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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
28 МАЯ состоялось заседание комиссии Нижегородской гордумы по имуществу и земельным отношениям. От
должности председателя комиссии был освобожден первый заместитель председателя Совета регионального
отделения "Справедливой России" Александр Бочкарёв, вместо него избрана Елизавета Зудина ("Единая
Россия"). Журналистам А.Бочкарёв сообщил, что заявления об освобождении от должности он не подавал, а
решение единолично приняла фракция ЕР.
28 МАЯ парламент Кабардино-Балкарии рассмотрел в первом чтении законопроект "О выборах депутатов
парламента Кабардино-Балкарской Республики", предусматривающий проведение выборов только по спискам
(внесен фракцией "Единая Россия"). В прениях выступили члены фракции ЕР Валерий Карданов ("Вправе ли
одна партия решать за весь народ? Вы сформируете однопартийный парламент и вытолкнете на обочину
людей, мыслящих самостоятельно") и Борис Уянаев ("Мне как одномандатнику комфортно лоббировать
интересы жителей пяти сёл, которые избрали меня. Но для меня как публичного политика важно системно
участвовать в разработке программ и проектов, касающихся интересов жителей тех же сёл. А это могут делать
только партии. Народ Кабардино-Балкарии давно созрел для выборов по партийным спискам"), Арсен
Маремуков (Аграрная партия России; заявил, что фракция поддерживает данную инициативу: "Именно выборы
по спискам позволят малочисленным партиям войти в состав парламента"), руководители фракций Владимир
Махов (КПРФ; сообщил, что фракция проголосует "за") и секретарь Политсовета регионального отделения ЕР
Борис Жеруков (ЕР). Законопроект был принят 81 голосом (из 86 присутствующих), в т.ч. голосами фракций
КПРФ (7 депутатов) и АПР (5); численность фракции ЕР – 95 человек. Председатель комитета по
законодательству и госстроительству Руслан Абазов (ЕР) пояснил журналистам, что инициаторами
законопроекта стали Б.Жеруков и председатель парламента Ильяс Бечелов: "В национальных республиках такая
схема наиболее приемлема. Ведь при формировании партийных списков легче будет соблюсти национальный
паритет и не обидеть тех же балкарцев, которых в республике меньше, чем кабардинцев". (Справка. В 2008 г.
принята поправка в Конституцию республики о сокращении числа депутатов со 110 до 72. Срок полномочий
действующего состава парламента истекает в декабре.)
28 МАЯ Архангельское облсобрание депутатов рассмотрело представление губернатора И.Михальчука о назначении
бывшего губернатора Николая Киселёва представителем обладминистрации в Совете Федерации. Выступили Илья
Азовский (ЛДПР; критически оценил "вклад Киселёва в развитие области"), Александр Новиков (КПРФ; заявил, что
пока не завершена проверка подлинности видеоролика, на котором зафиксировано получение Н.Киселёвым взятки,
тот не должен был выдвигать свою кандидатуру), руководители фракций Василий Баданин ("Справедливая Россия";
сообщил, что фракция не поддержит Н.Киселёва), председатель регионального отделения СПС, заместитель
председателя ОСД Дмитрий Таскаев (СПС; согласился, что до завершения расследования выдвижение Н.Киселёва
преждевременно; заявил, что, поскольку Н.Киселёв будет назначен "практически в любом случае", он, Таскаев, не
собирается участвовать в этом "фарсе и издевательстве над депутатами" и покидает зал заседаний) и Станислав
Вторый ("Единая Россия"; напомнив, что назначение губернатора поддержала партия ЕР, призвал "не метаться из
стороны в сторону" и проголосовать за Н.Киселёва).
После перерыва часть депутатов не вернулась в зал, и заседание лишилось кворума. В связи с этим секретарь
Политсовета регионального отделения ЕР депутат Госдумы Валерий Мальчихин заявил журналистам: "Регламентом
не определено, сколько времени может рассматриваться вопрос о наделении Киселёва полномочиями сенатора,
сколько времени областное собрание может бойкотировать рассмотрение этого вопроса, – лучше спросить у юристов.
Нужно договариваться, но это не дело, когда таким способом блокируется решение о назначении Киселёва".
Председатель ОСД Виталий Фортыгин провел совещание руководителей фракций, сообщив, что И.Михальчук по
телефону попросил его всё-таки рассмотреть вопрос на текущем заседании. Было решено перенести рассмотрение на
конец дня, чтобы не сорвать заседание целиком (депутаты утвердили это решение 37 голосами). Когда часть ушедших
депутатов вернулась в зал, по предложению Михаила Гмырина (ЕР) вопрос был поставлен на голосование, и
Н.Киселёв был утвержден 24 голосами (при 16 "против", 3 бюллетеня признано недействительными). (Справка.
Численность фракций: ЕР – 32 депутата, "Справедливая Россия" – 8, СПС – 7, КПРФ и ЛДПР – по 5, 3 депутата остаются
независимыми.)
С комментариями выступили Д.Таскаев (распространил обращение к избирателям: "Фракция "Единая Россия"
продавила согласование кандидатуры ...Николая Киселёва на должность сенатора. Считаю, что до объявления
официальных результатов расследования по участию или неучастию Киселёва Н.И. в коррупционном скандале с
получением взятки этот человек не имеет права занимать государственные должности. С моей позицией согласно
более двадцати депутатов областного собрания. Официально заявляю, что я выступал и голосовал против. Приношу
свои извинения моим избирателям, что не хватило сил противостоять мощному административному давлению"),
члены фракции ЕР Тамара Миронова ("Когда кандидатуру вносил губернатор, то подразумевалось, что необходимо
использовать потенциал Киселёва, который он приобрел за время работы на посту главы администрации области. Но
ответственность за этого сенатора будет нести прежде всего Илья Михальчук, так как он внес эту кандидатуру. Все
настроены на созидательную работу, и мы все рассчитываем на то, что Николай Иванович в своей работе учтет
высказанные на сессии замечания и критику") и Игорь Чесноков (напомнил, что за наделение И.Михальчука
полномочиями губернатора голосовали все фракции, кроме КПРФ: "А раз мы поддержали его, то мы поддержали и
кандидатуру Киселёва. ...Когда происходят такие рассуждения, виновен ли Киселёв, то непонятно, на основании чего?
Есть позиция прокуратуры: они не усматривают со стороны Киселёва нарушения закона. Таким образом, у меня как у
депутата и у человека нет оснований говорить о том, что он совершил преступление. Должность сенатора не
освобождает человека от ответственности"), В.Баданин ("Наша фракция голосовала против Киселёва, так как
наступило время изменений в Архангельской области. Эти изменения связаны с новой властью, с новым
губернатором, с новой командой, которая будет формироваться на федеральном уровне. Мы против стагнации
Архангельской области. ...В результате действий некоторых депутатов этот вопрос был внесен неожиданно, и
голосование всё равно состоялось. Некоторые начинают нас обвинять, что "Справедливая Россия" решила вопрос в
пользу Киселёва. Если бы, мол, мы не голосовали, не было бы кворума, и тогда бы Киселёв не прошел. Но наших 7
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голосов было недостаточно для решения этого вопроса. Кроме того, сессии необходимо было решить и другие
вопросы, поэтому создать кворум было необходимо").
29 МАЯ на заседании Госдумы Ставропольского края было объявлено о переходе во фракцию "Единая Россия"
Михаила Афанасова, Александра Ворожко ("Справедливая Россия") и независимого депутата Геннадия Афонина.
Таким образом, численность фракции ЕР составила 24 человек. Численность фракции "Справедливая Россия" – после
восстановления в ее рядах Михаила Кузьмина (вышел в конце апреля) – 15 депутатов. Действуют также фракции КПРФ
(5 человек), ЛДПР (3) и СПС (2).

(π)
В Центризбиркоме РФ
28 мая на заседании Центризбиркома РФ был утвержден отчет о расходовании средств федерального
бюджета на подготовку и проведение президентских выборов, а также о поступлении и расходовании средств в
избирательные фонды кандидатов. Согласно документу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский израсходовал на
выборы 156,391 млн руб. (в среднем 22 руб. 38 коп. на каждый полученный голос), председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов – 61,249 млн (4 руб. 62 коп), кандидат от "Единой России" Дмитрий Медведев – 36,763 млн (70
коп.), председатель Демократической партии России Андрей Богданов – 4,85 млн (5 руб. 1 коп.).
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК депутат Госдумы Вадим Соловьёв, комментируя отчет,
подчеркнул, что примерно 4 млрд руб. из выделенных 5,125 млрд пришлось на зарплату и премиальные сотрудникам
избиркомов: "Проще говоря, имеются основания предполагать, что премия была выплачена за успешные для "партии
власти" результаты выборов. ...Обращает на себя внимание и тот факт, что по данным из ряда региональных
отделений КПРФ (г.Москва, Саратовская, Ростовская обл. и др.) распределение премий среди членов комиссий с
правом решающего голоса носило откровенно "классовый" характер, так как представители "единороссов" и их
союзников были премированы по максимальной шкале, доходящей до 5 тысяч рублей, представители КПРФ – по
минимальной – от 600 до 1000 рублей. Официальные объяснения этому факту сводятся к тому, что размер премий
устанавливает председатель участковой комиссии исходя из качества и эффективности работы того или иного члена
комиссии, а так как наибольший эффект получен от членов комиссий, представляющих "партию власти", то именно им
и досталась львиная доля премиальных выплат". В.Соловьёв назвал неприемлемым действующий порядок
формирования избиркомов, когда половину членов региональной ИК назначает глава региона, половину –
законодательное собрание, а затем сама ИК назначает нижестоящие комиссии: "И первый, и второй орган сегодня
находятся под полным контролем политической партии "Единая Россия". ...Не вызывает сомнения…, чьи интересы
будет защищать их состав. ...Более 95% [ИК] ...тоже состоят из представителей "партии власти". ..."Единороссы" взяли
под полный контроль всю систему избирательных комиссий. Поэтому я глубоко убежден, что такая монополия ни к
чему хорошему для российского общества привести не может. Именно для преодоления этой ситуации депутатамикоммунистами были предложены поправки в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан РФ", предусматривающие процедуру формирования региональных избирательных комиссий
исключительно из числа представителей политических партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ.
Примет ли их Государственная Дума РФ, покажет время".

