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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
21 МАЯ в Госдуме была сформирована комиссия по законодательному обеспечению противодействия коррупции,
в которую вошли 12 депутатов: Алексей Волков – председатель, Владимир Колесников – его заместитель, Игорь
Баринов, Аркадий Баскаев, Валентин Бобырев, Иван Лобанов, Александр Хинштейн, Валентин Чернявский
("Единая Россия"), Виктор Илюхин, Александр Куликов (КПРФ), Владимир Таскаев (ЛДПР) и Геннадий Гудков
("Справедливая Россия"). С комментариями выступили руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев (заявил, что
комиссия фактически не нужна – ее функции может исполнять комитет ГД по безопасности, но если она создана,
необходимо "предоставить всем депутатам без исключения возможность принимать участие в работе комиссии и
иметь право голоса") и Г.Гудков (заявил, что главной задачей комиссии должны стать не "бумаготворчество и
имитация, а серьезные программные действия", поэтому она должна прежде всего кардинально переработать закон
о парламентском контроле: "Механизм парламентского расследования не был включен ни разу. Достаточно
вспомнить коррупционные скандалы в различных министерствах и ведомствах, провал "лекарственной реформы"
Зурабова и многое другое"; отметил, что только от ЕР зависит, будет ли комиссия "реально действующей
структурой по борьбе с коррупцией, действительно предлагающей серьезные изменения, в том числе и
правоохранительного аппарата, установит ли она медийный и общественный контроль").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении проект закона, в соответствии с которым каждая партия может
делегировать в избирком не более одного представителя, а член ИК лишается должности, если вступает в партию,
представитель которой уже состоит в данной комиссии. Законопроект внесли лидер СР председатель Совета Федерации
Сергей Миронов, секретарь Президиума Центрального совета СР, заместитель председателя ГД Александр Бабаков и др.
Депутаты отклонили законопроект – с учетом отрицательного отзыва комитета по конституционному законодательству и
госстроительству ("Граждане РФ на добровольной основе в соответствии со своими убеждениями имеют право вступать
в политические партии, участвовать в деятельности этих партий, а также беспрепятственно выходить из политических
партий"). А.Бабаков заявил по этому поводу: "Поправки [были] направлены на обеспечение равноправия участников
избирательного процесса. Очень важно, чтобы избирательные комиссии не попадали в зависимость от политических
партий, и речь идет далеко не только о партии "Единая Россия", но и о других федеральных партиях. Необходимо
ужесточение законодательства в этом направлении. Независимость избирательной комиссии – важнейшее условие
демократического избирательного процесса, и мне немного непонятна позиция профильного комитета, не готового
бороться против произвола партийных чиновников на местах".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела протокольное поручение Олега Жолобова (ЕР) комитетам по делам
общественных объединений и религиозных организаций и по конституционному законодательству и госстроительству
– проверить законность создания 17 мая "Национальной ассамблеи" ("рассмотреть вопрос о соответствии
федеральному законодательству совместного создания партиями и движениями структур, повторяющих структуры
органов законодательной (представительной) власти и тем самым вводящих в заблуждение граждан"). В прениях
выступили члены фракции КПРФ Николай Коломейцев ("КПРФ не участвует в мероприятиях, проводимых неизвестно
кем") и Сергей Решульский (возразил против того, что в числе участников НА и "несогласных" упомянута КПРФ),
Сергей Абельцев (ЛДПР; обвинил организаторов НА – лидеров "Другой России" Г.Каспарова и Э.Лимонова – в
"нагнетании политического кризиса, грозящего расколом общества" и призвал правоохранительные органы обратить
на это "серьезное внимание"). Поручение было принято без изменений.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума приняла протокольное поручение Ильдара Гильмутдинова (ЕР) комиссии по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики – проверить правомерность действий секретаря ЦК КПРФ, руководителя
юридической службы ЦК депутата Вадима Соловьёва, подавшего в Генпрокуратуру РФ заявление о возбуждении
уголовного дела по факту "фальсификации" результатов президентских выборов на 13 избирательных участках
Челябинской области. И.Гильмутдинов пояснил, что из Челябинской облпрокуратуры поступило письмо о том, что
В.Соловьёв приложил к своему заявлению "ненадлежаще оформленные протоколы".
В ответном заявлении В.Соловьёва указывалось, что 16 апреля он действительно подал в Генпрокуратуру
заявление, в котором утверждал, что на указанных участках Д.Медведву было приписано около 1 тыс. голосов, но
никакого ответа не получил: "Прокуратура, по всей видимости, при проведении проверки по заявлению ...установила
факт ненадлежащего оформления копий протоколов, выданных участковыми комиссиями наблюдателям от КПРФ. И
вину за это депутаты-"единороссы" пытаются в нарушение закона переложить на коммунистов. ...КПРФ как на
выборах президента РФ, так и на выборах депутатов Государственной Думы, благодаря параллельному подсчету
голосов, удалось ...зафиксировать многочисленные факты приписок голосов избирателей в пользу кандидатов от
"партии власти" в более чем 35 регионах РФ, на тысячах избирательных участков. И теперь перепуганные
"единороссы" ...пытаются путем силового давления скрыть эти факты от широкой общественности, заткнув рот
оппозиции. ...КПРФ не исключает, что ...в буржуазных СМИ в ближайшее время появится серия заказных
клеветнических материалов против партии коммунистов и ее лидеров. Поэтому призываем всех своих сторонников
быть бдительными и не поддаваться на новые провокации «партии власти»".

(π)
В региональных собраниях
22 МАЯ Законодательное собрание Карелии 36 голосами (при 5 "против") избрало республиканским
уполномоченным по правам человека главного федерального инспектора по Карелии Валентина Шмыкова
(выдвинут фракцией "Единая Россия", Союзом женщин Карелии и администрацией Пряжинского района).
Депутат Петрозаводского горсовета Вячеслав Кашин, выдвинутый фракцией КПРФ, получил 10 "за" и 31 "против"
(в рескоме КПРФ заявили: "Бóльшая часть фракции "Справедливой России" сначала поддержала Кашина, а
потом так же легко проголосовала за Шмыкова"). Группа пенсионеров, находившаяся на гостевой трибуне,
безуспешно попыталась сорвать голосование криками ("Мы пытались обращаться к инспектору с нашими
проблемами, но никакого ответа от него не получили, а на встрече с нами он лишь раздал визитки").
ЗС рассмотрело также внесенную фракцией ЕР поправку к регламенту, разрешающую депутатам передавать свой
голос коллегам в случае отсутствия на заседании по "уважительным" причинам". Против выступила фракция КПРФ,

ПАРТИНФОРМ № 21 (799) 28 мая 2008 г.

3

внёсшая предложение о тайном голосовании (по словам коммунистов, оно получило необходимое число голосов, но
электронная система показала результат "Отклонено"). Открытым голосованием поправка была принята, но
руководители фракций согласились аннулировать решение и обсудить поправку на следующем заседании.
Была отменена норма Конституции Карелии, согласно которой число депутатов, работающих на постоянной основе, не
должно составлять более трети всего корпуса, после чего количество таких депутатов было увеличено с 16 до 19. Против
выступила фракция КПРФ, представитель которой Александр Степанов заявил: "Почему решили, что на
профессиональной основе должно работать именно 19 человек, а не 16, 18 или 25? Или нынешние 16 не справляются?
Что за число такое магическое – 19?" Хотя для вступления в силу указанные поправки должны быть подписаны главой
республики, депутатами на постоянной основе были тут же назначены руководители фракций ЕР и ЛДПР Андрей
Мазуровский и Геннадий Шихирин, а также Михаил Уханов (ЕР). В комментарии рескома КПРФ отмечалось: "Деление
депутатов на штатных, получающих больше 40 тысяч рублей в месяц, и "общественников", служит крючком, или методом
воздействия, для "хозяев" парламента. Так даже из вполне приличных людей получаются "машины для голосования".
Это проявилось еще в прошлом году, когда решением [ЕР и ЛДПР] был уволен с работы коммунист Александр Меркушев.
...Инициатором увеличения численности депутатов-профессионалов стал ...Андрей Мазуровский, который неожиданно
изъявил желание работать за казенный счет. Неожиданно – потому что депутаты идут в "профессионалы" в основном изза высокой зарплаты – около 40 тысяч рублей в месяц и впоследствии – высокой пенсии – 80 процентов должностного
оклада. Между тем Андрей Афанасьевич, "владелец заводов, газет, пароходов", и так человек небедный. Зачем ему
бюджетная зарплата и государственная пенсия?"

