 2007 года по колониям Калининградской области прокатилась волна суицидов. Заключенные в своих
жалобах напрямую связывали случаи самоубийств своих товарищей по несчастью с жестоким, бесчеловечным
отношением со стороны сотрудников администраций колоний. Благодаря тому что к этим печальным фактам было
привлечено внимание СМИ, религиозных общин области, общественных организаций, представителей власти,
ситуация временно нормализовалась. Но какой ценой? Ценой человеческих жизней. Да, многие люди, находящиеся в
местах лишения свободы совершили противозаконные поступки, но это не повод для того, чтобы с ними обращались
жестоко, применяли физические меры воздействия и устрашали морально. Ни в одном приговоре суда не содержится
рекомендаций унижать и физически наказывать человека получившего срок. Ведь, отбыв заключение, такой человек
возвращается в наше общество. Каким он придет оттуда? Задача администраций исправительных учреждений –
помогать осужденным встать на путь исправления, а не озлоблять их и их родных, еще больше настраивая против
власти и общества. Но зачастую сотрудники колоний воспринимают свои обязанности чересчур превратно и
переступают черту дозволенного, сами становятся в один ряд с преступниками. ...Ситуация в колониях продолжает
накаляться. В наш адрес поступают звонки и обращения от родителей осужденных, отбывающих наказание в колониях
№ 7, № 9, № 13, о жестоком обращении сотрудников этих учреждений с заключенными, особенно с вновь
прибывшими. ...В колонии № 9 каждый этап встречают представители оперчасти, которые запирают заключенных в
прогулочных двориках и избивают там, на некоторых надевают наручники, противогазы с заткнутым шлангом,
целлофановые пакеты и т.д., требуют от них вступления в актив. Немыслимо, что сегодня, в обществе ХХI века, в
местах лишения свободы процветают беспредел и насилие в лучших традициях средневековья. Просим вас провести
проверку по вышеизложенным фактам, разобраться и не допустить новых смертей заключенных".
Письмо подписали первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме Игорь Ревин, депутаты
ОД Соломон Гинзбург (СПС) и Владимир Султанов ("Патриоты России"), Михаил Костяев, Денис Оснач (запрещенная
НБП), Светлана Погорельская (ОГФ), Виктор Капустин, Роман Юхновец (АКМ (КПСС)).
16 МАЯ в ИА "Росбалт" состоялся брифинг на тему "Чрезвычайный съезд народов Калмыкии: что ждет республику?".
Выступили советник мэра Элисты Анжелика Гурская (напомнила, что ЧСНК начал подготовку к сбору подписей за
отставку президента К.Илюмжинова и привлечение его к ответственности за "развал экономики региона,
безответственное отношение к своим обязанностям, нарушение прав и свобод граждан, преследование оппозиционных
СМИ"; добавила, что к кампании предполагается привлечь калмыцкие общины Москвы и Санкт-Петербурга, численность
которых превышает численность населения самой Калмыкии; сообщила, что редакция газеты "Элистинская панорама"
направила Д.Медведеву обращение 365 граждан с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию), заместитель мэра по
социальной работе Дмитрий Довгополов (заявил, что в Калмыкии возникла "практически революционная ситуация",
вышедшая за рамки борьбы между мэром Р.Буруловым и К.Илюмжиновым; отметил, что "разрушительная политика"
К.Илюмжинова подрывает и репутацию регионального отделения "Единой России", поскольку население считает его
союзником президента; обвинил власти республики в том, что они "не принимают должные меры по подготовке к
предстоящему празднованию 400-летия вхождения калмыцкого народа в состав России" и что из плана строительства
исчезли две школы и детская поликлиника, которые планировалось построить к 2009 г.), руководитель региональных
программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев ("Господин Илюмжинов может победить в этом
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противостоянии, но его победа будет пирровой"; сообщил, что за последний месяц за пределы Калмыкии "эмигрировали"
3 оппозиционных газеты) и политолог Михаил Тульский.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 МАЯ первый заместитель председателя Совета Архангельского регионального отделения "Справедливой
России" Андрей Рычков сообщил журналистам, что подал заявление об освобождении от партийной должности и
выходе из партии. Свое решение А.Рычков объяснил "узурпацией власти и авторитарным правлением" со
стороны секретаря Бюро Совета АРО Василия Баданина ("Его стиль работы привел к стагнации АРО"). Он
сообщил также, что как делегат от АРО движения "Российские пенсионеры" (создано на основе Российской
партии пенсионеров при ее вхождении в "Справедливую Россию") примет участие в съезде РП (17 мая), на
котором будет рассмотрен вопрос о его "обратном" преобразовании в политическую партию.
15 МАЯ состоялось заседание Бюро Совета Московского областного отделения "Справедливой России".
Обсуждалась ситуация в Шатурском и Ступинском районных, Щербинском и Балашихинском городских отделениях;
поручено провести заседания советов Шатурского РО (до 22 мая) и Балашихинского ГО, приняв на них решения о
созыве конференций этих отделений "для решения оргвопросов"; на должность председателя Совета БГО
рекомендован Борис Трофимов. По докладу секретаря Бюро Сергея Кравченко было утверждено создание 26
первичных отделений в составе Волоколамского, Коломенского, Ленинского, Лотошинского (по 4 ПО), Рузского,
Чеховского (по 3), Луховицкого районных (1), Лосино-Петровского (2) и Реутовского городских отделений партии (1).
16 МАЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского края. С
докладом о повышении эффективности законодательной базы в области инновационной деятельности выступил
председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Виктор
Карбушев, который подверг критике действующий краевой закон "Об инновационной деятельности", внес
предложения по его улучшению и высказался за принятие регионального закона "Об изобретательской деятельности
в Алтайском крае". Члены фракции постановили изучить с участием юридической службы предложения В.Карбушева
и на следующем заседании принять решение относительно возможных законодательных инициатив.