(π)
Новый президент дал отрицательное заключение на поправки Р.Шлегеля
2 ИЮНЯ было распространено заключение президента на поправки члена думской фракции "Единая Россия"
Р.Шлегеля к закону о средствах массовой информации. В нем, в частности, говорилось: "Положения
законопроекта могут привести исключительно к созданию препятствий для нормального функционирования СМИ
и не способствуют достижению поставленной цели – охране интересов граждан от распространения сведений
клеветнического характера. …Поскольку в части 1 статьи 4 закона уже содержится запрет в отношении
использования СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний, то неоднократное распространение
средством массовой информации сведений клеветнического характера, подтвержденное вступившими в силу
приговорами судов, является основанием для прекращения функционирования СМИ в соответствии со статьей
16 закона. …С учетом изложенного представляется целесообразным снять законопроект с дальнейшего
рассмотрения".
3 ИЮНЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что в июне
законопроект Р.Шлегеля будет вынесен на рассмотрение и отклонен ("Этот законопроект перспективы не имеет"). При
этом он напомнил, что Президиум фракции "Единая Россия" уже принял решение о снятии проекта с рассмотрения.
При этом Б.Грызлов высказался за "более широкий" подход к внесению изменений в закон "О СМИ": "Именно для
этого и формируется в Госдуме рабочая группа; привлечь к ее деятельности депутаты собираются представителей
общественности и СМИ".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Яблока"
24 МАЯ в Москве состоялось межрегиональное совещание по подготовке к съезду РОДП "Яблоко" (21 июня), в
котором приняли участие представители 12 региональных отделений партии и актива Московского областного
отделения. Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, цели и задачи партии в новых условиях,
предварительные итоги внутрипартийной дискуссии. Выступили председатель РОДПЯ Григорий Явлинский
("Первые шаги российского руководства в новом составе, когда назначения делаются по принципу "поменять
всё, чтобы не изменить ничего", не дают ответа на важнейшие вопросы, стоящие перед страной, и не дают
оснований надеяться на скорое изменение политического курса"), первый заместитель председателя РОДПЯ
Сергей Иваненко, заместитель председателя, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин, члены рабочей группы Бюро РОДПЯ, отвечающей за организацию дискуссии и
подготовку документов съезда, и др. Выступающие назвали главными задачами "развитие партии в нынешних
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неблагоприятных условиях, предложение политических альтернатив и влияние на решения власти всеми
возможными способами – от участия в работе органов власти на разных уровнях до акций гражданского
сопротивления", а также отметили недопустимость сотрудничества со "сталинистами и националистами".
30 МАЯ состоялось заседание Бюро РОДПЯ, на котором обсуждались предварительные итоги
внутрипартийной дискуссии о принципах и направлениях деятельности партии. Были выявлены два подхода к
базовым принципам партии и направлениям ее работы: первое было представлено Сергеем Митрохиным,
второе – членом Бюро РОДПЯ Борисом Вишневским и другими членами петербургского "Яблока". Сергей
Иваненко, формулируя различия между двумя подходами, заявил: "Есть ключевые позиции, которые с момента
основания партии "Яблоко" являются базовыми принципами ее существования и критериями для членства в ней:
антиолигархическая, антисталинистская, антинационалистическая позиция. …Черно-белая позиция, возможно,
не лучшая, но иногда необходима ясность. Не иметь ясности по таким вопросам еще хуже".
Председатель РОДПЯ Григорий Явлинский положительно оценил ход внутрипартийной дискуссии: "Дискуссия и
политическая практика последнего времени показала, что одни считают главной задачей настойчивую и упорную
борьбу за эволюцию сложившейся в России авторитарной системы в направлении европейской социальной
демократии, а другие – свержение Путина–Медведева. Одни ищут сторонников через осмысление ошибок и
преступлений 90-х, понимание причин сложившейся ситуации и создание демократической оппозиции. Другие считают
проблемы реформ 90-х "перевернутой страницей" и участвуют в создании объединения любых противников
действующего режима – включая обиженных олигархов, националистов, неонацистов, необольшевиков, сталинистов,
коррупционеров 90-х. Одни, находясь в демократической оппозиции, исходят из того, что демократическая эволюция
требует диалога с властью, профессиональной содержательной работы, участия в выборах и протестных акциях.
Другие утверждают, что власть абсолютно неприемлема и потому участие представителей "Яблока" в органах
исполнительной власти осуждается, а представительной – ставиться под сомнение". Г.Явлинский назвал
недопустимым нарушение решений съездов, конференций и Бюро партии: "Нельзя с утра быть в "Яблоке", а вечером
заседать с националистами и сталинистами и создавать с ними общие организации". По его словам, предстоящий
съезд обсудит эту проблему и примет соответствующие решения. К позиции лидера партии присоединился
председатель Регионального совета Челябинского РО РОДПЯ Александр Кузнецов ("Втаскивание партии в
бессмысленные политические имитации, типа различных ассамблей и других тусовок одних и тех же персонажей,
напоминает игры в настольный хоккей, ничего не имеющий общего с реальной жизнью, политикой борьбы за
политические права и насущные социальные интересы граждан страны").
Было решено обсудить на съезде (21–22 июня) решение Московского городского отделения РОДПЯ о признании
участия в "Национальной ассамблее" и ее руководящих органах политической ошибкой, наносящей "серьезный
политический ущерб партии". Был рассмотрен и единогласно одобрен отчет фракции "Солдатские матери";
руководителю фракции Светлане Кузнецовой выражена благодарность за работу по оказанию помощи призывникам и
их родственникам. Были также представлены проекты документов по итогам внутрипартийной дискуссии – "О целях и
задачах партии", "О принципах деятельности партии демократической оппозиции", "О формах и методах работы в
новых условиях", "О взаимодействии с общественными организациями" и др.
Комментируя итоги заседания Бюро, С.Митрохин заявил: "В партии действительно образовались две платформы.
Смысл той платформы, которую поддерживает Московское региональное отделение в том, что "Яблоко" находится в
демократической оппозиции существующему режиму – для того, чтобы сформировать в стране стабильную и
справедливую демократию, а не для того, чтобы на его месте появился гораздо более авторитарный режим
нацистского и большевистского толка или произошло возвращение к ельцинскому варианту олигархии 90-х годов.
Смысл другой платформы в том, чтобы любой ценой свергнуть существующий режим и для этой цели объединиться с
представителями человеконенавистнических идеологий (нацизм, сталинизм, большевизм и пр.) и силами
олигархического реванша".
В свою очередь председатель СПбРО РОДП "Яблоко" Максим Резник заметил, что заявления Г.Явлинского,
С.Митрохина и др. на заседании Бюро "дают повод предполагать, что это не дискуссия уже, а расправа с
внутрипартийной оппозицией": "Мне кажется, что речь идет не о каких-то там национальных ассамблеях – речь идет о
том, каким будет "Яблоко" дальше, будет ли "Яблоко" превращено в секту и партию одного человека или оно станет
открытой демократической организацией, куда смогут прийти другие демократы. Вот об этом идет речь. Попытка
перевести дискуссию в другую плоскость – это попытка расправы с внутрипартийной оппозицией".

(π)
Заседание Президиума РНДС
27 мая состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, в котором приняли
участие председатель Президиума М.Касьянов (вел заседание, сделал сообщение о конференции в
Европарламенте по ситуации России и политических контактах РНДС с партиями стран Евросоюза), его
секретарь К.Мерзликин, В.Лопата, А.Половинкин, Г.Пушко, М.Садаев, И.Стариков, Н.Травкин, председатели
региональных отделений В.Курочкин (Читинское) и В.Селиванников (Ростовское), председатель Народнодемократического союза молодежи Ю.Малышева.
По предложению М.Касьянова новому министру юстиции А.Коновалову было направлено письмо от имени партии
"Народ за демократию и справедливость": "Политическая партия "Народ за демократию и справедливость"
представила 29 декабря 2007 года в Федеральную регистрационную службу комплект документов для своей
государственной регистрации. 25 января 2008 года распоряжением директора Федеральной регистрационной службы
№ 54 в регистрации политической партии было отказано. Отказ в государственной регистрации был нами обжалован в
Таганском районном суде г.Москвы, который [27 марта] отказал в удовлетворении жалобы.... В настоящее время нами
подана кассационная жалоба на решение суда первой инстанции. Рассмотрение Московским городским судом
указанной жалобы назначено на 17 июня 2008 года. В обоснование отказа в государственной регистрации
Федеральной регистрационной службой положены обстоятельства, касающиеся неправильного изложения данных о
37 членах политической партии – участниках общих собраний ее региональных отделений. При этом общая
численность членов партии, отраженная в поданных в Федеральную регистрационную службу протоколах, составила
более 56 тысяч граждан Российской Федерации. Федеральный закон "О политических партиях" ...был истолкован
Росрегистрацией таким образом, что одна любая неточность в сведениях о любом из членов политической партии
является основанием для отказа в регистрации всей партии (например, ошибка в указанном годе рождения одного из
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участников общего собрания в одном из регионов). Данная позиция была дословно подтверждена в заседании суда
первой инстанции представителем Федеральной регистрационной службы. При этом Росрегистрацией ...не
рассматривался вопрос, повлияла ли совокупность содержащихся в документах ошибочных сведений на
соответствие партии в целом, ее региональных отделений требованиям федерального закона "О политических
партиях". Абсолютно очевидно, что данное толкование норм федерального закона противоречит не только
элементарному здравому смыслу, но и положениям Конституции Российской Федерации, Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод – о недопустимости необоснованного ограничения прав и свобод граждан. В
результате данные граждане отстраняются от активного участия в политической жизни страны, поскольку российское
законодательство обусловливает возможность полноценного участия граждан в избирательном процессе только
через политические партии. Подобные действия Росрегистрации, осуществляемые в отношении политической партии
(в частности, оппозиционной политической партии), ставят под сомнение приверженность должностных лиц данного
федерального органа принципам верховенства закона, невмешательства в деятельность партий, презумпции их
добросовестности, иным принципам, закрепленным Конституцией Российской Федерации и Европейской конвенцией.
Поэтому нами было принято решение об обжаловании отказа в регистрации. Фактические обстоятельства отказа в
регистрации политической партии "Народ за демократию и справедливость" и обоснование нашей позиции
содержатся в жалобе на отказ в регистрации политической партии, отзыве на письменные объяснения Федеральной
регистрационной службы, представленные в суд первой инстанции, кассационной жалобе. ...В ходе завершения
процесса рассмотрения заявления партии от 29 декабря 2007 года просим принять решение о государственной
регистрации нашей партии, а также дать указание представителям Минюста России (Росрегистрации) при
рассмотрении 17 июня 2008 года кассационной жалобы занять позицию, соответствующую закону".
По докладу исполнительного директора РНДС А.Половинкина члены Президиума утвердили создание 14 РО –
Амурского, Хакасского, Кемеровского, Курганского, Тюменского, Мордовского, Удмуртского, Кировского,
Нижегородского, Ульяновского, Калмыкского, Краснодарского, Липецкого, Мурманского. Было решено провести 11–12
июля IV съезд РНДС, утверждены его повестка дня (общественно-политическая ситуация в стране и задачи РНДС,
вступление РНДС в Европейскую партию либеральных демократов, принятие новой редакции Манифеста РНДС и
поправок к уставу движения, избрание руководящих органов) и норма представительства (9 делегатов от Президиума
и по 2 делегата от каждого РО); РО поручено до 20 июня провести собрания, обсудив на них вопросы повестки дня и
избрав делегатов.

(π)
Заседание Общероссийского штаба протестных действий
27 мая состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обратил внимание на активизацию "антироссийских
выступлений" в государствах бывшего СССР ("Явно ощущается дирижирующая этими событиями рука
НАТОвских и ЦРУшных кукловодов") и "пятой колонны" в самой России ("Растущий авторитет КПРФ вызывает
ярость в стане врагов нашей партии. Она выплескивается в виде истерической кампании против проверенного
временем и годами борьбы ее лидера Геннадия Зюганова. Газеты и каналы телевидения обрушили на
читателей и зрителей инсинуации о его уходе"). В.Кашин рассказал о действиях КПРФ по защите "народных
интересов": недавно в Хабаровске мэрия пытались лишить около 2 тыс. предпринимателей доступа на
центральный рынок, они обратились за помощью к "Единой России" и другим партиям, те "лишь посмеялись", а
поддержала предпринимателей только КПРФ ("Коммунисты провели пикеты протеста, мощный митинг в центре
города. В результате этих и других акций, в том числе голодовки работников рынка, власти были вынуждены
уступить народному нажиму. Теперь там созданы профсоюзная организация малого бизнеса и первичная
партийная организация"); на днях в ЦК приехали "крестьяне из Курской области", требующие пресечь
"рейдерские захваты сельхозпредприятий" ("Сейчас атаке подверглось крупнейшее хозяйство, за бесценок
разбазариваются его активы. По этому поводу я беседовал с министром сельского хозяйства"); благодаря
усилиям фракций КПРФ в Госдуме и региональных парламентах и массовым протестным акциям "удается
оказывать давление на правительственные круги, добиваться определенных успехов в отстаивании интересов
страны ("После проведения фракцией КПРФ круглого стола по оборонной безопасности прозвучали заявления
президента и министра обороны о необходимости укрепления ядерных сил России, развития ракетостроения, о
чём аргументированно говорили его участники").
Раиса Колотева (Всероссийский женский союз "Надежда России") рассказала о мероприятиях в рамках
Международного дня защиты детей в Москве (30–31 мая). Был принят план акций на ближайшие месяцы (поход на
телецентр "Останкино", всероссийская акция за "доступность продовольствия населению", акция против
"наступления НАТО"). Было объявлено, что 31 мая в Российской академии сельскохозяйственных наук состоится
пленум организации "Российские ученые социалистической ориентации", посвященный положению российского АПК,
а 3 июня фракция КПРФ проведет в Госдуме круглый стол по "законотворческому обеспечению восстановления
продовольственной безопасности России".