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и союзнических организаций
19 МАЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Председатель ЦК Г.Зюганов рассказал о своей поездке на
Кипр и в Сирию; обсуждались также итоги празднования годовщины создания пионерской организации (отмечено,
что только в Москве на Красной площади принято в пионеры 4,5 тыс. детей), ход подготовки 14-го пленума ЦК,
семинара-совещания руководителей региональных комитетов КПРФ и ее фракций в региональных парламентах,
зональных семинаров партактива в мае–июне (доложил первый заместитель председателя ЦК И.Мельников), ход
подготовки иска об отмене итогов думских выборов. В обсуждении приняли участие Ю.Афонин, В.Кашин,
Е.Копышев, С.Решульский, Б.Кашин, В.Шурчанов, С.Сокол, В.Никитин, В.Соловьёв, В.Купцов, В.Улас, О.Куликов.
20 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин сообщил, что в рамках празднования 86-летия пионерской организации только в
Москве в пионеры было принято около 4 тыс. детей и что ЦК принял решение широко отметить 90-летие ВЛКСМ. С
отчетами о ходе подготовки к Международному дню защиты детей (1 июня) выступили первые секретари – председатель
Всероссийского женского союза "Надежда России" (главный организатор) Алевтина Апарина (Волгоградский обком КПРФ;
сообщила, что региональным отделениям ВЖС предложено принять активное участие в официальных мероприятиях,
"брать слово на митингах, чтобы еще и еще раз напоминать народу о том, что за годы буржуазных реформ мы забыли о
своей святой обязанности заботиться о детях"), Казбек Тайсаев (Северо-Осетинский реском; "Во Владикавказе
коммунисты устроят "открытый микрофон", все желающие выскажутся по вопросу защиты детей, затем состоятся
конкурсы детской самодеятельности, концерты детских коллективов") и Игорь Макаров (Воронежский обком СКМ РФ;
"Культурная программа, включающая концерты детских коллективов, пройдет 1 июня на площади Победы"), секретарь
МГК КПРФ Евгений Доровин (сообщил, что 31 мая подобное мероприятие состоится в Москве). Председатель
Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев заявил, что московские власти
"превращают Красную площадь в спортивно-развлекательную площадку, там устроен зал для мини-футбола, приводятся
концерты": "Видимо, власти готовят почву к тому, чтобы поставить вопрос о переносе Мавзолея Ленина и мемориала у
Кремлевской стены" (участники заседания постановили "заявить решительный протест").
22 МАЯ состоялось заседание штаба КПРФ по выборам и подготовке референдума. Руководитель штаба, первый
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил, что 19 мая Президиум ЦК утвердил иск в Верховный суд РФ
об отмене результатов думских выборов, 26 мая его подпишут Г.Зюганов, И.Мельников, В.Кашин, В.Рашкин, В.Улас и
В.Соловьёв, а 27 мая он будет официально подан в ВС. И.Мельников пояснил, что иск состоит из шести разделов, в
которых зафиксированы нарушения со стороны избиркомов, СМИ, органов власти и МСУ, руководителей организаций всех
форм собственности, которые не позволяют выявить действительную волю избирателей: "массовые нарушения порядка
информирования избирателей, повлёкших неправомерное воздействие на граждан" ("Выводом является факт
дискриминации КПРФ и иных участников кампании со стороны "Единой России" посредством СМИ. Преимущество [ЕР]
...составляло от 40 до 70% эфирного времени"); ведение агитации в запрещенный законом период и(или) субъектами,
которым запрещено вести агитацию; "введение избирателей в заблуждение посредством предоставления заведомо
недостоверной информации о кандидатах" (101 кандидат от ЕР (из 108) отказался от мандатов еще до подведения
результатов выборов); приписки голосов "Единой России" – по итогам обработки копий протоколов избиркомов из 26
регионов, приписано более 200 тыс. ("Речь идет о строго доказанных фактах. В реальности нарушений было в разы
больше"); "неправомерные решения" Центризбиркома РФ (о написании названий ЕР и других партий заглавными буквами,
что "создало визуальное преимущество перед другими участниками выборов", об изготовлении дополнительного тиража
бюллетеней и специальных марок в сроки, запрещенные законом); бездействие ЦИК, который "фактически не
рассматривал жалобы на нарушения в период кампании" – они рассматривались в рабочей группе по информационным
спорам, на заседаниях ЦИК только утверждался протокол рассмотрения ("Тем самым ЦИК лишил заявителей права на
обжалование своих решений, так как решения рабочей группы подсудны районному суду, а решения ЦИК – Верховному
суду"). Выступили также секретарь ЦК, руководитель группы по подготовке вопросов референдума по "актуальным
социально-экономическим вопросам" Дмитрий Новиков (сообщил, что подготовлены и в ближайшее время будут
разосланы письма в "профсоюзные и научные организации" с просьбой присылать предложения по содержанию
вопросов) и первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко (отчитался о подготовке к выборам в областное
Законодательное собрание).
26 МАЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Г.Зюганов, И.Мельников, В.Кашин, В.Рашкин, В.Улас и
В.Соловьёв подписали иск в Верховный суд РФ об отмене постановления Центризбиркома РФ "О результатах
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выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва" – в связи
с "нарушениями со стороны участников избирательного процесса, избиркомов всех уровней, СМИ, органов
государственной власти и МСУ, руководителей организаций всех форм собственности, оказавшими влияние на
волеизъявление граждан, что не позволило достоверно определить результаты выборов и выявить действительную
волю избирателей". Журналистам В.Соловьёв сообщил, что первоначально предполагалось подать иск совместно с
СПС, но большинство членов Президиума ЦК высказалось против этого. 27 мая иск был подан в ВС.

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
22 мая состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Обсуждались ход реализации партийных
проектов "Чистая вода" (докладчик – член Президиума, координатор проекта Светлана Орлова), "Свой дом"
(депутат ГД Александр Коган) и "Лучший детский тренер страны" (член Генсовета, заместитель председателя ГД
Светлана Журова), итоги выборов мэра Владивостока (18 мая), предварительные итоги внутрипартийной дискуссии
в рамках политических клубов (темы дискуссии: поправки депутата ГД Р.Шлегеля к закону о СМИ; задачи по
расширению взаимодействия ГД с правительством на этапе подготовки законопроектов; создание "института
координации инновационного развития"; необходимость ЕГЭ по литературе – участники дискуссии не пришли к
единому мнению, но высказались за сохранение сочинения как единой формы экзамена; требования к членскому
составу партии – предлагалось провести кампанию по "очищению партии от лиц, ее дискредитирующих или
утративших связь с партией"; охрана безопасности труда и возможность принятия госпрограммы "легализации
труда"; разработка "отраслевых стратегий", включая создание межотраслевых советов с участием представителей
заинтересованных министерств и ведомств; перспективы малого бизнеса; предложения по финансовому
регулированию и господдержке наименее обеспеченной части населения и др.).
Члены Президиума предложили председателю Высшего совета ЕР Б.Грызлову рассмотреть возможность увеличить
финансирование партийного проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов" из федерального
бюджета на 2009 г. Межрегиональным координационным советам ЕР предложено уделять особое внимание выборам
мэров. Заместителем руководителя Приволжского МКС назначен депутат Госдумы Игорь Руденский. Решено провести
29–30 мая в Москве конференцию "Приоритетные задачи партии на современном этапе развития страны" с участием
руководителей МКС, секретарей политсоветов и руководителей исполкомов региональных отделений, представителей
политических клубов партии.

(π)
19 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. По предложению
лидера партии А.Подберёзкина IX (внеочередной) съезд ПСС был перенесен с 24 мая на 28 июня; нормы
представительства решено сообщить региональным отделениям дополнительно.