(π)
На региональных выборах
16 МАЯ Владивостокский горизбирком отменил регистрацию кандидата в мэры Владивостока от ЛДПР
Александра Баранова – по его собственному желанию ("по состоянию здоровья"). Таким образом, осталось 4
кандидата: член Совета Федерации Игорь Пушкарёв ("Единая Россия"), президент Дальневосточного
гостехуниверситета Геннадий Турмов (КПРФ), главный редактор газеты "Далекая окраина" Владимир
Гильгенберг и предприниматель Сергей Татарников (оба в порядке самовыдвижения).
18 МАЯ состоялись досрочные выборы мэра Владивостока. И.Пушкарёв получил 57,03% голосов, Г.Турмов – 32,84%,
В.Гильгенберг – 5,85%, С.Татарников – 1,63%. Явка составила 23,73%.
19 мая Бюро Совета регионального отделения "Справедливой России" направило И.Пушкарёву поздравления,
выразив надежду на дальнейшее сотрудничество: "Вместе мы построим сильное, социально защищенное,
справедливое общество, в котором будут созданы условия для самореализации каждого горожанина и оказана
конкретная действенная помощь тем, кто по разным причинам оказался на обочине жизни, чтобы каждый житель
нашего красивого города получил возможность изменить свою жизнь к лучшему".
18 МАЯ состоялись выборы мэра Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ). Победил член "Справедливой России"
исполнительный директор ООО "Проминвестстрой" Юрий Родионовский (36,49%), занимавший пост мэра до 2005 г.;
начальник управления финансов мэрии Ольга Стростина получила 27,78% голосов, замглавы горадминистрации
Татьяна Фёдорова – 18,26%, директор ГУП "Ненецкая компания электросвязи" Александр Бебенин – 10,41%, и.о.мэра
Вячеслав Бельков – 4,95%. Явка составила 36,71%.