(π)
28 МАЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС С.Бабурин. Обсуждались ход подготовки к Всероссийскому патриотическому совещанию и к
октябрьским выборам в региональные парламенты. Решено активизировать работу членов Президиума по оказанию
региональным отделениям помощи на выборах, утвержден план подготовки к ним. По докладу исполнительного
секретаря НС В.Петрищева решено провести в июне конференцию Нижегородского РО, избрав на ней новые составы
его руководящих органов; в партию принята группа граждан, подавших в НРО заявления о приеме.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Вокруг "Национальной ассамблеи"
26 МАЯ было распространено заявление депутатов "Национальной ассамблеи" от Свердловской области: "На
прошедшей 17 мая в Москве сессии "Национальной ассамблеи" депутат Сергей Аксёнов намеревался вынести
на голосование предложение "о принятии депутатами ассамблеи на себя функций парламентского
представительства". Предложение было поддержано 96 депутатами. На состоявшемся в перерыве кулуарном
совещании оргкомитета "Национальной ассамблеи" большинство членов оргкомитета потребовало снять
предложение с голосования. Предложение было снято, после чего значительная часть депутатов в знак протеста
покинула зал. Мы, депутаты "Национальной ассамблеи" от Свердловской области, признаём за участниками
ассамблеи право иметь отличное от нашего мнение по любому вопросу, пусть даже противоположное нашему.
Мы готовы подчиниться воле большинства. Однако мы считаем недопустимым путем кулуарных
договоренностей определять судьбу оппозиции. Мы требуем, чтобы впредь во время сессий "Национальной
ассамблеи" безукоризненно соблюдались "Организационные принципы «Национальной ассамблеи»", принятые
депутатами 17 мая, и в частности статья 14, гласящая: «Для вынесения вопросов на обсуждение и голосование
как в интернете, так и в режиме очных сессий требуется не менее 20 голосов депутатов ассамблеи»". Заявление
подписали Алексей Никифоров, Юрий Басок, Ростислав Журавлёв, Кирилл Шуплецов, Георгий Бежан,
Владислав Стрелковский и Сергей Коган.
28 МАЯ состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения "Яблока". По предложению
председателя МГО, руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина
15 голосами (из 19-ти; "против" голосовали Валерий Борщёв, Андрей Бузин, Семён Бурд, Павел Елизаров) было
принято заявление "Об участии членов партии "Яблоко" в деятельности «Национальной ассамблеи»": "Региональный
совет ...считает серьезной политической ошибкой участие членов партии в заседании самозваной "Национальной
ассамблеи". Участники ассамблеи демонстрируют еще большее презрение к демократическим процедурам, чем
действующая власть. Претензии и амбиции общенационального масштаба формулируются людьми, не избранными
народом России, т.е. фактически являющимися самозванцами. Среди участников и в составе руководящих органов
ассамблеи в изобилии представлены национал-большевики, сталинисты, националисты и антисемиты, неоднократно
публично заявлявшие свои взгляды и от них не отказавшиеся. Всё это силы, стремящиеся возродить различные
версии тоталитаризма и использующие демократические лозунги и некоторых недальновидных демократов в
сиюминутных тактических целях. Всё это подрывает доверие к оппозиции в России у граждан, сохранивших
демократические убеждения. Сознательно или по недомыслию дискредитируются демократические организации, к
которым принадлежат члены ассамблеи, т.к. заявление об участии в "личном качестве" противоречит постоянным
упоминаниям о партийном статусе участников. Региональный совет оценивает участие членов партии "Яблоко" в
деятельности так называемой "Национальной ассамблеи" и участие в ее руководящих органах как нанесение
серьезного политического ущерба партии и обращается к Бюро "Яблока" [с просьбой] на ближайшем заседании [30
мая] рассмотреть вопрос об оценке этой ситуации и принять соответствующее решение согласно уставу партии,
решениям съезда партии и многочисленным решениям Бюро партии".
2 ИЮНЯ члены Регионального совета Московского городского отделения РОДПЯ Иван Большаков, Александр
Гнездилов и Игорь Яковлев опровергли утверждение И.Яшина, что заявление РС МГО "Об участии членов партии в
деятельности «Национальной ассамблеи»" было внесено по инициативе председателя МГО Сергея Митрохина. По их
словам, проект разработали они. А.Гнездилов, в частности, заявил: "Ни у меня, ни у моих коллег нет обыкновения
вносить тексты, к которым мы не имеем отношения. Мы обсуждали его предварительно с Сергеем Митрохиным, и он
вносил свои предложения, которые были учтены в заявлении, однако это наше право, которое не дает повода
усомниться в ответственности наших действий".

(π)
Учреждена "Юность России"
30 мая Всероссийское педагогическое собрание провело на Воробьёвых горах в Москве всероссийский
фестиваль детских и юношеских общественных организаций "Юность России", в котором приняло участие около
1 тыс. представителей детских и юношеских организаций из 39 регионов (самая многочисленная делегация – из
Якутии, около 100 человек). Выступили сопредседатель-координатор ВПС, член Генсовета "Единой России"
Валентина Иванова (выразила благодарность ректору МГУ В.Садовничему, благотворительному фонду "Доброе
дело", комитетам Госдумы по образованию и по делам молодежи, думской фракции "Единая Россия", которые
оказали помощь в организации фестиваля), заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР депутат ГД
Валерий Рязанский ("Сегодняшний фестиваль ...будет прологом к созданию общероссийской организации,
которая позволит вам обмениваться опытом, показывать свои лучшие творения на конкурсах и соревнованиях. В
этом мы будем вас всецело поддерживать"), первый заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи
Сергей Белоконев (ЕР; "Я хотел бы пожелать, чтобы вы создавали новое, не копировали опыт прошлых времен,
не копировали иностранный опыт, а создавали свои новые брэнды, идеи и проекты. ...Желаю активно
поучаствовать в таких великих проектах, как "Орлёнок", Селигер").
Было объявлено, что данным мероприятием начинается создание ассоциации "Российский союз детских и
юношеских общественных организаций" (сокращенное название – "Юность России"), целями которой являются
содействие развитию детских и юношеских организаций и объединений, взаимодействие с государственными и
другими институтами в интересах детей и юношества, защита их прав и привлечение внимания общества к их
проблемам ("В отношениях с политическими партиями ассоциация будет руководствоваться принципом нейтралитета
и не допускать подчинения своей деятельности той или иной партии"). Были приняты декларация "Об основных
принципах российского детско-юношеского движения", устав ассоциации и обращение к правительству с просьбой
провести специальное заседание по вопросам расширения "государственной и педагогической поддержки детскоюношеского движения".

(π)
31 МАЯ состоялась пресс-конференция организаторов "Антирусофобской лиги". Выступили Владимир Тор ("Русское
общественное движение"; сообщил, что цель АЛ – собирать и предавать гласности "все русофобские высказывания и
все факты дискриминации русских по национальному признаку"; с этой целью, по его словам, создан интернет-сайт и
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планируется издавать ежемесячный бюллетень), главный редактор сайта www.apn.ru Константин Крылов и и.о.главы
Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов (посоветовал АЛ применять методы международной
Антидиффамационной лиги).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о назначении В.Путина председателем Совета министров СГРБ
27 мая председатель Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал указ о назначении главы правительства РФ Владимира Путина председателем
Совета министров СГРБ. С комментариями выступили представители российских партий.
Член Генерального совета "Единой России", председатель думского комитета по экономической политике и
предпринимательству Евгений Фёдоров выразил надежду, что с назначением В.Путина Союзное государство перейдет
на "качественно новый этап интеграции": "Единый народ России, Беларуси и Украины имеет многовековую общность,
тесные исторические и культурные связи. Один народ, одна нация были искусственно разделены границами на
несколько государств. Но выстроить административные границы проще, чем прервать исторические связи, разделить
общее культурное наследие. Создание Союзного государства стало важнейшей составной частью ликвидации
последствий крупнейшей геополитической катастрофы – крушения Советского Союза. Восстановление единства
российско-белорусско-украинской нации является нашей главной исторической задачей. Реализация плана
национального развития России естественным образом приведет к решению этой задачи. ...В развитии Союзного
государства есть и закономерный интеграционный экономический эффект".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников напомнил, что
КПРФ выступала против назначения В.Путина председателем правительства РФ: "Но раз уж он премьер-министром
стал, то надо анализировать дальнейшие события, опираясь на эту реальность. И его назначение на должность
руководителя Совета министров Союзного государства вызывает оптимизм в том плане, что теперь на этой позиции
будет фигура не техническая, а с серьезным политическими именем, что должно сыграть на пользу росту авторитета
союзного Совета министров. КПРФ очень ждет новых качественных шагов в построении Союзного государства. ...В
такой важнейший межгосударственный и геополитический проект, как построение Союза, требуется вкладывать куда
большие средства, тем более что врагов и недругов у этой идеи больше, чем друзей".

(π)
КПРФ и "Яблоко" протестуют против избиения профсоюзного активиста
28 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "По поступающим сообщениям, 27
мая с.г. заместитель председателя профкома депо "Пушкино" Российского профсоюза локомотивных бригад
железнодорожников (РПЛБЖ), машинист электропоезда 1 класса Алексей Мухин подвергся в здании депо
нападению людей в штатском. Не представившись и не предъявив никаких документов, указанные лица в
присутствии многочисленных свидетелей скрутили рабочего, причинив при этом ущерб мебели и оборудованию
помещения, а затем выволокли его на улицу. Там оказалось, что "задержание" было произведено сотрудниками
милиции по указанию заместителя Московско-Ярославского транспортного прокурора госпожи Королёвой якобы
ввиду того, что А.Мухин отказывался являться в прокуратуру для составления протокола об административном
нарушении. Хотя официальной повестки в правоохранительные органы А.Мухин не получал. В отделении
милиции рабочий был жестоко избит, в результате чего он был вынужден обратиться в больницу г.Пушкино за
медицинской помощью. Не вызывает сомнения, что причиной насильственных действий против рабочего лидера
является забастовка локомотивных бригад электропоездов Московской железной дороги 28 апреля с.г. и
заявления руководителей РПЛБЖ о намерении вновь прибегнуть к стачке в случае, если их законные
требования не будут выполнены. Вместо того чтобы пойти на нормальные, принятые во всем мире переговоры с
профсоюзом, власть решила пойти по пути устрашения.
Хотелось бы напомнить сторонникам "жесткой линии", что рыночные отношения предполагают право
трудящихся отказать предпринимателям в использовании своей рабочей силы. Забастовки, в том числе и
железнодорожников, являются общепринятым элементом политической и экономической жизни развитых стран,
о чём свидетельствуют недавние стачки рабочих-транспортников во Франции и Бельгии. В России же
государственная власть откровенно выступает на стороне олигархии, пытаясь силой подавить нарастающее
рабочее движение. Использование правоохранительных органов для устрашения рабочих отмечалось в ходе
забастовок на заводе "Форд" и на шахте "Красная шапочка" в Североуральске. Это показывает сугубо классовый,
антирабочий характер нынешней власти. КПРФ решительно осуждает политику запугивания лидеров
независимых профсоюзов, требует отмены драконовского Трудового кодекса, крайне затрудняющего
деятельность профсоюзов и делающего забастовки практически невозможными, поддерживает законные
требования рабочих-железнодорожников и настаивает на их полном удовлетворении".
29 МАЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин подал прокурору Московской области С.Замуруеву заявление о проверке информации
об избиении А.Мухина и принятии в случае необходимости мер прокурорского реагирования.

(π)
"Наши" занялись "основами православной культуры"
30 мая руководитель "Православного корпуса" Молодежного демократического антифашистского движения
"Наши", член Общественной палаты РФ доцент кафедры истории России Российского университета дружбы
народов Борис Якеменко провел в пресс-центре газеты "Известия" презентацию написанного им учебника
"Основы православной культуры. Конспекты лекций". В мероприятии приняли участие заместитель руководителя
отделом внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод Чаплин и руководитель "православного
рок-клуба" Сергей Рыбко.
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Б.Якеменко сообщил, что Министерство образования и науки пока не утвердило учебник, но можно надеяться, что
уже в 2008/09 учебном году он будет введен в школах Москвы и еще примерно 10 регионов ("Сказать точно, что это
будут за школы, мы пока не можем. В настоящее время мы отправляем запросы в учебные заведения и надеемся, что
уже к середине июля у нас на руках появятся списки школ, в которых заинтересованы нашим курсом. В Москве много
частных школ, которые охотно идут на эксперименты"). Выступающий заявил: "Создать такой учебник было одной из
главных задач корпуса, и мы с ней справились. В рамках нашего корпуса будут созданы специальные группы, куда
войдут специалисты, которые и займутся преподаванием. ...В регионах преподавать будут студенты и выпускники
педагогических вузов. Мы соберем их на Селигере и будем смотреть, как они выступают перед неподготовленной
публикой, – будущие преподаватели пройдут коммуникативные тренинги, чтобы уметь завладевать аудиторией". По
словам Б.Якеменко, преподавать ОПК по его учебнику смогут все желающие.
С комментариями выступили сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Родители и учителя должны
опасаться комиссаров движения "Наши". Это не просто попытка внедрить в школы религию, что неконституционно,
это попытка внедрить политику. К детям придут комиссары и будут подвергать их православной и идеологической
обработке. Мне кажется, что против этого должна быть даже РПЦ, потому что такое преподавание основ православия
сильно ударит по ее имиджу") и председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль ("Если кто-то хочет
возбудить массовую неприязнь к православию, то лучшего способа, чем обязательное преподавание его основ,
нельзя и придумать. Этот предмет вызовет у детей отторжение. Я расцениваю его появление как провокацию и
считаю, что мусульмане в изучении подобных дисциплин не нуждаются").