(π)
25 МАЯ в Москве состоялась конференция актива Движения против нелегальной иммиграции Московского региона.
Обсуждались ход текущей работы, подготовка съезда ДПНИ и создание "коалиции националистических организаций"
(ДПНИ, движение "Народ", Русское общественное движение, незарегистрированная партия "Великая Россия").
Выступили и.о.руководителя ДПНИ Александр Белов, координаторы региональных отделений Владимир Басманов
(Московское городское), Владимир Ермолаев (Московское областное) и Антон Сусов (Тверское), гости –
сопредседатели "Народа" Алексей Навальный и Пётр Милосердов, председатель ВР Андрей Савельев и др.
Активистам ДПНИ Валентину Уварову (в связи с 70-летием) и руководителю "Северного сектора Моссовета" Алексею
Самсонову вручены "ордена" ДПНИ, группе активистов – письменные благодарности.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Левичев о позиции и планах "Справедливой России"
20 мая состоялась пресс-конференция секретаря Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой
России", руководителя думской фракции СР Николая Левичева. Он заявил по поводу ситуации в Ставропольском
крае, где избирком отказался от попытки аннулировать мандаты краевой Госдумы от СР: "Мы предсказывали с
Сергеем Михайловичем Мироновым, что когда Владимир Владимирович Путин возглавит партию "Единая
Россия", то для партии "Справедливая Россия" настанут лучшие времена. Так и произошло. Крепчавший маразм
стал ослабевать. Здравый смысл начал появляться". Н.Левичев назвал Мосгордуму, состоящую из 35 депутатов,
"примером искусственного сдерживания общественного участия в управлении" ("35 депутатов в
многомиллионной Москве выглядят действительно несерьезно").
Выступающий напомнил, что во время консультаций по кандидатуре нового премьера, он, Левичев, поставил "пять
проблем", две из которых были учтены в выступлении В.Путина на заседании ГД (предложения создать постоянное
совещание по социально-экономическим вопросам и разработать программу строительства социального жилья), а тему
борьбы с коррупцией затронул в своих выступлениях Д.Медведев ("Я имею в виду вчерашнее решение президента о
создании Совета по борьбе с коррупцией"). Н.Левичев сообщил, что председатель Совета одного из местных отделений
СР Краснодарского края Я.Митрюшкин подготовил предложения по организации контроля за расходами физических лиц
("Партийный активист предлагает адекватные, продуманные системные меры, над которыми ломают голову лучшие
государственные умы"): предусматриваются обязательная ежегодная подача каждым гражданином декларации о
движимом и недвижимом имуществе, денежных накоплениях и получение сведений от организаций, регистрирующих
имущество ("Есть косвенные методы исчисления налогооблагаемой базы. И один метод сопоставления собственности –
это учет изменений имущественного положения и учет потребления за отчетный период. И есть метод сопоставления
доходов с помощью учета денежного оборота. ...Любые шаги в этом направлении начнут коррупционную планку
повышать. Понятно, что за многомиллионные прибыли люди идут на всё. Однако на среднем уровне можно пресекать
преступления только таким образом – постоянно повышая планку законодательно"). Н.Левичев подтвердил позицию СР
относительно введения прогрессивной шкалы подоходного налога: "Иначе у нас социальное государство не построить. С
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точки зрения социал-демократии все родители должны получать пособие на ребенка, и богатые, и бедные. Даже
миллионеры. Все должны знать, что за свои налоги, которые они платят, они получают хоть что-то взамен".
Выступающий рассказал также об итогах семинара по "политической идентичности социал-демократии", проведенного
совместно "Справедливой Россией" и Социал-демократической партией Швеции.

(π)
Правозащитники призвали Д.Медведева "начать освобождение политзаключенных"
21 мая группа правозащитников направила президенту Д.Медведеву обращение:
"В период выборной президентской компании Вы неоднократно говорили о том, какое важное значение для
России имеет принцип верховенства права. Мы не могли не обратить внимание на эти Ваши слова,
соответствующие и нашим представлениям о приоритетах. По нашему глубокому убеждению, политически
мотивированные уголовные преследования и политически мотивированные приговоры судов находятся в
вопиющем противоречии с принципом верховенства права. Именно поэтому мы призываем Вас помиловать
людей, ставших, по нашему мнению, жертвами политически мотивированных преследований, сделать все от Вас
зависящее, чтобы они вышли на свободу.
В качестве первого шага мы призываем Вас помиловать следующих граждан РФ: Данилов Валентин Владимирович,
статья 275 УК РФ, приговорен к 13 годам общего режима; Сутягин Игорь Вячеславович, статья 275 УК РФ, приговорен к
15 годам общего режима; Решетин Игорь Андреевич, академик Академии космонавтики, гендиректор ЗАО "Компания
ЦНИИмаш-Экспорт" (приговорен к 11,5 годам строгого режима), его заместитель по безопасности Александр Рожкин,
главный экономист Сергей Визир и замначальника Центра системных исследований, начальник одного из отделов
ФГУП ЦНИИМаш Михаил Иванов – приговоры от 5 до 11 лет лишения свободы; Ходорковский Михаил Борисович,
приговорен к 8 годам лишения свободы общего режима; Лебедев Платон Леонидович, приговорен к 8 годам лишения
свободы общего режима; Пичугин Алексей Владимирович, приговорен к пожизненному лишению свободы; Алексанян
Василий Георгиевич, исполнительный вице-президент "ЮКОСа" с полномочиями президента, Генеральная
прокуратура РФ предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, …сейчас он находится в больнице
под стражей; Бахмина Светлана Петровна, заместитель начальника правового управления "ЮКОСа", …приговорена к
8 годам общего режима; Шайдуллин Рустем Ильгизович, …приговорен к 6 годам общего режима по так называемому
делу "Исламского джамаата" – по сути, за участие в загородном пикнике в компании молодых мусульман;
Муртазалиева Зара, …осуждена на 8,5 лет якобы за намерение совершить террористический акт; Талхигов Заурбек
Юнусович, …осужден на 8,5 лет лишения свободы за попытку помочь в освобождении заложников из Театрального
центра на Дубровке в октябре 2002 года.
По российскому законодательству президент РФ может помиловать заключенного, не требуя от него признания
своей вины. Мы знакомы с обстоятельствами преследования каждого из перечисленных заключенных и имеем веские
основания утверждать, что преследования в отношении них определялись политическими соображениями. Мы
привели далеко не полный список российских политических заключенных, выбрав тех из них, которые имеют
наибольшие сроки и преследование которых получило наибольший общественный резонанс. Очевидно, что в список
не вошли другие заключенные, рассматриваемые нами как политические, в частности – члены коалиции "Другая
Россия" (на настоящий момент – 14 человек), ряд предпринимателей и другие. Мы надеемся на то, что процедура
помилования будет распространена и на них. Господин президент, начав свой президентский срок с помилования
политических заключенных, Вы откроете новую страницу российской истории, восстановив надежду на
независимость суда, чего так не хватает в России".
Обращение подписали Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Светлана Ганнушкина (комитет
"Гражданское содействие"), Сергей Ковалёв (фонд имени А.Сахарова), Лев Пономарёв (движение "За права человека"),
академик РАН Юрий Рыжов, Юрий Самодуров (Музей и общественный центр им.А.Сахарова), Алексей Симонов (Фонд
защиты гласности), Эрнест Чёрный (Общественный комитет защиты ученых) и Глеб Якунин (Общественный комитет
защиты свободы совести). Обращение поддержали председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита
Белых, бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел, бывший депутат Бундестага Рудольф Биндиг, философ
Андре Глюксман, лорд Ф.Джадд. Сбор подписей продолжается по адресу news@zaprava.ru.