(π)
Второй этап конференции МГО "Яблока"
18 мая состоялся второй этап конференции Московского городского отделения РОДП "Яблоко" (первый этап –
27 января). Выступили председатель МГО, заместитель председателя РОДПЯ депутат Мосгордумы Сергей
Митрохин (назвал в числе главных достижений московского "Яблока" прекращение либо приостановку более 60
точечных застроек; выделение в 2008 г. 40 млрд руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов;
сокращение практики передачи участков природоохранных зон под застройку; увеличение пенсионных надбавок;
принятие в первом чтении проекта закона "Об уполномоченном по правам человека в г.Москве", разработчик –
депутат МГД Евгений Бунимович), председатель РОДПЯ Григорий Явлинский ("Наша главная цель – сохранить
партию. Съезд будет принимать довольно жесткие решения") и др.
Было принято обращение к ХV съезду партии (21–22 июня), в котором отмечалось, что "Яблоко" должно оставаться
"оппозиционной демократической партией, ни на йоту не отклоняющейся от своих принципиальных программных
позиций" ("В ситуации прогрессирующего кризиса демократических институтов исключительно важно существование
партии, противодействующей усилению авторитарных тенденций, мобилизующей граждан на защиту политических и
социальных прав, попираемых или игнорируемых государством. В настоящее время только "Яблоко" может и должно
выполнять эту роль, столь необходимую сегодня российскому обществу"), но при этом "вести диалог с властью на
всех уровнях, потому что такой диалог является мощным инструментом влияния на власть" ("Он нисколько не
исключает, а в большинстве случаев предполагает жесткую публичную критику власти и проведение протестных
акций"), и продолжать "последовательный курс на объединение всех демократических сил", сводя "к минимуму
любые риски на этом пути" ("Уничтожение "Яблока" во имя создания какой-либо другой "новой" партии недопустимо,
поскольку возрождение разрушенной партии в случае более чем вероятного провала очередного объединительного
проекта будет уже невозможно. Объединение с другими демократическими политиками не должно создавать
опасности разрушения партии «Яблоко»"). В обращении также выражалось "категорическое несогласие с
предложением ввести институт сопредседателей партии" ("Это может привести к ее разрушению").
Председателем МГО переизбран С.Митрохин (80% голосов; вторым кандидатом был студент 5-го курса юридического
факультета Института мировой экономики и информатизации Николай Кавказский), заместителями председателя МГО
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стали Е.Бунимович, Андрей Бабушкин, Иван Большаков, Семён Бурд, Алексей Клименко, Владимир Кузнецов и Анатолий
Рабинович. Кроме них в Региональный совет вошли также Валерий Борщёв, Андрей Бузин, Василий Викторов, Александр
Гнездилов, Евгения Диллендорф, Павел Елизаров, Ирина Копкина, Светлана Кузнецова, Галина Михалёва, Елена
Морозова, Михаил Петров, Константин Петросян, Энгелина Тареева, Александр Чадов, Юрий Шейн, Виктор Шейнис и
Игорь Яковлев. Членом Федерального совета РОДПЯ от МГО избран И.Большаков.

(π)
10 МАЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
делегаты от 26 местных отделений. Делегатами на XXI съезд партии (17 мая) были избраны первый заместитель
координатора КРО Артём Черных и депутат краевого Законодательного собрания Александр Бахов. Журналистам
А.Черных сообщил, что в съезде примут участие 250 делегатов от 85 РО партии, в повестку дня включены, в частности,
обсуждение антимонопольной политики государства и предложенных партией поправок к Конституции, а также
принятие поправок к уставу ЛДПР.

(π)
17 МАЯ состоялась конференция Абинского районного отделения КПРФ (Краснодарский край), в которой принял
участие второй секретарь крайкома партии Е.Ращепкин. С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома
В.Узбек, сообщивший, что АРО насчитывает 76 членов ("несколько меньше, чем 2 года назад, но за этот период 14
человек принято в КПРФ") в 4 первичных отделениях (два регулярно издают информационные бюллетени). Был
избран новый состав райкома (8 членов и 2 кандидата в члены; первый секретарь – секретарь ПО пос.Ахтырский
А.Трубицын, единогласно).

(π)
18 МАЯ состоялась XV конференция Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга. Обсуждались итоги
работы за истекший год и планы на будущее. Делегаты приняли политическую резолюцию (дана оценка
"сложившемуся в России и Петербурге политическому режиму", подтвержден "принципиально оппозиционный курс"
ФСМ) и предложенные Правлением поправки к уставу (вводится испытательный срок для вступающих в ФСМ),
избрали новые составы Правления (председателем переизбран член КПРФ Василий Кривонос, его заместителем –
"беспартийный социалист" Игорь Серов, организация "Освобождение") и Контрольно-ревизионной комиссии
(председатель – Григорий Попов).

(π)
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