(π)
3 ИЮНЯ в Госдуме состоялся брифинг секретаря Центрального совета "Справедливой России", руководителя
думской фракции СР Николая Левичева. Он сообщил, что в связи с регистрацией нового устава в партии в течение 2
месяцев будут проведены перевыборы руководителей региональных отделений. По его словам, "чистки рядов не
планируется" ("Идет естественная процедура укрепления кадров"), 4 июня на заседании Бюро Президиума партии
будет составлен список тех РО, к которым "нет вопросов", при этом в целом состав руководителей региональных
отделений партий обновится "процентов на 20". Как заявил Н.Левичев, смена руководства ожидается в тех регионах,
"где за два года не смогли найти политически адекватных и самодостаточных представителей региональной элиты"
("Не хотелось бы всех перечислять, поскольку есть регионы, где политический газон неукоснительно подстригается, –
там не только у нашей партии, у всех других партий проблемы с харизматическими региональными лидерами"). В
числе субъектов РФ, в которых сменятся руководители РО, Н.Левичев назвал Еврейскую автономную область,
Амурскую область, Хакасию; он также не исключил смены руководителя Ставропольского РО ("Идет процесс
консультаций").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Другой России"
27 МАЯ около 40 активистов запрещенной НБП, АКМ (КПСС), СКМ РФ, "Яблока" и движения "Оборона" провели
на площади Революции в Красноярске митинг в защиту "политзаключенных" (к их числу были отнесены
активисты НБП, М.Ходорковский, С.Худяков, Е.Аракчеев, В.Данилов и др.: "Все эти люди попали за решетку не
за совершённые ими преступления, а только потому, что оказались так или иначе неугодны государственной
машине: кто-то слишком громко выражал собственное мнение, кто-то оказался прикрытием для давших
преступный приказ генералов, кто-то просто был "конвертирован" в очередную звездочку на погонах").
Проводился сбор средств для активиста "Другой России" Р.Шайгалимова, находящегося в СИЗО по обвинению в
нападении на начальника милиции общественной безопасности на митинге 9 мая. По окончании акции пикетчики
провели "заседание Совета "Национальной ассамблеи" Красноярска", приняв план мероприятий на ближайшее
время.
30 МАЯ активисты "Другой России" и "Национальной ассамблеи" попытались провести возле управления ФСБ по
Пензенской области несанкционированный пикет в защиту председателя регионального отделения "Яблока", издателя
"Любимой газеты" Олега Кочкина, арестованного УФСБ по обвинению в вымогательстве у губернатора В.Бочкарёва
крупной суммы денег ("Вопрос о проведении пикета пытались решить целую неделю. Ни один из органов городской и
областной власти не взял на себя смелость принять уведомление. Буквально за день до назначенного дня
организатор, правозащитник Юрий Вобликов, получил отписку из областного правительства, что пикет запрещен"). Как
только активисты ДР и НА собрались, милиция разогнала пикет и задержала Ю.Вобликова.
30 МАЯ активисты ОГФ (организатор), запрещенной НБП и движения "Оборона" провели на площади Хо Ши Мина в
Москве пикет против поправок к Земельному кодексу РФ, предложенных мэром Москвы Ю.Лужковым и разрешающих
резервирование и изъятие земель любой формы собственности под строительство жилья и объектов социальной
инфраструктуры на бюджетные средства. Участники акции (около 25 человек) держали плакаты "Нет грабительским
поправкам к Земельному кодексу РФ", "Долой уплотненную застройку" и "Требуем выборов мэра Москвы", а также
распространяли листовку, в которой заявлялось, что если поправки будут приняты, то "по требованию чиновников
люди будут вынуждены продавать землю по навязанной им цене".

(π)
Акции демократов, либертарианцев и правозащитников
28 МАЯ активисты движения "Свободные радикалы" провели в Москве, возле станции метро "Улица 1905
года", пикет с требованием отставки губернатора Тамбовской области О.Бетина – в связи с его "гомофобскими"
заявлениями. Участники акции (около 10 человек) держали плакаты "Тамбовского гомофоба в отставку",
"Гомофобия – это фашизм", "Бетин, порви себя сам". (Справка. Комментируя арест мэра Тамбова М.Косенкова,
обвиняемого в похищении и насильственном удержании 20-летнего гражданина Украины, О.Бетин заявил:
"Толерантность?! К чёрту! Гомиков надо рвать. И по ветру бросать их куски! Я против извращений, принципы
православия должны быть незыблемы. Люди, занимающиеся публичной политикой, обязаны быть
высоконравственными".)
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29 МАЯ активисты Антивоенного клуба и правозащитного центра "Мемориал" провели на Пушкинской площади
в Москве пикет в защиту прав человека в Ингушетии. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Война на Кавказе – преступление против человечности", "Свободу участникам митинга в Назрани [26 января]",
"Нет похищениям ингушей в Осетии", "Руки прочь от сайта ingushetiya.ru", "Налогоплательщик, танк в Чечне
заказывал?".
31 МАЯ в ряде регионов состоялись акции с требованием освободить М.Ходорковского и П.Лебедева, приуроченные
к 3-й годовщине вынесения приговора руководителям "ЮКОСа". Акции состоялись в Екатеринбурге (активисты
движения "Оборона" краской из баллончиков нанесли на стены зданий в центре города изображения М.Ходорковского
и надписи "Свобода Ходорковского – это моя свобода") и Самаре (активистка ОГФ Лидия Чурикова провела возле
мэрии одиночный пикет, заявив журналистам: "Приговор по делу "ЮКОСа" – политический. Необходимо помиловать
российских осужденных по политически мотивированным приговорам. Приговор Михаилу Ходорковскому был звеном
в цепи ударов по российской свободе, по демократии, по принципу независимого правосудия"; кроме того,
правозащитники провели сбор подписей под соответствующим обращением к депутатам Госдумы).
В Москве активисты ОГФ, движений "За права человека" (в т.ч. его исполнительный директор Лев Пономарёв),
"Оборона" и "Свободные радикалы", Комитета антивоенных действий провели на Пушкинской площади пикет в
защиту "всех политзаключенных". Его участники (около 80 человек, в т.ч. литератор Мариэтта Чудакова; заявлено 50)
держали плакаты "Россия без насилия", "31 мая – поминки по российскому правосудию", "Свободу
политзаключенным", "Ходорковскому – волю! Путин – брысь!", "Лебедеву – свобода", "Освободите Сутягина,
Данилина, Бахмину, Ходорковского", а также плакат с именами всех "политзаключенных" из запрещенной НБП.
Пикетчики
скандировали:
"Долой
власть
чекистов!",
"Долой
полицейское
государство!",
"Свободу
политзаключенным!", "Свободу России!" Проводился сбор подписей под обращением к Д.Медведеву с просьбой о
помиловании 15 "политзаключенных", включая В.Алексаняна, С.Бахмину, П.Лебедева, А.Пичугина и М.Ходорковского
(организаторы обещали передать подписи в администрацию президента).
1 ИЮНЯ активисты движения "Смена" провели в регионах акцию "Мы свободны", приуроченную к Международному
дню защиты детей. Детям и подросткам было роздано около 300 воздушных шаров ("Это ненавязчивый способ
напомнить людям о том, что они имеют право на свободу. В первую очередь это касается родителей подрастающего
поколения, которые, несмотря на свободу, обещанную им Конституцией, живут в тоталитарной стране, и если они и
дальше будут с этим мириться, то их детей ждет не страна, а концлагерь"). Акция была проведена в Удмуртии (в
Ижевске – на Центральной площади, поблизости от Дома правительства, в Глазове – на проспекте Карла Маркса;
раздавались шары с надписью "Мы свободны" и адресом сайта "Смены" www.smena.info, а также листовка:
"Попробуйте публично сказать что-нибудь плохое в адрес правительства, и вы поймете, что НКВД в лице ФСБ всё еще
действует, а свобода слова – всего лишь слова. Нам не нужна такая свобода! Мы хотим жить в по-настоящему
свободной стране, в которой граждане не будут бояться патрулей милиции больше, чем преступников") и в Кирове (на
улицах Маркса, Горбачёва, Ленина и в Гагаринском парке; акцией руководил координатор Кировского отделения
"Смены" Артур Абашев).
2 ИЮНЯ активисты "Обороны" провели возле здания комитета администрации Санкт-Петербурга по образованию
акцию против проводимой в школах города операции "Неформал", в рамках которой социальные педагоги обязаны
составлять списки всех учеников, выделяющихся "неформальным внешним видом" ("В конечном счете эти списки
попадают в правоохранительные органы, где внесенных в эти списки ставят на учет. Власть должна заниматься
реальной борьбой с преступностью вместо того, чтобы подменять ее отлавливанием на улицах и в школах
"неправильно" одетых людей"). К зданию подъехали 6 игрушечных роботов с плакатами "Роботы без ропота",
которыми по радио управляли участники акции. Сотрудница комитета сначала потребовала убрать роботов с крыльца
на асфальт, но когда это было сделано, унесла одного робота внутрь здания. По окончании акции несколько
активистов "Обороны" отправились в ближайшее отделение милиции, чтобы подать заявление о "краже имущества",
оставшихся роботов организаторы обещали в ближайшие дни передать в один из городских детдомов.
3 ИЮНЯ Московское городское отделение ОГФ начало на Пушкинской площади в Москве серию одиночных пикетов в
защиту политзаключенных. Пикеты провели Константин Янкаускас (с плакатом "Свободу политзаключенным!") и
Екатерина Веселовская (с тем же плакатом и фотографией М.Ходорковского). Организаторы сообщили, что пикеты
будут проводиться ежедневно, кроме выходных, с 12.00 до 20.00, в них примут участие активисты движений "Смена" и
"Оборона", запрещенной НБП и др., а 10 июня состоится митинг "в защиту политзаключенных, против политических
репрессий и преследования гражданских активистов".

(π)
Акции левых сил
29 МАЯ активисты Ленинского райкома КПРФ провели в Перми, возле здания мэрии и гордумы, пикет в защиту
детства и материнства, приуроченный к Международному дню защиты детей (1 июня). Пикетчики
распространяли соответствующую листовку.
30 МАЯ активистки Всероссийского женского союза "Надежда России" провели на площади Ленина в
Новосибирске пикет, приуроченный к Международному дню защиты детей – с требованиями отставки министра
образования и науки А.Фурсенко и пр. Председатель регионального отделения ВЖС Вера Гарманова заявила:
"Главная наша цель – привлечь внимание общественности к тем проблемам, которые накопились в такой важной
сфере жизни нашего общества, как воспитание подрастающего поколения. Более 3 миллионов детей лишено
возможности учиться, более 2 миллионов не умеет ни читать, ни писать. Это следствие тех губительных реформ,
которые проводит нынешний режим в сфере образования. Сегодня многие талантливые дети, в первую очередь
селяне, не могут получить высшего образования, так как необходимо платить непомерную плату за обучение.
Система ЕГЭ пагубна уже тем, что не может служить объективным критерием знаний ребенка, а ведет к
начетничеству. И неслучайно многие видные российские ученые ...решительно выступают против подобных
реформ, навязываемых нам господином Фурсенко и его командой".
31 МАЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели возле резиденции главного федерального инспектора по Амурской
области А.Одинокова несанкционированный пикет с требованием отставки губернатора Н.Колесова. Участники акции
(около 20 человек) держали плакаты "Только жулик и урод могут грабить свой народ!", "Коля, верни деньги
амурчанам", "Президент, не тормози" и пр. Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в
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областном Законодательном собрании Татьяна Ракутина зачитала соответствующее обращение к Д.Медведеву,
которое 4 участника акции передали в приемную А.Одинокова. Прибывшим после этого милиционерам, которые
потребовали разойтись, Т.Ракутина заявила: "Фракция КПРФ в ЗС месяц назад обратилась к президенту с просьбой об
отставке Колесова, но решения до сих пор нет. Я проснулась сегодня утром, а указа нет, и я решила выйти на
одиночный пикет, который можно проводить без уведомления. Информацию о пикете я разместила на интернетфоруме, а когда пришла к резиденции А.Одинокова, то увидела здесь своих однопартийцев. Готова понести самое
суровое наказание".
31 МАЯ активисты КПРФ провели в Тимашевске (Краснодарский край) митинг против роста тарифов ЖКХ, цен на
горючее, налогов на имущество и землю. Участники акции (около 100 человек) приняли резолюцию с требованиями
отправить в отставку правительство за "провал экономической и социальной политики, создание угрозы
национальной безопасности"; распустить "недемократически избранную антинародную Государственную Думу";
довести минимальные зарплату, пенсию и пособия до размера реального прожиточного минимума, повысив не менее
чем вдвое зарплаты бюджетников, "за исключением чиновников"; ввести прогрессивный подоходный налог и
госрегулирование цен на продукты первой необходимости и энергоносители; ограничить оплату услуг ЖКХ 10%
суммарного дохода семьи; восстановить паритет цен на продукцию промышленности и АПК, выделять на него не
менее 10% расходной части федерального и региональных бюджетов, создать систему госзакупок сельхозпродукции;
отменить повышение налога на имущество и земельного налога в районе, "обосновывать перед жителями не только
доходы бюджета, но и расходы". Резолюцию было решено направить президенту, правительству, губернатору, главе
администрации района и мэру Тимашевска, в ГД и краевое Законодательное собрание.
31 МАЯ горком КПРФ и городское отделение Всероссийского женского союза "Надежда России" провели на
Пушкинской площади в Москве митинг, приуроченный к Международному дню защиты детей. Участники акции держали
плакаты "В СССР не было безграмотных, в СССР не было беспризорных", "Детям – существенную заботу
государства", "Нищета – социальная безответственность власти", "Бесплатное образование – вместо сект и
преступных экспериментов над детьми". Выступили председатель МГО ВЖС Жанетта Балева ("У меня в руках закон
"Об основных гарантиях ребенка в РФ". Статьи в нем красивые, слова замечательные, но в реальной жизни они
работают отнюдь не на всех детей страны"), доктор педагогических наук Лариса Палюшина (напомнила, что провела
две голодовки против "уничтожения детских садов и создания искусственного дефицита мест в дошкольных
учреждениях"), заместитель председателя ВЖС Любовь Швец (КПРФ; "Когда мы, коммунисты, говорим властям, что
дети должны получать бесплатное лечение, бесплатное образование, бесплатные медицинские обследования и
поддержку, нам отвечают, что сегодня мы все живем в другой стране. Кто же это переселил нас в другую страну? Это
те, кто сидит сейчас в Кремле, кто опекает олигархов, одуревших от доходов и не знающих, на что расходовать свои
деньги"), Раиса Колотева (КПРФ, ВЖС) и др. Организаторы сообщили, что 30 мая активистки ВЖС провели возле Дома
правительства и Минздравсоцразвития пикеты с требованием "изменить политику в отношении детей".
1 ИЮНЯ активисты левых сил провели акции, приуроченные к Международному дню защиты детей, в Оренбурге
(пикет АКМ (КПСС) и СКМ РФ на "традиционном месте по распространению политической литературы") и Мурманске
(пикет горкома КПРФ и ВЖС "Надежда России").
1 ИЮНЯ активисты движения "Народ против игорной зоны", КПРФ и партии "Патриоты России" провели в
Калининграде, возле памятника "Родина-мать", митинг против создания в Калининградской области игорной зоны. В
акции участвовало около 100 человек. Выступили организатор акции Людмила Рябеченко (напомнила, что движение
"Народ против игорной зоны" требует референдума по вопросу о размещении игорной зоны, но уже в четвертый раз
получает отказ), депутат горсовета Евгений Ган, Татьяна Туманкина (КПРФ) и др. Проводился сбор подписей под
соответствующим обращением к Д.Медведеву. Милиция изъяла у митингующих плакат "[Губернатор Георгий] Боос и
[областной министр образования Наталья] Шерри, go home in Moscow!".