(π)
М.Касьянов, Б.Немцов и В.Милов посетили Урал
22–24 МАЯ состоялся визит в Челябинск председателя Российского народно-демократического союза Михаила
Касьянова. Он провел совещания актива регионального отделения РНДС и зонального актива (Челябинское,
Оренбургское, Тюменское, Свердловское, Курганское, Башкортостанское РО), принял участие в круглом столе
ЧРО "К чему ведет политический монополизм", выступил перед "общественностью города".
М.Касьянов заявил: "Власть оказалась более циничной и жестокой, чем мы предполагали. ...Мы перешли в другой
политический этап. Сегодня надо больше общаться с людьми, вести разъяснительную работу среди наших граждан.
Мы должны доводить до сведения людей альтернативную точку зрения. Власть сегодня нелегитимна. Нелегитимна
Госдума, нелегитимен президент и вся исполнительная вертикаль. ...Мы должны дать власти, новому президенту
испытательный срок. До конца года станет ясно, произойдут ли изменения к лучшему, действительно ли власть начнет
уважать права и свободы граждан, будет ли прекращено давление на телевидение и другие СМИ, будут ли отменены
неправосудные решения, будет ли обеспечена свобода политической деятельности. Мы даем возможность новому
президенту подтвердить его приверженность Конституции РФ. Если это произойдет, мы будем готовы поддержать
власть в ее усилиях, направленных на борьбу с коррупцией, инфляцией, решение социальных проблем. Но, судя по
всему, этот сценарий маловероятен. ...Если продолжится прежний политический курс, страна будет двигаться к
масштабному кризису. В этом контексте идея проведения в конце года "Национальной ассамблеи" с самым широким
представительством заслуживает внимания. Только что проведенная в Москве ассамблея – это не общенациональная
дискуссионная площадка, а всего лишь форум «Другой России»".
М.Касьянов сообщил, что 17 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на отказ Федеральной регистрационной службы
зарегистрировать партию "Народ за демократию и справедливость": "За этот период высшая в стране власть
сменилась, даже федеральный орган, отвечающий за регистрацию общественных объединений, теперь другой. Таким
образом, у нас с вами опять есть возможность проверить власть – меняется ли она. Если неправильное решение,
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нарушающее фундаментальные права и волю 56 тысяч человек, останется в силе, мы будем обращаться в
Европейский суд по правам человека".
В местах, где выступал М.Касьянов, активисты "Молодой гвардии Единой России" проводили пикеты, на которых,
держа плакаты "Геополитический стукач", "РНДС – Разворуем национальное достояние снова", скандировали: "Тебя
сюда никто не звал!"
23 МАЯ в Екатеринбурге, в ИА "Интерфакс-Урал", состоялась пресс-конференция бывшего члена Федерального
политсовета СПС Бориса Немцова. Он напомнил, что в начале апреля в Санкт-Петербурге состоялась конференция
демократов, до конца года предполагается провести подобные конференции еще в ряде регионов, а затем созвать съезд
демократической оппозиции: "Мы бы не хотели, чтобы это была только московская или питерская организация. Это
неправильно. Поэтому время до конца года мы потратим на проведение конференций объединенной демократической
оппозиции в регионах страны, в том числе и на Урале. Мне кажется очень важным, что в этой объединенной
демократической оппозиции участвуют представители "Яблока" и Союза правых сил. В оргкомитет входят Максим
Резник, Гарри Каспаров, Никита Белых, правозащитники. Надеюсь, что будут входить представители РНДС и молодежных
движений. У объединенной демократической оппозиции будет коллегиальное руководство". Б.Немцов назвал
разрозненность демократов одной из причин сворачивания демократии в России: "Власть может себя вести более-менее
достойно, если она чувствует, что может быть отпор. Отпора не было, потому что кто в лес, кто по дрова. …Главная
причина – это амбиции, желание того или иного харизматичного человека встать во главе движения".
Выступающий также поддержал обращение российских правозащитников о помиловании 15 заключенных, в т.ч.
М.Ходорковского и ученых, осужденных за "шпионаж": "Прежде всего, Ходорковский уже отсидел 5 лет. Его посадили
25 октября 2003 года – я этот день не забуду. Даже с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса он уже может
попасть под амнистию, условно-досрочное освобождение и так далее. Претензии, которые к нему предъявляются, –
что он руки за спину не заложил в свое время или пил чай в неположенном месте – являются абсолютно комичными".
Вместе с тем Б.Немцов признал, что шансы М.Ходорковского на помилование очень малы.
25 МАЯ Б.Немцов сообщил журналистам, что после презентации их с В.Миловым книги в Челябинске они летели
одним рейсом с М.Касьяновым и перед посадкой в самолет "немного поговорили с журналистами". По его словам, он
приветствовал бы участие М.Касьянова в съезде демократических сил в любом качестве: "У нас ведь открытая
организация, и мы готовы включить Касьянова или его представителей в оргкомитет. Об этом я сегодня сам сказал
Михаилу Михайловичу, он пока не дал никакого ответа". По поводу сотрудничества с левыми силами Б.Немцов
заявил, что требования объединенных демократов, включающие защиту частной собственности и многопартийность,
могут вызвать у левых отторжение ("Поэтому вряд ли они захотят быть с нами. С другой стороны, я не вижу проблемы
в том, чтобы сотрудничать с ними, не объединяясь в одну коалицию").

(π)
27 МАЯ было распространено заявление председателя РОДП "Яблока" Григория Явлинского и заместителя
председателя партии, руководителя фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексея Яблокова: "Над Байкалом нависла
новая угроза – на этот раз связанная с организацией горнодобывающих производств в его водосборном бассейне. В
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, на участке Всемирного природного наследия в
Бурятии, в 50 км от Байкала предполагается разработка Холоднинского колчеданно-полиметаллического месторождения,
что неизбежно приведет к попаданию больших объемов токсичных шахтных вод в реки Тыя и Холодная и далее в Байкал.
Другая угроза Байкалу – готовящаяся разработка уранового месторождения "Горное" в Читинской области, что неизбежно
приведет к загрязнению Чикоя – притока главной реки, впадающей в Байкал, – Селенги – продуктами выщелачивания
урана. Призываем все политические силы России, для которых ответственность нынешних поколений за сохранение
планетарного чуда – озера Байкал – не является пустым звуком, присоединиться к протесту против организации опасных
производств в водосборном бассейне озера. Нет – урановому и цинковому Байкалу! Да – Байкалу как главному мировому
хранилищу пресных вод и жемчужине природы России".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 МАЯ Хабаровское городское отделение партии "Патриоты России" подало в мэрию заявку на проведение
возле мэрии митинга, приуроченного к 150-летию Хабаровска (31 мая) и направленного против политики главы
города Александра Соколова. Мэрия разрешила провести акцию, но не у главного входа в здание, а в 100 м от
него. 21 мая заместитель мэра В.Безлепкин направил организаторам уведомление о запрете акции – на том
основании, что "аналогичное мероприятие [19 мая] было проведено в оскорбительной форме по отношению к
руководству, сотрудникам администрации, сопровождалось хулиганскими выходками, унижающими честь и
достоинство граждан, и носило противоправный характер". В тот же день милиция задержала 2 активистов ПР,
проводивших одиночные пикеты против А.Соколова. 22 мая ХГО обжаловало запрет в суде. Журналистам в ХГО
заявили, что митинг 19 мая длился полтора часа, как и было заявлено; уполномоченный представитель мэрии и
сотрудники милиции замечаний организаторам не делали, митинг не останавливали и протоколов об
административном правонарушении не составляли.
22 МАЯ активисты КПРФ, РНДС и запрещенной НБП, а также жители ряда общежитий (около 200 человек) провели
возле здания Воронежской обладминистрации пикет в поддержку семи жильцов общежития ОАО "Молочный
комбинат", проводивших голодовку с требованием вернуть общежитие в муниципальный жилой фонд. Было
объявлено, что голодовка результатов не принесла и прекращается, вместо нее начинается бойкот продукции
комбината ("Бойкот уже поддержали жители общежитий, местная организация КПРФ и свыше тысячи жителей города").
Когда из здания вышел губернатор Владимир Кулаков, пикетчики попытались окружить его, но были оттеснены
милицией, и губернатор уехал (вслед ему скандировали: "Позор!").
23 МАЯ активисты СКМ РФ и интернет-сообщества "Новосибирские левые", а также студенты нескольких вузов провели в
Новосибирске пикет против повышения платы за обучение в высших учебных заведениях. Участники акции (около 50
человек, в т.ч. первый секретарь Центрального райкома КПРФ Антон Тыртышный) держали плакаты "А вот Фурсенко
учился бесплатно", "Голодное брюхо к учебе глухо", "Бедный и глупый – не одно и то же", "Уже голодаю, но еще учусь"
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"Даешь бесплатное образование". Проводился сбор соответствующих обращений к министру образования А.Фурсенко,
которые, по словам организаторов, обещал передать адресату первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы А.Локоть.
24 МАЯ горком КПРФ провел на площади Ленина в г.Нерюнгри (Якутия) митинг с требованиями изменить социальноэкономический курс "в пользу народа", повысить зарплаты и пенсии (не менее чем до 12 тыс. руб.), обеспечить
скорейшее переселение из ветхого и аварийного жилья, а также против роста цен и тарифов ЖКХ, безработицы,
массовых сокращений рабочих компаний "Якутуголь" и "Мечел", "бездействия профсоюза угольщиков" ("Требуем от
ФНПР разобраться с бездействием и согласием профсоюзов "Якутугля" на массовое сокращение работников"). В
акции участвовало около 200 человек. Выступили первый секретарь ГК Николай Волков, второй секретарь Валерий
Соболь, депутат совета пос.Серебряный Бор Виктор Мясников (КПРФ), первый секретарь Якутского рескома КПРФ
депутат республиканского Госсобрания Виктор Губарев.
26 МАЯ активисты Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников, запрещенной НБП, ОГФ,
движения "Оборона", АКМ (КПСС), "Левого фронта", профсоюза "СОЦПРОФ" провели возле здания ОАО "Российские
железные дороги" пикет с требованиями повысить зарплату железнодорожникам, восстановить доплату за выслугу
лет и прекратить "дискриминацию активистов РПЛБЖ". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Нет
правовому нигилизму в ОАО «РЖД»!", "Руки прочь от РПЛБЖ!", "Нет беспределу северомуйского пахана Габитова!" ("В
Северомуйске в Бурятии были незаконно уволены 50 работников железной дороги"). По требованию милиции
пикетчики не разворачивали флаги организаций и ничего не скандировали. С журналистами побеседовали
генеральный инспектор труда "СОЦПРОФА" Сергей Храмов (сообщил, что РПЛБЖ создал фонд, из которого
выплачивает компенсации за "взыскания и штрафы, которым подвергает активистов руководство РЖД"; "Менеджеры
РЖД боятся приходить в суд, где рассматривается законность апрельской забастовки железнодорожников. Суд
подтвердил, что коллективный договор с работниками составлен с нарушениями, но руководство РЖД не выполняет
предписания суда") и председатель РПЛБЖ Евгений Куликов (сообщил, что подобные акции будут проводиться весь
месяц, кроме того, готовится массовая акция с участием не менее 1 тыс. человек).

(π)
Акции пропрезидентских организаций
21 МАЯ в Молодежном демократическом антифашистском движении "Наши" сообщили журналистам, что активист
МДАДН проведет возле Совета Федерации одиночный пикет против действий представителей "Справедливой
России": "В списке официальных гостей ..."Национальной ассамблеи" – очередного мероприятия небезызвестных
маргиналов господ Лимонова и Каспарова – значился действующий депутат Государственной Думы, член
"Справедливой России" Илья Пономарёв. Мотивы Пономарёв озвучил сам: «Участие в альтернативном Госдуме
парламенте продиктовано, во-первых, симпатиями к любым инициативам снизу. Во-вторых, намерением защитить
идею народного парламента от оранжево-либеральных сил, которые заведомо будут использовать ее в своих
конъюнктурных целях»". В пресс-релизе отмечалось, что СР занимает "проправительственную позицию" и выступает
за преемственность курса В.Путина, но не осудила действия И.Пономарёва, напротив, его "официально поддержал"
член Центрального совета СР депутат ГД Г.Гудков. В свою очередь комиссар "Наших" Александр Саликов выразил
возмущение тем, что в "Справедливой России" "есть люди, которые открыто поддерживают фашистов": "Господину
Миронову пора определиться самому и потребовать того же от своих соратников – либо они за "Национальную
ассамблею", либо за Путина. То, что происходит в партии Миронова сегодня, называется не "партийной свободой", не
"симпатиями к любым инициативам снизу", а подлостью и предательством".
21 МАЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Украины в Москве пикет в поддержку мэра
столицы Ю.Лужкова, которому украинские власти запретили въезд в страну. Участники акции (около 10 человек) держали
плакат "Общество охраны памятников", выражая тем самым "протест против демонтажа памятников советским
солдатам". Выступили лидер Московского городского отделения ЕСМ Павел Канищев ("Пикет направлен против
фашистского режима Ющенко, который действует против таких простых русских патриотов, как Юрий Лужков. Юрий
Лужков прав, когда заявляет, что Крым не является территорией Украины. Лужков пострадал всего за 2-3 слова. На
Украину с недавних пор запрещен въезд и таким прекрасным людям, как [лидеры Международного евразийского союза и
ЕСМ] Александр Дугин и Павел Зарифуллин"; пикетчики начали скандировать: "Лужков, Дугин, Зарифуллин!"),
руководитель Секретариата ЕСМ Леонид Савин ("Не только Севастополь, но и другие украинские города являются
русскими. Даешь раздел Украины по линии Сталина! Ющенко, иди в ад!"), Александр Бовдунов ("Империя зла находится
на Западе, Америка тянет свои руки к Украине, украинская государственность – нонсенс, над которым все смеются").
27 МАЯ Активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Латвии в Москве акцию "Спасибо за
«Евровидение»!". Ее участники (около 50 человек) держали плакаты "Переписывать историю – это фарс! Народ Латвии
голосует за нас!" и "Нет фашизму по телевидению, смотрите лучше «Евровидение»!". Сотрудники милиции пресекли
пикет и задержали 5 человек.

(π)
Акции демократов, либертарианцев и правозащитников
21 МАЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых направил в региональные
отделения СПС письмо: "Предлагаю вам поддержать Всероссийскую акцию протеста против роста цен на
топливо, которая запланирована на ближайшую субботу – 24 мая 2008 года. Организатором акции выступают
наши товарищи и политические союзники – движение автомобилистов "Свобода выбора". Акция пройдет под
лозунгом "Марш пустых канистр по убитым дорогам". Дополнительная информация об акции и список городов,
где она состоится, на сайте http://www.benzin-dorogi.19may.ru. Для получения информации о месте и времени
проведения акции контактируйте с Вячеславом Лысаковым по телефону (495) 766-4310".
22 МАЯ активисты движения "Смена", арт-групп "Война" и "Синие носы", анархисты провели в Москве, возле здания
Генпрокуратуры, акцию в поддержку куратора выставки "Запретное искусство-2006" Андрея Ерофеева, вызванного в
Таганскую межрайонную прокуратуру Москвы на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного против него и
директора Музея и общественного центра им.Сахарова Ю.Самодурова по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Около 20 человек, на одежде которых были закреплены таблички
с буквами, выстроились в линию, образовав по очереди лозунги "Менты в поповской рясе" и "Долой цензуру" (сами
участники акции приехали к прокуратуре на микроавтобусе "Газель" с плакатами "Вечный позор гонителям «Соц-арта»",
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"Цензура – дура, творец – молодец"). Кроме того, они скандировали: "Искусство судить – страну погубить!", "Цензура
сосет!", "В жопу культуру – идем в прокуратуру", "Гад, вонючка, серая тучка", "Нет поповскому беспределу!", "Выше, выше
черный флаг! Государство – главный враг!" Через четверть часа все пикетчики уехали.

(π)
Акции "Другой России"
22 МАЯ активисты запрещенной НБП провели в Чебоксарах первый из заявленных ранее пикетов против
"распродажи государственного имущества" ("С 2004 по 2007 г. за бесценок продано около 150 объектов").
Распространялась листовка: "700, а возможно, и 1000 рублей потерял каждый житель нашего города: именно эту
сумму, которая в совокупности составляет более 300 000 000 рублей, недополучил городской бюджет только в
результате продажи, а лучше, наверное, назвать – прихватизации "Детского мира". На эти деньги можно было
провести капитальный ремонт более чем в 70 домах или отремонтировать и построить многие километры дорог,
так необходимых нашему городу, задыхающемуся от пробок. Построить новые детские сады и дать более сотни
квартир нуждающимся очередникам. И решить еще много других насущных проблем жителей нашего города. Но
вместо этого люди из администрации города продают эту собственность своим людям по бросовым ценам. Так и
достаются "детские миры" разным родственникам депутатов-"единороссов". Так и живут жители нашего города в
неремонтируемых домах, едут по разбитым дорогам, ждут очереди в детских садах и на жилье, платят за всё
растущие коммунальные платежи. Мы, члены "Другой России" (нацболы), требуем: пересмотреть продажу
объектов, принадлежащих городу, как произведенную с грубейшими нарушениями; найти и наказать виновных в
разбазаривании городского имущества; деньги, полученные в результате повторных честных торгов, направить
на решение больных вопросов нашего города".
22 МАЯ активисты "Другой России" провели возле посольства Латвии в Москве пикет против "незаконного
содержания под стражей" в Латвии "одного из лидеров нацболов" В.Линдермана (Абеля). Участники акции (3 человека)
пристегнулись наручниками к дверям здания и разбросали листовку о "политических репрессиях латвийских
чекистов" ("Основные принципы диктатуры – репрессии, клевета, презрение к закону. Именно по этим принципам
латвийские спецслужбы сфабриковали «дело Абеля»"). Одна участница акции была задержана.
23 МАЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП и движения "Оборона" провели на Пушкинской площади Москвы пикет в
защиту свободы слова и против "цензуры в СМИ". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Россия без
цензуры", "Долой цензуру в интернете", "Защитим СМИ от давления власти", "СМИ и парламент – место для дискуссий",
"[Президент Ингушетии Мурат] Зязиков, руки прочь от «РЕН-ТВ»", "Неверные, руки прочь от Терентьева", "Каспарова в
эфир, Медведева в сортир", "Расскажите нам правду о «Курске»", а также скандировали: "Россия без цензуры!", "Нам
нужна другая Россия!", "Даешь свободу слова!" На пикете распространялась листовка ОГФ, в которой отмечалось, что
сегодня в России "полностью задавлена свобода слова", государство контролирует шесть основных телеканалов, самые
талантливые журналисты "потеряли либо работу, либо жизнь" ("Пора нам вместе вернуть себе свободу слова. Вместе
скажем "нет" цензуре в России, защитим свободные СМИ от давления власти, вместе отстоим свободу слова в стране").
Организатор акции председатель информационного комитета Московского городского отделения ОГФ Константин
Янкаускас заявил: "Госдума пытается принять закон, упрощающий закрытие неугодных СМИ. Оппозиционных политиков
не пускают в эфир. Вызывают тревогу участившиеся случаи преследования пользователей интернета за нелицеприятные
высказывания в адрес власти". (Справка. В Сыктывкаре 2 апреля начался суд над участником "живого журнала" Саввой
Терентьевым, обвиняемым по ст.282 УК РФ за "возбуждение вражды по признакам принадлежности к социальной группе"
– за размещение комментария о нарушениях закона сотрудниками милиции.)

(π)
24 МАЯ активисты СКМ РФ, Молодежного "Яблока", РНДС и движения "Оборона" провели в Омске акцию с
требованиями отправить в отставку губернатора Леонида Полежаева и "восстановить свободу СМИ" – шествие от
Сибирской государственной автодорожной академии к ДК им.Малунцева и митинг на центральной площади городка
Нефтяников. Участники акции (организатор – первый секретарь обкома СКМ Николай Барилов) скандировали:
"Губернатор и Законодательное собрание – прочь!", "Полежаев – душитель омских СМИ", "Леонид, уходи по-хорошему!",
"Свободу СМИ!", "Долой лапшу, даешь свободу!", "Медвед, уходи!", "Заткнули рот народу – ждите революции!"