(π)
Акции против уплотнительной застройки
29 МАЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), анархисты и местные жители (всего около 150 человек)
провели в Москве, во дворе дома № 15, корп.1 по улице Красного Маяка (район Чертаново-Центральное), митинг
против "незаконного строительства" здесь 25-этажного жилого дома ("Протокол общественных слушаний был
сфальсифицирован, гидрогеологическая обстановка в этом месте такова, что уже забитые сваи уходят под
землю из-за плавунов. Однако у городской комиссии по застройке никаких претензий к этому объекту не
оказалось"). Обсуждался вопрос о проведении всеми инициативными группами Южного АО совместной акции
возле префектуры. ОМОН разогнал митинг и задержал Марата Галемзянова, Анну Новолодскую (СКМ),
Александра Бабака (АКМ), Александра Томилина (Союз борьбы за народовластие) и 1 местного жителя.
31 МАЯ активисты оппозиционных организаций, в т.ч. партии "Патриоты России" и инициативных групп жильцов,
провели в Калининграде митинг против уплотнительной застройки и "уничтожения города-сада, каким до недавнего
времени являлся Калининград". В акции приняло участие около 150 человек, в т.ч. председатель областного Комитета
солдатских матерей Марина Бонцлер и Любовь Литвин (Союз матерей России). Выступили председатель
регионального отделения ПР и областного профсоюза работников наемного труда "Трудовые бригады", независимый
депутат облдумы Михаил Чесалин. Была принята резолюции с призывом "ко всем неравнодушным подумать о том,
какой город мы оставим нашим детям".
31 МАЯ активисты КПРФ и местные жители провели в районе Северное Измайлово (Москва) митинг против
планируемого строительства на территории Сиреневого сада торгово-развлекательного центра. В акции приняло
участие около 150 человек, в т.ч. первые секретари окружкомов КПРФ – председатель Комитета прав граждан депутат
Мосгордумы С.Никитин (Северный) и В.Монахов (Восточный), заместитель председателя "Яблока", руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД С.Митрохин, сопредседатель КЗПГ С.Селиванкин,
руководитель инициативной группы района Калошино Е.Раюшкина. Глава управы района С.Горбун сообщил, что
решение публичных слушаний о нецелесообразности этого строительства было направлено в префектуру Восточного
АО ("Мы также считаем, что этот проект абсолютно нецелесообразен, не отвечает интересам жителям и может нанести
непоправимый вред району"). Была принята соответствующая резолюция.
1 ИЮНЯ активисты Совета инициативных групп Москвы, АКМ (КПСС), Левого фронта и местные жители провели в
районе Капотня (Москва) "сход граждан" против начатого здесь строительства газозаправочной станции и торгового
центра ("В случае осуществления проекта вырубке подлежат почти все деревья на речном берегу. Разрешительных
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документов жителям до сих пор не показали – инициативная группа собирается подавать запросы относительно их
наличия. Но часть будущей стройплощадки уже огорожена забором"). В акции участвовало около 100 человек. Глава
управы района Владимир Филенко заявил, что согласование с населением проведено в соответствии с законом
(общественные слушания прошли 23 апреля), после чего оторвал микрофон с удлинителя, который держал
звукооператор съемочной группы "Рен-ТВ" (милиция бездействовала и только по окончании акции вернула
микрофон). Была принята резолюция с требованиями прекратить "незаконное строительство", привлечь В.Филенко к
ответственности за "намеренную порчу имущества и воспрепятствование деятельности СМИ" и освободить его от
должности. Организаторы объявили, что в ближайшее время проведут митинг возле префектуры Юго-Восточного АО.

(π)
"Православные" попытались разогнать гомосексуалистов
1 июня активисты гей-движения провели в Москве акцию в защиту прав сексуальных меньшинств – шествие по
тротуару Большой Никитской улицы от памятника П.Чайковскому к Никитским воротам. Участники акции (около
20 человек) несли транспарант "Свобода секс-меньшинств – свобода каждого. Гомофобия – составная часть
ксенофобии". Через четверть часа они разошлись (было объявлено, что состоится шествие по Тверской улице,
новое место сбора было выбрано, чтобы не дать разогнать акцию). В это же время на Тверской улице, напротив
мэрии, где должен был начаться гей-парад, собралось около 30 "православных активистов" (с плакатом
"Пропаганда содомии недопустима. Патриарх Алексий II") и "бритоголовых", намеревавшихся разогнать его.
Милиция задержала 2 женщин, которые достали плакат "Гей-парад – дорога в ад", и нескольких "бритоголовых"
(в профилактических целях). Кирилл Непомнящий и еще 4 гей-активиста вывесили из окна специально снятой
квартиры на третьем этаже транспарант "Права геям и лесбиянкам! Гомофобию мэра Лужкова под суд!".
Некоторые "православные активисты", скандируя: "Геи, вон из Москвы!", начали бросать в транспарант яйца и
пакеты йогурта, но тоже были задержаны, как и четверо "бритоголовых", избившие гей-активиста. Всего было
задержано 36 противников парада (в ГУВД Москвы сообщили, что они пытались "перейти дорогу в
неположенном месте"). Милиционеры в конечном итоге выбили дверь в квартиру и сняли транспарант (по другим
сообщениям, его сорвал один из "православных", взобравшийся на второй этаж).
Организатор парада Николай Алексеев заявил журналистам: "Чайковский был геем и жил в сложные времена, так
что это место для нас очень символично. Лучше мы будем стоять здесь, перед памятником главному российскому гею,
чем на Тверской, перед зданием, в котором сидит главный российский гомофоб [мэр Ю.Лужков]. В мае было подано
155 заявок на проведение парада, каждый день по 5 штук. Все они не были удовлетворены – с формулировкой, что
невозможно обеспечить безопасность участников мероприятия. Каждый отказ будет обжалован в суде, 18 июня
Тверской суд рассмотрит первое заявление. В Европейском суде по правам человека уже лежат две наши жалобы на
отказ в 2006 и 2007 годах".

(π)
31 МАЯ активисты "Яблока", партии "Народный союз", ОГФ и движения "Социалистическое сопротивление" провели
в Благовещенске, возле памятника графу Н.Муравьёву-Амурскому, митинг, посвященный 150-й годовщине подписания
Айгунского договора между Россией и Китаем. В акции приняло участие около 200 человек. Выступили пресссекретарь Амурского отделения Союза русского народа Евгений Смирнов, председатель Амурского отделения ОГФ
Наталья Калинина (призвала депутатов областного Законодательного собрания, "именующего себя «командой
губернатора Колесова»", принять решение о самороспуске ЗС в связи с "громкими коррупционными скандалами в
правительстве области"), Альберт Калашников ("Яблоко"; заявил, что обладминистрация "упустила возможности
привлечь средства под празднование юбилея Айгунского договора") и др.

(π)
1 ИЮНЯ активисты движений "Победа" и "Лига справедливости" (молодежные организации "Справедливой России")
провели на Театральной площади в Москве пикет с требованием ввести должность уполномоченного РФ по правам
ребенка и ужесточить уголовную ответственность за педофилию. В акции, приуроченной к Международному дню
защиты детей, приняло участие около 50 человек. Они расстелили возле памятника К.Марксу ковер, на котором играла
маленькая девочка. На нее попытался напасть "Карабас-Барабас", но "Буратино" и 2 "милиционера" скрутили его.
Пресс-секретарь СР Дмитрий Гудков заявил журналистам: "Мы считаем, что в России в ближайшее время должен
быть создан сильный институт уполномоченного по правам ребенка, который получит те же возможности, которыми
обладает уполномоченный по правам человека в РФ и который будет контролировать деятельность правительства и
соответствующих органов и защищать права детей".

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Дискуссии в "Единой России"
28 МАЯ состоялось заседание клуба "4 ноября" "Единой России", на котором обсуждались перспективы и
порядок ротации управленческих кадров России. Выступили член Президиума Генсовета ЕР депутат Госдумы
Владимир Груздев ("Искусственная ротация не нужна"), член Генсовета ЕР, председатель думского комитета по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин ("Только регулярная ротация кадров
обеспечивает условия для поступательного развития страны. ...Владимир Путин показал в этом пример всей
российской элите, которая не спешит уступать свое место новым поколениям политиков и администраторов. ...В
стране сегодня переизбыток государственных управленцев. ...Должна быть создана система разумных
социальных институтов и ниш, которые бы обеспечили уходящим в отставку кадрам достойные условия жизни.
Часто личное нежелание уходить в отставку базируется на осознании собственной безопасности только как
безопасности присутствия в административной машине и на нерешенности вопросов личной устроенности"),
директор Института политических исследований депутат Госдумы Сергей Марков (ЕР; "Ротация без подготовки
кадров – это просто очередной лозунг и путь в никуда. Когда мы говорим о ротации, всё время хочется спросить:
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а кадры кто? Кого ротировать будем, и где критерии ротации?"; призвал ЕР по собственной инициативе
ограничить срок пребывания в партийной должности и ввести дебаты между претендентами, исходя при этом из
того, что ротация не является самоцелью: "Излишней конкуренцией мы можем только ослабить партию – к
постам будут рваться случайные люди. …Ротация должна быть только там, где неротация приводит к
негативным последствиям. Нет партийных секретарей, которые сидят на должностях по 15 лет. Есть проблема
сменяемости кадров на государственных должностях, занимая которые, руководители используют ресурс
"Единой России". Это не начальник воронежской "Единой России" командует членом партии – губернатором, это
воронежский губернатор и мэр командуют начальником воронежской "Единой России". Так быть не должно"),
секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (предложил восстановить прямые выборы глав
субъектов РФ, причем не более чем на два срока: "Объективно оценить деятельность губернатора или мэра
практически невозможно, реально сделать это только путем выборов. Ограничим количество сроков полномочий,
и ротация будет сама собой"), заместитель губернатора Тверской области Владимир Пызин ("Нам нужно
серьезно работать над совершенствованием демократических механизмов рекрутирования руководящей элиты,
в том числе и партийной. Пока мы видим только использование партийного потенциала для регенерации
депутатского корпуса. Этого недостаточно") и др.
29 МАЯ "Единая Россия" провела в администрации президента общепартийную конференцию "Приоритетные
задачи партии на современном этапе развития страны", в которой приняло участие около 250 человек –
руководители региональных отделений и межрегиональных координационных советов ЕР, координаторы партии
и представители партийных политических клубов.
С докладом выступил председатель Высшего совета ЕР, руководитель думской фракции ЕР председатель ГД
Борис Грызлов, напомнивший об успехах партии на выборах всех уровней: "Теперь необходимо усвоить
технологии управления. И это ...главная задача текущего момента". По мнению Б.Грызлова, состояние партии
позволяет, "не опасаясь потери главной линии", проводить дискуссии в рамках Центра социальноконсервативной политики (направление – "адресная социальная поддержка пенсионной системы,
здравоохранения"; руководитель – Андрей Исаев), либерально-консервативного клуба "4 ноября" ("поддержка
инноваций,
развитие
предпринимательства";
В.Плигин)
и
Государственно-патриотического
клуба
("патриотическое воспитание, образование, поддержка культуры, деятельность СМИ"; Ирина Яровая), работу
которых по поручению Бюро Высшего совета ЕР координирует заместитель секретаря Президиума Генсовета
Юрий Шувалов. Б.Грызлов предложил каждому РО назначить из числа членов своих политсоветов
ответственных за связь с клубами и подготовку их выездных заседаний. При этом он высказался против
введения фиксированного членства в клубах: "Это работа именно дискуссионная, а не фракционная. …Все
предложения, которые будут формулироваться в рамках дискуссий, будут изучаться... Прошу работать свободно,
инициативно, но результативно. Любое обсуждение должно дать результат, который можно сформулировать в
виде предложений".
Б.Грызлов отметил, что в связи с тем, что численность партии превысила 2 млн человек (больше, чем во всех
остальных партиях вместе взятых), Центральный исполком распорядился провести сверку членского состава:
"Мы должны устранить перегибы, которые были 6-7 лет назад в период формирования партии, когда в партию
принимались целые коллективы. ...Имеют место случаи, когда партийные билеты в реестре записаны за людьми,
которые при сверке узнают об этом впервые. ...У нас достаточно много случаев исключения из партии". По
словам докладчика, прием в ЕР форсироваться не будет, а ставка будет делаться на "качественный отбор"
будущих членов партии, для чего планируется ужесточить требования к принимаемым, вплоть до введения
испытательного срока или рекомендаций членов партии или общественных организаций. Б.Грызлов высоко
оценил "предварительные выборы" по выдвижению кандидатов в депутаты ("Большинство предложенных
кандидатур было поддержано") и партийный проект "Профессиональная команда страны" ("Конечно, это был
определенный пиар-ход, но …он имеет нужный результат. Мы всколыхнули огромное количество активных
людей, которые сегодня находятся в реестре активистов на занятие должностей по отраслевой
профессиональной системе").
Выступающий призвал сформировать кадровый резерв из примерно 1 тыс. кандидатов в губернаторы и мэры
крупных городов, активизировать работу "Молодой гвардии ЕР" ("Работает очень эффективно не только на
федеральном уровне, но и на региональном"), сотрудничество с профсоюзами ("1 мая ...ни "Справедливая
Россия", ни КПРФ не смогли собрать таких колонн в поддержку своих лозунгов. Я бы хотел поблагодарить
Андрея Исаева, потому что именно он готовил участие нашей колонны в первомайской демонстрации"), работу
приемных депутатов ГД ("Мы усилили партийную составляющую минимум 600 помощниками депутатов
Госдумы.... Это решение было впервые принято в Думе пятого созыва и реализуется. ...Любая приемная нашего
депутата, где работают помощники, является одновременно и партийной приемной. ...Будет особенно важно
задействовать их как штабы наших избирательных кампаний"). Б.Грызлов поставил задачи "побеждать на всех
последующих выборах", с тем чтобы обеспечить законодательную поддержку предложений партии и
правительства, а также принять закон о доведении МРОТ до размера прожиточного минимума (с 1 января 2009
г.) и последующей его индексации ("Такой законопроект уже был внесен, но буксовал. Теперь у нас есть
реальная возможность в весеннюю сессию принять законопроект").
Выступили также руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, его заместитель Владислав
Сурков (призвал сохранить в целом сложившуюся в России четырехпартийную систему: "Конечно, это не догма.
Жизнь переменчива, и из этих четырех партий кто-то может выбыть со временем, тем более что некоторые из
них находятся на пределе своих возможностей пройти в Думу"; предложил заключить "непубличный, а может, и
публичный пакт между этими партиями", предусматривающий, что они не получают помощи иностранных
государств, не занимаются экстремизмом и "оголтелым популизмом", а в случае прихода к власти гарантируют
сохранение сложившейся системы; предположил, что со временем в стране останутся только две партии:

ПАРТИНФОРМ № 22 (800) 4 июня 2008 г.

13

"Хотелось бы, чтобы это были "Единая Россия" и "Справедливая Россия". [Но] в двухпартийной системе
правящая партия рано или поздно уходит в оппозицию"), секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин
(потребовал активизировать работу клубов и общественных приемных: "Это не только прием граждан, но и
развертывание сайтов, поддержание горячих линий, консультации юристов-профессионалов. Это модернизация
самой партийной работы"; поддержал идею ротации партийных кадров: "Через два срока полномочий должны
приходить новые люди, элита должна обновляться. Но это должно происходить в рамках единой системы";
призвал повысить планку требований при приеме в партию, выработать критерии участия в партийной жизни,
искоренять бюрократизм и коррупцию в партии, повышать ответственность руководства: "Три года мы оценивали
работу по результатам выборов. ...Нужно вводить дополнительные критерии, в том числе оценку качественного
состояния партии"), руководитель ЦИК ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв (сообщил, что за 7 лет существования
ЕР из партии исключено около 34 тыс. человек, фактически прекратили свое членство в ней 110 тыс., по итогам
сверки в ближайшие полгода может быть исключено до 150 тыс.), заместители секретаря Президиума Генсовета
ЕР Андрей Турчак (по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта; сообщил, что на
ближайшие 3 года МГЕР "условно разделила работу на "базовый пакет", т.е. рост численности, и "акции с
региональной привязкой" – работа стройотрядов, патриотические и экологические проекты: "В июне отправляем
350 бойцов стройотряда на олимпийскую стройку Сочи. Работаем и по программе ЖКХ в Челябинске и
Кемерове") и депутат ГД А.Исаев (по вопросам агитации, пропаганды и контрпропаганды; отметил, что ЦСКП
имеет штаб-квартиру в Москве и отделения во всех федеральных округах, не реже раза в две недели проводит
открытые дискуссии и ориентируется на взаимодействие с профсоюзами и другими "массовыми социальными
организациями"), члены Генсовета В.Плигин (отметил, что клуб "4 ноября" проводит круглые столы в регионах и
Москве, при нем действуют Институт общественного проектирования и совет экспертов) и И.Яровая (рассказала
о работе ГПК: "Сегодня мы совершенно неоправданно отдаем часть наших голосов оппонентам, которые
пытаются говорить от имени всего общества. ...80% наших граждан считают себя патриотами, и мы не должны
никому отдавать наши идеи и наши лозунги"), руководитель идеологического управления ЦИК ЕР Иван Демидов
(сообщил, что следующее заседание партийного форума "Стратегия-2020" состоится в Москве, но
рассматривается возможность проведения секций в регионах: "Форум будет располагать некими грантами,
выбором социальных, культурных, общественных и прочих проектов, сильно опережающих время. Форум... – это
отбор людей, идей и проектов").
Было решено проводить заседания секций форума "Стратегия-2020" трижды в год, а вопрос о ротации
партийных кадров предварительно обсудить в региональных отделениях. Было объявлено, что в дальнейшем
секретари политсоветов РО не смогут совмещать эту должность с какой-либо другой, поэтому 15 секретарям –
депутатам ГД будет предложено до конца года уйти с одной из этих должностей. Кроме того, объявлено о
проведении 11 июня общероссийского совещания по агитационно-пропагандистской работе. С.Нарышкин вручил
В.Володину благодарность президента В.Путина (21 апреля) за работу в партии.
2 ИЮНЯ в Москве состоялось заседание секции "Наша демократия" форума "Стратегия-2020". Перед началом
заседания А.Воробьёв заявил, что ЕР предлагает партиям подписать пакт о сохранении устойчивости российской
политической системы: "Мы не хотим формализовать этот пакт – достаточно, что это будет джентльменское
соглашение. Соответствующие договоренности могут быть приняты в рамках консультаций политических партий.
Хотелось бы, чтобы другие политические силы откликнулись на это предложение". По словам А.Воробьёва, пакт
должен предусматривать обязательство партий не принимать помощи от иностранных государств, воздерживаться от
экстремизма и популизма, принимать участие в предвыборных теледебатах. Предложение А.Воробьёва
прокомментировали представители других партий.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил: "Трудно
подобрать приличные слова, чтобы прокомментировать такие заявления. Сказать, что они циничны, – это очень мало.
Это – вершина лицемерия и непорядочности "единороссов". Мы уже целую вечность говорим о том, что дебаты
должны быть обязательно. КПРФ постоянно настаивала, чтобы дебаты были во время думской и президентской
кампании. А "Единая Россия" отказывалась, пряталась. И вдруг теперь, видите ли, они хотят соглашения. Такое
ощущение, что они исходят не из своей любимой "Стратегии-2020", а из того, будто мы живем в стране идиотов и люди
не увидят эти, мягко говоря, двойные стандарты. Нет, соглашением они не отделаются. У КПРФ готов проект закона, по
которому они должны будут участвовать в дебатах на обязательных основаниях, а не когда им вздумается. Хотят
дебатов – пусть поддержат наш закон. Что касается "экстремизма и оголтелого популизма", то пусть пеняют на себя.
Не "кто-то", а именно они устроили по всей стране зоны предвыборного экстремизма, где другие партии обсчитывали
в пользу власти, оказывали давление на избирателей. Вот это экстремизм. А насчет популизма, так этот популизм мы
видим каждый день по телевизору, где всё растет и процветает, а в реальной жизни растут [только] цены и тарифы.
Говорить о том, подпишем мы документ или нет, рано. В любом случае это не должно быть "междусобойчиком", а
должно быть закреплено законом. Что касается соглашения, то нужно видеть текст, знать детали. Обсудить
коллективно плюсы и минусы этого решения. Но то, что от такого документа будет пахнуть фальшью, это уже
очевидно".
Лидер думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев назвал предложение А.Воробьёва "несколько циничным": "Подобных
пактов было уже множество. Хватит говорить, нужно действовать",.
Секретарь Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции СР Николай Левичев
посоветовал руководителям "Единой России" "на ночь перечитывать Конституцию и закон о политических партиях":
"Тогда претензии на копирайт в политической сфере поуменьшатся". Он напомнил, что по действующему
законодательству политическая партия не может получать финансовые средства, если в числе учредителей
юридического лица, осуществляющего пожертвование, есть зарубежные участники.
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Вся история "Единой России" с этими ее
пактами говорит только об одном, что все они воспринимаются не как реальное руководство к действию, а как
исключительно пиар-проект "Единой России". Мы, как политическая партия, и так без этих пактов будем
придерживаться тех норм российского законодательства, которые регламентируют работу политических партий".
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Заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин отметил: "Подобных соглашений заключено уже много.
Всё это носит ритуальный пиаровский характер. Я не понимаю, почему мы с "Единой Россией" должны заключать
какие-то соглашения, если мы и так ничем из того, что там перечислено, не занимаемся".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблочные" скандалы
26 МАЯ председатель Лобненского отделения РОДП "Яблоко" (Московская обл.) Илья Мамонтов направил
лидеру Молодежного "Яблока" Илье Яшину открытое письмо: "Имея возможность выразить позицию Лобненского
отделения МОРО РОДП "Яблоко" относительно Вашего заявления радио "Эхо Москвы", сделанного 1 мая во
время проведения митинга "За гражданские права", хочу ей воспользоваться. Лобненское отделение МОРО
РОДП "Яблоко" считает Ваше заявление внутрипартийной провокацией, плевком в "душу" партии и выражением
неуважения к истинному лидеру РОДП "Яблоко" Григорию Алексеевичу Явлинскому. Мы считаем, что подобные
заявления ведут к появлению внутрипартийных разногласий, а партия и без того в трудном положении из-за
поражения в выборах 2007 года. От лица всего Лобненского отделения МОРО РОДП "Яблоко" призываю Вас
принести публичные извинения председателю РОДП "Яблоко" Г.А.Явлинскому, а также всем поддерживающим
его членам партии, составляющим, по моему глубокому убеждению, абсолютное большинство".
28 МАЯ члены Регионального совета Московского городского отделения РОДП "Яблоко" Евгения Диллендорф и
Юрий Шейн направили в Большое жюри Союза журналистов России обращение: "В последнее время радиостанция
"Эхо Москвы" распространила ряд сообщений, касающихся Российской объединенной демократической партии
"Яблоко", в которых содержится информация, не соответствующая действительности. В связи с этим просим членов
Большого жюри пояснить, в какой мере перечисленные ниже сообщения соответствуют нормам, принятым сегодня в
российском журналистском сообществе, в частности закону о СМИ и Кодексу профессиональной этики российского
журналиста. Просим также членов Большого жюри в случае нарушения журналистских норм высказать свое мнение,
имеем ли мы дело с сознательной тенденциозностью радиостанции или с непрофессионализмом сотрудников и
попустительством ему со стороны руководства "Эха Москвы" и в каких случаях. …Наша основная задача – предать
гласности факты, которые, на наш взгляд, свидетельствуют о систематической кампании по дезинформации в
отношении партии "Яблоко" и ее дискредитации с использованием возможностей радиостанции "Эхо Москвы". Мы
рассчитываем, что решение Большого жюри Союза журналистов России позволит сделать вывод о том, насколько эта
точка
зрения
справедлива"
(полный
текст
обращения
см.
по
адресу
http://www.yabloko.ru/Press/Docs/2008/0528_echo.html).