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по делам активистов оппозиции
26 МАЯ Советский райсуд Казани вынес приговоры активистам Татарстанского регионального отделения
общероссийского патриотического движения "Русское национальное единство". Екатерина Мельникова была
приговорена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ст.282.2 УК РФ
(организация деятельности экстремистской организации), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 280 (публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности), 223 (незаконное изготовление оружия), 222 (незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств), 213 (хулиганство), 163 (вымогательство), 150 (вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления); Евгений Назаров – к 6,5 годам в колонии строго режима по
ст.282.2, 282.1, 282, 280, 223, 163, 150 (дело по ст.222 было прекращено); Александр Павлов – к 6 годам в
колонии строго режима по ст.282.2, 282.1, 282, 280, 163, 150 (дело по ст.223 прекращено); Олег Ухванисов – к 3,5
годам в колонии общего режима по ст.282.2, 282.1, 282, 280, 223, 222; Антон Духович – к 1,5 годам в колонии
общего режима по ст.282.1, 282, 213; Леонид Кислинский – к 4 годам условно, с испытательным сроком 3 года, по
ст.282.1, 282, 280. О.Ухванисов и А.Духович приговорены также к штрафам по 100 тыс. руб. Е.Мельникова,
Е.Назаров, А.Павлов и Л.Кислинский на 2 года лишены права работать в СМИ.
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27 МАЯ в Воронеже суд приговорил лидера общественного объединения "Национал-социалистическое общество"
Дмитрия Румянцева к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года – по ст.282 УК РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). (Справка. Прокуратура
возбудила дело в связи с тем, что в выступлении Д.Румянцева 21 июля 2007 г. на митинге Союза русского народа на
Советской площади в Воронеже содержались "негативные оценки групп населения по признакам расы,
национальности, языка, происхождения, а также призывы к враждебным действиям в отношении таких групп".)
27 МАЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу председателя ОГФ Гарри Каспарова, оставив в силе решение
нижестоящего суда, отклонившего иск Г.Каспарова о защите чести, достоинства и деловой репутации к Молодежному
демократическому антифашистскому движению "Наши" – о выплате ему 30 млн руб. в возмещение морального ущерба
(в связи с распространением листовки, в которой утверждалось, что Г.Каспаров – гражданин США).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
16 МАЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России". С отчетным докладом выступила председатель Правления КРО Валентина Островская,
сообщившая, что КРО участвовало в акциях против повышения тарифов ЖКХ и "фальсификации итогов
выборов", провело благотворительные акции "Помоги пойти учиться", "Бабий бунт", "Семья и дети", "Встреча
поколений", кампании "в защиту новобранцев и против дедовщины". По ее словам, наиболее активно работают
Бородинское, Краснотуранское, Курагинское, Шушенское, Рыбинское, Кировское и Центральное районные
отделения (два последних – Красноярск). В прениях приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ депутат
Госдумы Владислав Юрчик, Надежда Верхотурова (Минусинск; "Местное отделение сконцентрировало
деятельность на трех направлениях – протестном, благотворительном и информационном. Есть определенные
успехи в городе, в селах пока недостает организаторов"; сообщила, что в "конференции женщин юга края"
приняла участие депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина), Инга Струбинская (Зеленогорск; отметила, что
городское отделение ВЖС организовало сбор одежды для малоимущих, а мэрия бесплатно выделила
помещение для благотворительного магазина, в котором более 1,5 тыс. нуждающихся с апреля по сентябрь 2007
г. получили товаров на 3 млн руб.), Лидия Васильева (Дивногорск; рассказала о работе городского
благотворительного магазина ВЖС "Поле чудес"), Мария Норицына (Ужурский р-н; рассказала о сборе вещей,
прежде всего для сельских жителей), Валентина Лысенко (Курагинский; сообщила, что районное отделение
шефствует над детским приютом "Радуга"), Наталья Филиппова (Октябрьский), депутат краевого
Законодательного собрания Валентина Бибикова (призвала продолжать помогать сельским школам: "Так,
удалось устранить большую несправедливость в оплате за классное руководство. Надо помнить: край будет
требовать закрытия школ, но окончательное решение принимается на местном уровне. Вот здесь и потребуются
наши усилия"). Делегаты избрали новый состав Правления КРО (председатель – В.Островская).
17 МАЯ состоялась конференция Колыванского районного отделения КПРФ (Новосибирская обл.). Выступили
первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть (отметил вклад КРО в результат КПРФ на думских и президентских
выборах в Новосибирской области) и первый секретарь райкома Андрей Бикзянов (отчитался о работе за год, в т.ч.
участии в избирательных кампаниях; отметил, что райком активно участвовал в праздновании юбилея Колыванского
района, издал 10 номеров своей газеты "Колыванская зарница" тиражом 150–400 экз.; сообщил, что за последние 3
года райком принимал в партию по 3 человека в год, но в текущем году принято уже 8). Делегаты переизбрали
А.Бикзянова первым секретарем.
18 МАЯ состоялась конференция Белгородского регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда
России", в которой приняли участие делегаты из 12 муниципальных образований. С отчетным докладом выступила
председатель Правления БРО Е.Соловьёва. Была принята резолюция с призывом к "сплочению в нашем союзе,
массовому пополнению его рядов для борьбы за свои права". Делегаты единогласно избрали новый состав
Правления: Е.Соловьёва – председатель, Е.Лагунина, Л.Павлова (обе – Белгород), Т.Целовальникова (Старый Оскол) –
ее заместители, председатели местных отделений.
19 МАЯ состоялось заседание Бюро Курганского обкома КПРФ, которое вел первый секретарь ОК В.Кислицын.
Обсуждались ход отчетно-выборной кампании в региональном отделении КПРФ (в мае состоятся собрания в
большинстве первичных отделений), дискуссии по новой редакции программы КПРФ и подготовки к пленуму ОК (7 июня,
будет рассматриваться молодежная политики партии; решено "привлечь к подготовке и проведению пленума
максимально большое количество молодых членов и сторонников партии"). Было доложено, что в зональном семинаре
партактива (30–31 мая, Чебоксары) примут участие В.Кислицын, второй секретарь обкома член ЦК Л.Артемьева и
секретарь обкома СКМ РФ А.Гудков. На должность члена горизбиркома рекомендована секретарь ОК Н.Деткова.
20 МАЯ в Волжской гордуме (Волгоградская обл.) состоялось учредительное собрание городской общественной
организации "Союз комсомольских поколений города Волжского". Выступили первый секретарь горкома КПРФ,
заместитель председателя ВГД Николай Паршин (заверил, что гордума окажет СКПГВ методическую, организационноматериальную и информационную помощь, а в ближайшее время примет положение "О праздновании 90-летия
комсомола на территории городского округа «город Волжский»"), преподаватель Волжского гуманитарного института
Волгоградского госуниверситета, бывший первый секретарь обкома ВЛКСМ Нина Цицилина и др. Организаторы
сообщили, что СКП действует в области уже более 14 лет, он создан по инициативе обкома КПРФ, но имеет
внепартийный характер ("В нем представлены местные руководители политических партий, первые лица области, он
пользуется поддержкой губернатора"). Председателем СКПГВ избран заместитель руководителя городского
управления социальной защиты населения Анатолий Разумов.
21 МАЯ состоялась XL конференция Новокузнецкого городского отделения КПРФ, в которой приняли участие
заведующий сектором Сибири ЦК КПРФ В.Ушаков, председатель оргкомитета конференции регионального отделения
КПРФ Н.Останина и представители ряда местных отделений КПРФ юга области. В зал не была допущена бывший
первая секретарь горкома С.Филимонова, явившаяся вместе с группой сторонников; при этом было отмечено, что 10
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апреля ЦК исключил ее из партии, а "первичное отделение, которое якобы избрало Филимонову делегатом,
представило сфальсифицированный протокол своего собрания". Указано также, что при С.Филимоновой власти
предоставили горкому помещение и телефон, ее активно рекламировали по телевидению и радио, а также в газетах,
лояльных власти; активисты ГК активно проводили индивидуальные беседы с членами партии и "устраивали
провокации". Делегаты поддержали "курс на освобождение КРО от опеки обладминистрации", рекомендовали
Н.Останину на должность первого секретаря обкома, избрали новый состав ГК ("вошли также те, кто в свое время
отошел от партии, будучи не в силах притереться к стилю и методам работы прежнего руководства") и делегатов на
конференцию КРО ("товарищи, занявшие принципиальную партийную позицию").
21 МАЯ состоялась конференция Северского городского отделения КПРФ (Томская обл.). С отчетным докладом
выступил первый секретарь горкома КПРФ Виктор Трегуб, заявивший: "Сегодня в представительном органе города нет
коммунистов.... Позиция руководства Северского химического комбината направлена против нас. Команда комбината
стала выражать интересы "Единой России". Однако количество голосующих за КПРФ увеличилось с 7 до 14 тысяч
человек. Этому способствовали и доступ к СМИ, и посещение города легендарным руководителем области Егором
Кузьмичом Лигачёвым. Отработана схема распространения пропагандистских материалов, проведено множество
агитационных мероприятий, наши наблюдатели теперь имеют опыт работы на избирательных участках. Одним из
наблюдателей от КПРФ Родиковым были предотвращены попытки давления на избирательную комиссию со стороны
"Единой России". Дело было направлено в прокуратуру. ...Развития оно не получило, но уже на президентских выборах
таких наглых выходок в день выборов в городе не было замечено. ...Привлечение молодежи пока ведется слабо,
молодежь участвует только в отдельных акциях горкома, нет живого общения с молодежью, дискуссий о материалах,
опубликованных в газетах "Правда" и "Советская Россия", необходимо совершенствовать работу сайта [СГО]". Были
также представлены финансовый отчет СГО и отчет Контрольно-ревизионной комиссии ("Основное замечание –
нерегулярное проведение собраний первичных отделений"). Первым секретарем ГК переизбран В.Трегуб.
22 МАЯ состоялось заседание Бюро Курганского горкома КПРФ, в котором принял участие первый секретарь обкома
КПРФ В.Кислицын. Вел заседание первый секретарь ГК Л.Затеев. Обсуждались итоги отчетно-выборной кампании в
городском отделении КПРФ ("Все собрания первичных отделений прошли организовано, переизбраны секретари,
избраны делегаты на городскую партийную конференцию 21 июня, обсуждались кандидатуры в новый состав ГК"),
новая редакция программы КПРФ ("Обобщенные предложения, наряду с отчетным докладом, будут обсуждены на
конференции КГО"), итоги учебного года в "системе идейно-теоретического образования коммунистов" ("Проходил в
условиях двух избирательных кампаний, поэтому в число обсуждаемых тем были включены вопросы о методике
избирательных кампаний и о личном участии каждого коммуниста в работе агитационных групп"), ход подготовки ко
Дню защиты детей (1 июня).
25 МАЯ в Краснодаре состоялось совещание депутатов краевого Законодательного собрания и представительных
органов МСУ от КПРФ, в котором приняли участие секретари райкомов и горкомов КПРФ, руководители их избирательных
штабов. Выступили первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в ЗС Н.Осадчий (доклад "О
политических и организационных задачах построения депутатской вертикали"; сообщил, что КРО КПРФ представляют 2
депутата Госдумы, 6 депутатов ЗС и 170 депутатов местных советов), секретари крайкома – депутаты ЗС Г.Шабунин
(доклад "О специфике работы коммунистов-депутатов в представительных органах местного самоуправления") и
П.Соколенко (представил примерный план празднования 90-летия ВЛКСМ), руководитель избирательного штаба крайкома
Е.Ращепкин (доклад "Организационные и правовые аспекты подготовки к муниципальным выборам"; заявил по поводу
осенних местных выборов: "От собственных недосмотров в последнее время уже пострадали некоторые местные
отделения КПРФ, решившие участвовать в муниципальных выборах. Жесткий пресс административно-бюрократической
машины и предвзятость избирательных комиссий под руководством "Единой России" неизбежны, а значит, надо
готовиться и действовать так, чтобы не давать ни малейшего повода для отказа в регистрации или снятия с дистанции
наших кандидатов"); депутаты местных советов – первые секретари Белореченского райкома КПРФ Н.Боровков и
Тимашевского РК Е.Иванов ("Эффективность депутатской вертикали будет зависеть от того, насколько активно
партийные комитеты будут организовывать уличный протест. Именно сочетание парламентского и непарламентского
действия заставило хозяев компании "Нестле" принять меры по запуску очистных сооружений, без которых жизнь всё
больше превращалась в ад по причине загрязнения воздуха"), Ю.Бакшаев (Ейск), О.Беспалова (Белореченск) и
Н.Майданюк (пос.Южненское), секретарь Краснодарского горкома М.Глущенко (предложил проводить пикеты,
приуроченные к заседаниям представительных органов по наиболее принципиальным вопросам, и шире освещать
работу депутатов в газете крайкома "Советская Кубань"), член крайизбиркома от КПРФ С.Яковлев, первые секретари
горкомов Г.Сукач (Новороссийский) и Б.Воробьевский (Тихорецкий). По предложению Н.Осадчего было решено
поддержать первого секретаря Сочинского горкома КПРФ Ю.Дзаганию на выборах мэра Сочи, а также оказать ему
практическую помощь силами ряда местных комитетов КПРФ. Депутат ГД С.Обухов вручил удостоверения своих
помощников нескольким секретарям райкомов.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
20 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие члены фракции ЕР в Госдуме Ямало-Ненецкого АО, заместители
губернатора ЯНАО, руководители "партнерских" общественных организаций. Обсуждалось выступление
председателя ЕР В.Путина при утверждении в должности главы правительства в Госдуме (8 мая), а также итоги
обсуждения этого выступления в первичных и местных отделениях партии. Выступили первый заместитель
секретаря ПС заместитель губернатора Виктор Казарин (основной доклад), руководитель фракции председатель
ГД ЯНАО Сергей Харючи, заместитель секретаря ПС, заместитель председателя ГД ЯНАО Елена Зленко. Было
решено "обобщить и четко оформить" предложения, поступившие в ходе обсуждения, направив их затем в
Центральный исполком партии.
20 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России".
Обсуждалось выступление В.Путина 8 мая. Выступили секретарь ПС Владимир Киселёв, его заместитель Вадим Минаев,
Виталий Миронов, Валерий Телегин, Виктор Гаврилов, Евгений Виноградов. Было решено учесть все замечания и
предложения, поступающие в ходе обсуждения речи В.Путина, при разработке областной "Стратегии-2020".
21 МАЯ состоялось заседание Политсовета Оренбургского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
выступление В.Путина 8 мая (докладчик – секретарь ПС, член Генсовета ЕР председатель Оренбургского горсовета
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Андрей Шевченко; заместитель секретаря ПС, председатель областного Законодательного собрания Дмитрий Кулагин
заявил: "Вопросы совершенствования работы властей всех уровней стоят среди первоочередных целей. В частности,
необходимо прекратить морить народ в очередях при получении всевозможных справок. В этой связи я предложил бы
объявить войну этим процессам и, может быть, даже разработать партийный проект, направленный на
разбюрократизацию и экономики и власти"), отчет о работе Координационного совета сторонников партии при ОРО
(докладчик – председатель КС Виктор Тонких; работа КС признана удовлетворительной), задачи по реализации
партийного проекта "Чистая вода" (ответственным назначен член ПС, председатель комитета ЗС по вопросам
собственности, природопользования и строительства Сергей Катасонов). Члены ПС одобрили предложения по развитию
области (в части АПК, социальной сферы, транспортной инфраструктуры); поручили обсудить выступление В.Путина на
расширенных заседаниях политсоветов местных отделений партии, КССП и штаба ОРО "Молодой гвардии ЕР"; приняли
решение о формировании аппарата фракции ЕР в ЗС. А.Шевченко вручил партбилеты нескольким новым членам партии.
23 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения "Единой России",
в котором приняли участие члены фракции ЕР в Госсовете Татарстана и министры республиканского правительства.
Вел заседание секретарь ПС председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Обсуждались задачи ТРО по реализации
предложенной В.Путиным "Стратегии-2020". Ф.Мухаметшин заявил: "Мы должны в первую очередь выработать
механизм
широкой
внутрипартийной
общественной
дискуссии.
Следует
максимально
задействовать
интеллектуальный потенциал татарстанских "единороссов" в проведении политклубов, круглых столов, конференций
с участием парламентариев всех уровней, представителей исполнительных органов власти, муниципалитетов,
экспертного сообщества, общественных организаций. Важно не только изучить, проанализировать принятые
программные документы, но и творчески развить положения "Стратегии-2020" с учетом интересов экономики и
населения многонационального Татарстана. ...Наша задача – через открытую, публичную дискуссию, используя
потенциал СМИ, донести суть "Стратегии" до каждого члена партии, до каждого татарстанца". Председатель комитета
ГС по экологии, природным ресурсам и землепользованию Ринат Абдуллин рассказал о реализации партийного
проекта "Чистая вода" и подпрограммы "Антихлор" (ликвидация негативных последствий хлорирования воды и
установка общего водяного фильтра в каждом подъезде).
Было принято обращение к населению, политическим, общественным и благотворительным организациям, главам
городов и районов, руководителям предприятий, преподавателям школ и вузов, священнослужителям, бизнес-сообществу
и СМИ о проведении в рамках Года семьи с 1 июня кампании "Защитим детей от наркотиков!": "Мы призываем объединить
усилия всех здоровых сил общества в борьбе с одним из самых страшных явлений современности – наркоманией. Сегодня
важно отвлечь подрастающее поколение от улицы, предложить ему интересную и полезную альтернативу. Партия "Единая
Россия" уделяет огромное внимание развитию массового детского и семейного спорта, в том числе инициировав
строительство
быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
комплексов
и
оборудования
дворовых
спортплощадок. Считаем необходимым использовать все существующие возможности для вовлечения детей в спортивное
движение, развития дворового спорта, проведения семейных состязаний. К сожалению, молодому поколению еще не до
конца разъяснены ужасающие последствия наркозависимости. Важной миссией СМИ является пропаганда здорового
образа жизни и создание в обществе атмосферы неприятия употребления наркотиков. В Год семьи призываем всех
сограждан объединиться в борьбе с распространением этого страшного зла. Уверены, что только общими усилиями мы
сможем преломить сложившуюся ситуацию".
Фракции в ГС поручено подготовить план мероприятий по законодательному сопровождению реализации "Стратегии2020"; Исполкому ТРО – наладить "системную работу по информационно-аналитическому и организационному
выполнению задач, поставленных IX съездом партии", считать выполнение проекта "Чистая вода" одним из
приоритетных направлений работы (координатором проекта назначен Р.Абдуллин, общий контроль возложен на
заместителя секретаря ПС, заместителя председателя ГС Римму Ратникову); местным отделениям и фракциям ЕР в
представительных органах МСУ – продолжить обсуждение "Стратегии", "обеспечив участие максимального числа членов
партии и ее сторонников". Ф.Мухаметшин вручил партбилеты нескольким новым членам партии.

(π)
На региональных выборах
21 МАЯ Сочинский горизбирком (Краснодарский край) зарегистрировал первого секретаря горкома КПРФ Юрия
Дзаганию кандидатом в мэры (первый зарегистрированный кандидат).
25 МАЯ Сочинский горизибирком завершил регистрацию кандидатов в мэры. Всего зарегистрировано 7 кандидатов:
Ю.Дзагания (КПРФ), и.о. мэра, бывший заместитель губернатора Владимир Афанасенков, замдиректора
негосударственного образовательного учреждения "Фабиан" Ираида Ерёмина, заместитель главы администрации
Красноармейского района Виктор Кузьминов, директор ООО "Мастер-сервис" Алексей Мирошников, гендиректор ООО
"Новстройинвест" Иван Мокану, слесарь локомотивного депо Владимир Пахтусов (Туапсе) – все в порядке
самовыдвижения; подписи представил В.Афанасенков, остальные внесли избирательный залог.
25 МАЯ главой администрации Измалковского района (Липецкая обл.) был избран кандидат от "Единой России"
заместитель главы администрации Владимир Коршиков (81,54% голосов). Явка составила 54,48%.
25 МАЯ на досрочных выборах мэра Архангельска победу одержала руководитель некоммерческого партнерства
"Творческая группа Ларисы Базановой" предприниматель Л.Базанова (37,55% голосов), и.о.мэра Виктор Павленко
получил 37,41%, замдиректора ООО "РегионАвтоТрансАрхангельск" Михаил Кочанов, выдвинутый ЛДПР, – 8,82%, врач
медицинского центра "Забота" Александр Тутов ("Патриоты России") – 5,01%, руководитель регионального отделения
Союза машиностроителей России член ЕР Александр Гречаный – 4,55%, председатель АРО Аграрной партии России
депутат облсобрания Михаил Силантьев – 2,45%. Явка составила 17,88%. 26 мая мэрия Архангельска (со ссылкой на
председателя горизбиркома Владимира Чуркина) распространила сообщение, что мэром избран В.Павленко, а его
представители подали в ГИК заявление о пересчете голосов.
26 МАЯ Сочинский горком КПРФ распространил заявление, в котором расценил как "незаконную предвыборную
агитацию" публикацию в городской ежедневной газете "Новости Сочи", учредителем которой является мэрия,
рейтинга В.Афанасенкова. Секретарь ГИК Валентина Ткачёва в ответ заявила, что нарушения не было, поскольку к 15
мая В.Афанасенков еще не заявил о своем выдвижении.
26 МАЯ в Архангельске, в ИА "Росбалт-Север", состоялась пресс-конференция Л.Базановой, юриста ее избирательного
штаба Мансура Бекарова и бывшего мэра города Александра Донского. Л.Базанова заявила: "Мы будем формировать
коалиционное правительство, некоторые люди, которые хотят и могут работать в теперешнем составе мэрии, останутся,
где-то произойдет замена, и придут новые люди, которым я доверяю. С некоторыми из оппонентов я уже веду
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переговоры. Я бы хотела видеть Александра Викторовича [Донского] своим первым заместителем. Я думаю, мы с
губернатором выстроим очень хорошие отношения и будем работать на благо города". М.Бекаров уточнил, что А.Донской
"в ближайшее время по разным причинам не собирается работать в мэрии", но "может давать советы, чтобы
начинающему мэру было легче входить в исполнение своих обязанностей". По словам Л.Базановой, если будет принято
решение о пересчете голосов и назначены новые выборы, она снова примет в них участие. М.Бекаров заявил, что штаб
выступает против пересчета голосов: "Мы считаем, что справедливо победили в этой кампании, хоть и с разницей в 69-70
голосов. ...Разговоры о пересчете голосов делаются для того, чтобы при подсчете голосов получить доступ к бюллетеням
и проставить там лишние галочки, испортить 70 бюллетеней. [Впрочем,] при справедливом пересчете итогов выборов
количество голосов в пользу Базановой может только увеличиться". По словам М.Бекарова, штаб Л.Базановой не
использовал "грязных" технологий и никого не пытался "столкнуть с дороги", при этом конкуренты подали на Л.Базанову
и ее штаб 11 жалоб, но все они были отклонены ("Правда, одна из них была ошибочно удовлетворена в городском
избиркоме, но впоследствии отменена областной избирательной комиссией").
27 МАЯ горизбирком Архангельска принял решение о пересчете вручную избирательных бюллетеней – "на
основании многочисленных жалоб, поступивших в комиссию". Пересчет избирательных бюллетеней назначен на 28
мая, на него приглашены наблюдатели от штабов всех кандидатов.