(π)
Коммунисты встают на защиту Г.Зюганова
28 МАЯ было распространено заявление организаций-членов Общероссийского штаба протестных действий:
"Чем меньше времени остается до [XIII] съезда [КПРФ], тем громче раздаются голоса разного рода "аналитиков"
прокремлевской и оранжево-прозападной ориентации, предсказывающих послесъездовские "сценарии",
связанные с будущим составом политического руководства Компартии. Как всегда, главную интригу выстраивают
вокруг ...Г.А.Зюганова. И это неслучайно. Общеизвестно, что для правящего режима и его попутчиковоранжистов личность коммуниста Зюганова, его растущий авторитет в партии и в народе – как бельмо на глазу.
Его работа на посту председателя партии, являющейся главной политической силой оппозиции, вызывает
постоянную изжогу у тех, кто хотел бы довершить развал нашего государства, окончательно распродать
собственность страны, полностью ликвидировать социальные завоевания советской власти. Поэтому то и дело
раздуваются и лопаются, точно мыльные пузыри, всякого рода байки о гостиницах и заводиках за пределами
России. Муссируются небылицы о так называемом "золоте партии". Накручивается откровенное вранье по
поводу благородного поступка ветерана Олега Сергеевича Бронского, завещавшего свою однокомнатную
квартиру в фонд КПРФ. К слову сказать, вырученные ЦК КПРФ от ее продажи (на вполне законных основаниях)
средства пошли на приобретение более приемлемого для этих целей помещения для работы кемеровских
коммунистов. Об этом не мог не знать главный "свидетель" обвинения – лидер непонятно каких кемеровских
коммунистов [бывший второй секретарь Кемеровского обкома Юрий] Скворцов, поскольку он задолго до своего
"заявления" был изгнан из рядов КПРФ за раскольническую деятельность. Радетели общечеловеческих
ценностей подобного рода должны знать, что российские коммунисты – не продажные чиновники-бюрократы,
готовые лечь под очередного кремлевского "преемника", а КПРФ – не "Единая Россия", способная проглотить
наличие вождя, даже не обремененного наличием партбилета и уплатой членских взносов. А потому
приближающийся XIII съезд КПРФ в состоянии сам разобраться в вопросах, относящихся к его компетенции. В
связи с этим патриотические силы России просят политических оракулов не беспокоиться и не обременять себя
и людей бредовыми сценариями. Что касается личности Г.А.Зюганова, то позиция патриотических сил России по
отношению к нему неизменна. Мы поддерживали его кандидатуру на недавних президентских выборах и готовы
поддерживать его и дальше в борьбе за власть трудового народа".
29 МАЯ участники совещания членов крайкома и секретарей комитетов горкомов и райкомов КПРФ
Красноярского края (см. рубрику "Регионы") направили председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову телеграмму:
"Коммунисты Красноярского края с возмущением восприняли очередную провокацию против Вас,
организованную в средствах массовой информации. Власть бессильна сломить Ваш дух сопротивления, поэтому
устраиваются эти грязные акции. Коммунисты края всегда с уважением относились к Вам, и Вы можете
рассчитывать на нашу товарищескую поддержку. Желаем Вам здоровья, бодрости духа и успехов в борьбе за
наше правое дело".
31 МАЯ было распространено заявление Секретариата Совета СКП-КПСС: "Отдел пропаганды администрации
президента РФ …через скупленные и управляемые олигархами электронные и печатные СМИ развернул очередную
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клеветническую кампанию против Коммунистической партии Российской Федерации и ее лидера Г.А.Зюганова. В
оборот вновь запущены клеветнические измышления о советской власти и социализме, слухи и сплетни, выдумки и
предположения буржуазных идеологов, их голосов и перьев, ничего общего не имеющие с действительностью и
омерзительные по своей форме. А по содержанию эта кампания является ярким проявлением антикоммунизма,
возведенного в ранг государственной политики, подтверждением нелегитимности правящего режима и
свидетельством его политического банкротства. Секретариат Совета Союза коммунистических партий – КПСС считает,
что антикоммунизм используется правящим режимом для отвлечения внимания общественности от циничного и
наглого обмана избирателей на думских и президентских выборах, от обострения и углубления проблем повседневной
жизни. …Апогеем такой разрушительной политики под прикрытием антикоммунистической истерии стал геноцид
русского народа и других народов России. Только биологическое вымирание населения РФ превышает рождаемость
на 700–800 тысяч человек ежегодно. Согласно международному праву геноцид является преступлением против
человечества, организаторы и исполнители которого подлежат судебному преследованию вне срока давности.
Раздувая антикоммунистический психоз в средствах пропагандистского воздействия на население, российская
власть подтверждает, что антикоммунизм является главным идеологическим оружием крупной буржуазии в борьбе
против трудового народа и неминуемо приведет ее к своему последнему убежищу – фашизму, как это произошло в
Литве, Латвии, Эстонии, Грузии и происходит на Украине. Антикоммунизм в России уже проявляется в полицейскофашистском терроре против активистов КПРФ, вплоть до политических убийств, как это было в Казани и Воронеже. В
запугивании, избиениях и увольнениях профсоюзных лидеров и активистов рабочего движения на заводе "Форд" в
Ленинградской области, шахте "Красная шапочка" компании "Русал" в Североуральске, машинистов локомотивных
бригад ОАО "РЖД" в Москве и Московской области. Антикоммунизм проявляется не только в наглой клевете на КПРФ
и ее лидера, на нашу советскую, социалистическую эпоху, на поколения созидателей и победителей, в политическом
терроре. Он проявляется и в создании различных движений типа "Другая Россия", "Несогласные", "Национальная
ассамблея" и других. Их главная цель – используя амбиции новоявленных "друзей народа", ослабить единство
народно-патриотических сил в борьбе за возрождение великой социалистической России в семье братских народов.
Только КПРФ наиболее последовательно и настойчиво ведет борьбу против антинародной политики правящего
режима. …Секретариат Совета СКП-КПСС призывает все народно-патриотические силы проявлять политическую
бдительность, давать решительный отпор антикоммунизму в любых его проявлениях, объединяться вокруг КПРФ во
Всероссийском штабе протестных действий".
31 МАЯ на XLVI конференции Бурятского регионального отделения КПРФ (см. рубрику "Регионы") было принято
обращение к XIII съезду партии: "Против лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова в средствах массовой
информации развязана очередная грязная кампания, направленная на дискредитацию КПРФ и ее председателя. В этот
нелегкий для него момент коммунисты Бурятии выражают свою полную поддержку Г.А.Зюганову. Мы считаем, что
Г.А.Зюганов – это достойный лидер с огромным авторитетом и мировой известностью. Результаты президентских
выборов показали широкую народную поддержку населения России нашему лидеру. Мы заявляем о своем полном
доверии Г.А.Зюганову как признанному лидеру народно-патриотических сил и ...предлагаем делегатам съезда вновь
избрать Геннадия Андреевича на должность председателя партии".
2 ИЮНЯ Бюро Новосибирского обкома КПРФ выступило с обращением к членам и сторонникам партии, а также
жителям Новосибирской области: "В последнее время все прорежимные средства массовой информации вновь
развернули пропагандистскую кампанию против Коммунистической партии, усиленно вбрасывают в сознание граждан
России мысль о том, что в ближайшее время произойдет смена в руководстве КПРФ. Обращает на себя внимание то,
что очередной всплеск антикоммунизма последовал после того, как фракция КПРФ в Государственной Думе при
обсуждении кандидатуры премьер-министра решительно отказала в доверии Путину, и особенно после подачи в
Верховный суд России иска КПРФ по результатам выборов в Государственную Думу. Усиленные нападки на КПРФ
используются для ослабления авторитета партии коммунистов в народе, для отвлечения внимания россиян от
царившего на думских и президентских выборах обмана, от последующего вслед за ними роста цен на все товары и
услуги. Эти попытки не новы. Но коммунисты уже доказывали своим политическим оппонентам, что вопрос о
руководстве партии – это внутренний вопрос самой партии и в подсказках со стороны она не нуждается. Мы не
намерены прислушиваться к голосам тех, кто пытается выступить в роли наших политических поводырей. Свои
внутренние проблемы коммунисты привыкли решать сами. Бюро областного комитета КПРФ расценивает нападки на
КПРФ и ее руководство как очередную провокацию либеральных политиков и толстосумов и призывает сибиряков
проявить политическую бдительность, крепить единство и сплоченность в борьбе за достойную жизнь трудового
народа. В единстве – наша сила!"

(π)
Оргкомитет Всероссийского патриотического совещания осудил ПЗРК "Русь"
28 мая было распространено заявление оргкомитета Всероссийского патриотического совещания:
"10 июня 2008 года в Москве по инициативе политической партии "Народный союз" и ряда национальнопатриотических общественных объединений России состоится Всероссийское патриотическое совещание, в рамках
которого планируется обсудить актуальные на сегодняшний день вопросы общественно-политической жизни России.
3 апреля 2008 года был сформирован оргкомитет Всероссийского патриотического совещания, в который вошли
лидеры организаций, разделяющие идеи и принципы Акта о единении национально-патриотических сил и Манифеста
русских консерваторов. От имени оргкомитета руководителям ряда национально-патриотических организаций России
были разосланы приглашения с предложением принять участие в работе совещания. В том числе такое приглашение
официально было направлено руководству ПЗРК (Партии защиты российской Конституции) "Русь". В ответ на
официальном сайте ПЗРК "Русь" появилось заявление ЦПС ПЗРК "Русь", в котором призыв не участвовать в
"бабуринском Всероссийском патриотическом совещании" перемежается с ложью и грубой бранью в адрес
"Народного союза" и лично С.Н.Бабурина, которого называют "исполнителем замыслов сил, ненавидящих Россию…"
На фоне того, что обстановка в национально-патриотическом лагере и без того непростая, в условиях, когда
"Народный союз" остался единственной легальной национально-патриотической партией в России, готовой
предложить стране свой национальный путь развития, подобная позиция руководства ПЗРК "Русь" представляется
абсолютно враждебной, деструктивной, провокационной и раскольнической и выгодна лишь врагам России. В идее
созыва Всероссийского патриотического совещания мы видим шанс для объединения всех здоровых национальнопатриотических сил России с целью выработки общей позиции по проблемам, стоящим перед Православным миром и
Русским пространством, а также для консолидации разрозненного Русского Движения. Лишь совместными усилиями
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представителей общественных организаций широкого спектра возможно достижение поставленных задач.
Консолидация всех сил, разделяющих идеи и принципы русского национального консерватизма, – вот основная
задача на сегодняшний день".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Н.Белых об иске коммунистов в Верховный суд
28 мая председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых распространил заявление "К вопросу о
сотрудничестве с левыми":
"Коммунисты направили в Верховный суд иск о признании парламентских выборов недействительными. Они
сделали это в одиночку, самостоятельно, хотя мы с ними договаривались подать совместный иск от трех партий,
участвовавших в выборах, – КПРФ, СПС и "Яблока". Когда в СМИ прошла информация, что коммунисты
рассматривают возможность подачи иска самостоятельно, я звонил Геннадию Андреевичу Зюганову и он мне сказал,
что в КПРФ будут исходить из юридической целесообразности и поступят так, как будет лучше для перспектив иска. С
этой точки зрения совместный иск от трех партий был бы значительно более весомым, полным и обоснованным.
Теперь каждый из поданных в отдельности исков проще отклонить, а все последующие даже не рассматривать,
поскольку предмет иска совпадает. Кроме того, отрицательный вердикт Верховного суда по общему иску (никто ведь
не рассчитывает на удовлетворение требований) вместе со всеми документами трех партий мы могли бы приложить к
нашему иску в Страсбургский суд, который был подан еще в прошлом году. Ну и наконец, общее обращение в
Верховный суд страны трех из одиннадцати партий, участвовавших в выборах, – это просто значительно серьезнее с
точки зрения легитимности выборов. По-моему, эти аргументы очевидны. И тем не менее коммунисты решили
действовать самостоятельно и первыми. У меня есть основания считать, что они делают это под давлением из
администрации президента. СПС подаст свой иск в Верховный суд в ближайшее время".