(π)
Председателем МГО СПС избран В.Максимов
24 мая состоялась конференция Московского городского отделения СПС, в которой приняли участие 143
делегата от 7 окружных отделений (из 200 избранных – по 25 от каждого ОО, общие собрания Восточного и ЮгоВосточного ОО не состоялись из-за отсутствия кворума; полномочия делегатов от Юго-Западного ОО не были
признаны, в ответ председатель ЮЗОО Дмитрий Катаев заявил, что в собраниях остальных ОО участвовало
много "подставных лиц", при этом он остался на конференции в качестве наблюдателя). По решению
Федерального политсовета СПС конференцию вел председатель ФПС Никита Белых, секретарем был секретарь
Президиума ФПС Борис Надеждин.
Выступили кандидаты на должность председателя МГО Владлен Максимов (призвал отказаться от практики "дежурных
мероприятий" и активно сотрудничать с другими демократическими силами) и Андрей Нечаев ("В сегодняшней ситуации
уместны все формы внепарламентской политической деятельности – от круглых столов до пикетов. Я сам готов бегать с
файером и драться с ОМОНом"). Председателем 64% голосов был избран В.Максимов, А.Нечаев получил 33%, 3%
делегатов проголосовали против всех, Эдуард Воробьёв и Сергей Городилин сняли свои кандидатуры. Были избраны
Политсовет (25 человек: Екатерина Адоян, Андрей Бабичев, Наталья Беседина, Роман Гаврилин, Валентин Голобоков,
Сергей Гончаров, С.Городилин, Сергей Григоров, Антон Долидёнок, Анна Евдокимова, Татьяна Житенко, Александр
Кобяков, Андрей Колестратов, Юлия Малышева, Антон Малявский, А.Нечаев, Алексей Николаев, Юрий Перчихин,
Владимир Рождествин, Равиль Саитов, Юрий Сидоров, Сергей Трифонов, Ирина Тузова, Александр Шапорев, Зоя
Шаргатова) и Ревизионная комиссия (7 человек: Кирилл Головицын, Антон Гришанов, Алексей Денисов, Алексей
Емельянов, Ольга Огненко, Вадим Паламарчук, Зинаида Шуйкова).

(π)
19 МАЯ состоялся пленум Ленинградского комитета ликвидированной РКРП-РПК. Его участники приняли план
работы на 2008 г. ("политическая борьба, рабочее и протестное движение, идеологическая борьба, агитационнопропагандистская и организационно-партийная работа"), избрали секретарей ЛК по конкретным направлениям работы
и председателей комиссий ЛК.

(π)
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