(π)
Удовлетворен иск А.Тулеева к Г.Зюганову
29 МАЯ Центральный райсуд Кемерова удовлетворил иск губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к
председателю КПРФ Геннадию Зюганову о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязав ответчика
выплатить истцу 500 тыс. руб. (запрошен 1 млн руб.) в возмещение морального ущерба, а также публично
опровергнуть свое заявление о том, что накануне президентских выборов А.Тулеев "созвал своих янычар" и
пообещал уволить глав тех муниципальных образований, в которых Г.Зюганов получит более 10% голосов.
31 МАЯ секретарь ЦК КПРФ руководитель юридической службы ЦК Вадим Соловьёв заявил журналистам, что
решения суда по обоим искам А.Тулеева к Г.Зюганову будут обжалованы в судах следующей инстанции: "Мы
понимаем, что добиться справедливости в судебных органах Кемеровской области по вполне понятной причине
невозможно, поэтому будем апеллировать к Верховному суду, как только получим копии судебного решения по
первому делу. Что же касается вчерашнего решения суда первой инстанции, то мы направим по нему
кассационную жалобу в Кемеровский областной суд". По словам В.Соловьёва, второй иск вообще не должен был
рассматриваться 29 мая, так как накануне в суд по факсу было направлено заявление адвоката Г.Зюганова о
том, что он находится на больничном и не сможет принять участие в судебном заседании. Кроме того, отметил
В.Соловьёв, суд назначил "чрезвычайно завышенные" размеры компенсации по обоим искам ("Подобного еще
не было в судебной практике при рассмотрении исков физических лиц").
2 ИЮНЯ В.Соловьёв заявил: "Никакого суда 29 мая фактически не было, а была организована банальная судебная
расправа над лидером коммунистов" По его словам, 28 мая в Центральный райсуд Кемерова поступило ходатайство
адвоката Г.Зюганова В.Бунакова о невозможности явиться на рассмотрение дела по состоянию здоровья: "В такой
ситуации, как того требуют ГПК РФ и устойчивая судебная практика, суд откладывает рассмотрение дела по существу,
дабы обеспечить конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи
адвоката. Однако Центральный суд г.Кемерово данное право проигнорировал". В заявлении В.Соловьёва отмечалось
также: "Нетрудно предположить, что данное гражданское дело и беспрецедентное решение суда волей-неволей
являются очередным звеном в той компании травли нашего лидера, которая началась "партией власти" в последние
два месяца и которая особенно усилилась после голосования депутатов-коммунистов в Государственной Думе РФ
против [назначения] В.В.Путина председателем правительства РФ, а также [подачи] иска в Верховный суд РФ об
отмене результатов выборов депутатов Государственной Думы РФ. Обращает на себя внимание и поистине
чудовищный размер штрафа в 500 тысяч рублей, наложенного судом на Г.А.Зюганова. Таких штрафов по данной
категории дел российское "правосудие" еще не знало. Поэтому пальму первенства в этом деле, как мне кажется, явно
получили кемеровские судьи". В заявлении подтверждалось намерение добиться отмены обоих решений судами
следующей инстанции.

(π)
30 МАЯ мировой судья Тверского райсуда Москвы за отсутствием состава административного правонарушения
прекратила дело Сурена Едигарова (ОГФ), возбужденное по ст.20.2 (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). "Гражданин Киселёв из Рязани",
который, согласно протоколу, встал с плакатом рядом с С.Едигаровым, превратив тем самым пикет из одиночного в
"коллективный", на суд не явился, и его дело было прекращено на том же основании. (Справка. С.Едигаров был
задержан 15 мая при проведении возле ГУВД Москвы одиночного пикета в поддержку координатора движения
"Оборона" О.Козловского, отбывавшего 13 суток административного ареста. С.Едигаров утверждал, что никакого
второго участника не было, а плакат принес уже в ОВД "Тверское" милиционер в штатском.)

(π)
РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях КПРФ
21 МАЯ состоялась конференция Дзержинского районного отделения КПРФ (Новосибирск), в которой приняли
участие секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов и главный редактор газеты обкома "За народную власть!"
Иван Конобеев. С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома Сергей Худяков, сообщивший, что
ДРО насчитывает 78 членов (за отчетный период принято 17), партвзносы в 2007 г. составили 89 руб. на
человека против 64 руб. в 2006 г.; подписка на газету обкома составила 780 экз., на "Правду" – 154 (поставлена
задача довести ее до 900 и 200 экз. соответственно), на "Советскую Россию" – 46; в марте 2007 г. депутатом
облсовета от 26-го ИО, в который входит район, был доизбран член ОК, собственный корреспондент газеты
"Правда" по области Сергей Дорохов, на думских выборах КПРФ получила в районе 20,48% голосов. В прениях
приняли участие секретарь первичного отделения Виктор Каланда, Алексей Кашпур и др. Были избраны первый
секретарь РК (С.Худяков), второй секретарь (Лариса Букина) и секретарь (Егор Тюкалов).
23 МАЯ состоялась конференция Заельцовского районного отделения КПРФ (Новосибирск). Обсуждались
итоги работы за год, планы на будущее, задачи работы с молодежью, подготовка к выборам в Новосибирский
горсовет. Первый секретарь райкома Валерий Синенко доложил, что численность ЗРО составляет 61 человек (за
2 последних года принято 3 человека), в 2008 г. создано ЗРО СКМ ОФ; с осени райком провел 10 пикетов на
площади Калинина, распространил 5 тыс. листовок и 10 тыс. экз. спецвыпусков газет "За народную власть!" и
"Правда", довел подписку на них и "Советскую Россию" до 180, 49 и 36 экз. соответственно ("Этот уровень не
может нас устраивать, и мы должны серьезно поработать над увеличением числа читателей партийной прессы"),
принял непосредственное участие в организации II областного съезда народных депутатов и праздновании 90летия Октябрьской революции; на думских выборах КПРФ получила в районе 19,87% голосов, а Г.Зюганов на
президентских – 25,81%. По словам В.Синенко, райком добивается привлечения к ответственности работников
райадминистрации, по приказу которых 22 апреля были снесены информационные стенды КПРФ, а также
готовит установку еще 10 стендов по всему району. Выступили также Александра Савенко ("Каждый коммунист
должен иметь за собой определенный участок и работать с людьми на нем не только во время выборов, а
постоянно. Но для такой работы не хватает листовок"), состоящий на учете в ЗРО секретарь обкома КПРФ
Владимир Карпов ("Основная задача – вовлечение молодежи в партийные ряды. Пока рывка в этом отношении у
нас не получается, но результаты уже есть. Молодежь потихоньку приходит к нам, осматривается. И
предстоящие выборы в городской совет – это как раз тот случай, когда мы можем привлечь молодежь, дать ей
дорогу и возможности") и др. Была отмечена успешная работа Владимира Гордиенко, Александра Новикова,
Елены Рыбайкиной, Бориса Монстрова. Первым секретарем РК переизбран В.Синенко.
23 МАЯ состоялась конференция Коченёвского районного отделения КПРФ (Новосибирская обл.). Выступили
первый секретарь райкома В.Дёмин (в своем отчетном докладе признал, что в селах, "несмотря на то что
сельскохозяйственное производство развалено за время реформ", "Единая Россия" "вопреки здравому смыслу"
пользуется наибольшей поддержкой), член ЦК КПРФ В.Кузнецов (представил новую программу КПРФ),
Г.Тимонин (сообщил, что под его руководством старшеклассники школы № 13 несколько лет проводят "вахту
памяти" возле памятника погибшим на Великой Отечественной войне в пос.Коченёво: "Даже в среде учителей
еще остаются те, у кого патриотизм специфический – с антисоветской подкладкой. Но у этой доброй школьной
патриотической традиции есть немало сторонников и даже спонсоров из числа предпринимателей"), Н.Шунаева
(рассказала о работе Совета ветеранов райцентра, который она возглавляет) и др. Почетные грамоты райкома
были вручены А.Пичугину (за организацию детского спорта в с.Прокудское), А.Софронову (за активную работу на
выборах), Г.Тимонину и Н.Шунаевой. Первым секретарем РК был переизбран В.Дёмин.
24 МАЯ состоялась отчетно-выборная конференция Магнитогорского местного отделения КПРФ, в которой
приняла участие член ЦК КПРФ В.Никифорова. С отчетными докладами выступили первый секретарь горкома
депутат Законодательного собрания Челябинской области А.Ковалёв и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии МГО В.Цинковский, в прениях приняли участие С.Иванов, А.Мягков, В.Куликова, Р.Инкина, Н.Яловой,
В.Смеющев, З.Пронина, В.Недорезов и др. Делегаты одобрили новую редакцию программы КПРФ (представил
Г.Тафинцев). Первым секретарем ГК переизбран А.Ковалёв; в горком кроме него вошли председатель профкома
треста "Магнитострой" Н.Соколов, В.Смеющев, З.Пронина, Р.Валиев, А.Мягков, А.Савицкий, Л.Каюкин,
В.Недорезов и др.; председателем КРК стал начальник ветеринарной станции В.Цинковский; делегатами на
конференцию регионального отделения КПРФ избраны А.Ковалёв, А.Мягков и В.Никифорова.
24 МАЯ состоялась конференция Чкаловского районного отделения КПРФ (Екатеринбург), в которой приняли
участие 22 делегата (из 24 избранных). Было доложено, что ЧРО насчитывает 72 члена (за истекший год принято
8) в 6 первичных отделениях, оно лидирует по подписке на газету "Правда" через обком ("Учитывая подписку по
почте, всего в организации регулярно читает главную партийную газету примерно каждый второй коммунист");
"райком добивается, чтобы у каждой первички было свое помещение, в котором она могла бы свободно
проводить собрания, проблема единого места встречи для всех коммунистов района остается нерешенной";
только в феврале РК распространил 80 тыс. экз. газеты "Правда" и 100 тыс. спецвыпусков к выборам в Облдуму
Законодательного собрания ("рекордные цифры среди всех местных отделений области"); первый секретарь
райкома В.Денисов был выдвинут кандидатом в депутаты Палаты представителей ЗС и занял третье место, при
этом "Чкаловский район стал одним из немногих, где представитель "Единой России" (И.Савельев) получил
менее 50% голосов". Первым секретарем РК был переизбран В.Денисов, секретарями избраны Э.Калинин и
С.Погодин.
28 МАЯ состоялась конференция Набережночелнинского городского отделения КПРФ (Татарстан), в которой
приняли участие первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Татарстана Х.Миргалимов и секретарь
рескома Н.Максимов. Был единогласно избран новый состав горкома (Т.Гурьева – переизбрана первым
секретарем, А.Потанкин – второй секретарь, П.Курдин – секретарь по идеологии, Р.Нурутдинов – по социальноэкономическим вопросам, В.Сальников – по работе с молодежью).

18

ПАРТИНФОРМ № 22 (800) 4 июня 2008 г.
28 МАЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждались ход отчетно-выборной
кампании (член Бюро, заведующая орготделом крайкома Л.Гильзова сообщила, что уже состоялись
конференции Курганинского и Абинского районных отделений, на обеих избраны новые первые секретари
райкомов; в ближайшие дни состоятся конференции Белоглинского и Щербиновского районных и Сочинского
городского отделений, в них также примут участие секретари и члены Бюро крайкома) и план мероприятий по
празднованию 90-летия ВЛКСМ (секретарь крайкома депутат краевого Законодательного собрания П.Соколенко
сообщил, что план включает торжественные собрания, круглые столы, встречи с ветеранами комсомола,
публикации в партийной печати, выставки, спортивный фестиваль и конкурс школьных сочинений на приз
фракции КПРФ в ЗС). В прениях приняли участие первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в ЗС
Н.Осадчий (назвал одной из главных задач "воссоздание комсомольских организаций" во всех городах и
райцентрах), второй секретарь крайкома Е.Ращепкин, секретарь Б.Кибирев, члены Бюро Н.Приз, Ф.Долженко,
М.Глущенко, В.Оспищев. В связи с тем, что в ходе отчетно-выборной кампании в Армавирском городском
отделении партии возникли "некоторые организационные трудности", секретариату крайкома поручено "изучить
сложившуюся ситуацию и оказать помощь".
29 МАЯ состоялось совещание членов крайкома и секретарей комитетов горкомов и райкомов КПРФ
Красноярского края, которое вел первый секретарь крайкома В.Юрчик. С сообщениями выступили депутаты
краевого Законодательного собрания – второй секретарь крайкома П.Медведев (о задачах протестного движения
и подготовке к референдуму по "актуальным социально-экономическим вопросам"), члены Бюро крайкома
В.Бибикова (о "проблемах образования и роли, которую могут сыграть в их решении местные отделения КПРФ"),
В.Севастьянов (о задачах по обсуждению программы КПРФ) и О.Демченко (о ходе подготовки празднования 90летия ВЛКСМ), заведующий орготделом крайкома А.Андрияшев (о ходе отчетно-выборной кампании в
региональном отделении КПРФ). Председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову была направлена телеграмма поддержки
(см. рубрику "Конфликты. Скандалы").
30 МАЯ в Улан-Удэ состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – первых секретарей обкомов Валерия
Рашкина (Саратовский) и Сергея Левченко (Иркутский), а также руководителя пресс-службы ЦК КПРФ и думской
фракции КПРФ депутата Народного хурала Бурятии Александра Ющенко. В.Рашкин заявил, что недавний вброс в СМИ
сообщений о том, что Г.Зюганов собирается уйти с поста председателя ЦК КПРФ, – это "скоординированный и четко
продуманный залп с целью дискредитировать КПРФ и нивелировать рост ее авторитета". В.Рашкин поддержал
кандидатуру Вячеслава Мархаева на должность первого секретаря Бурятского рескома КПРФ, напомнив, что ЦК
положительно оценивает его деятельность в качестве руководителя рабочей группы рескома в течение последних 4
месяцев. С.Левченко сообщил, что является членом думской комиссии по разработке программы "Развитие
Забайкалья и Дальнего Востока до 2020 года", в рамках которой фракция КПРФ добивается введения в регионе
единых сниженных отпускных тарифов на электроэнергию.
31 МАЯ состоялась XLVI отчетно-выборная конференция Бурятского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие В.Рашкин, С.Левченко и А.Ющенко. Были избраны новые составы рескома и Бюро РК (первый
секретарь – В.Мархаев, второй секретарь – Алексей Коноваленков, секретарь – Владимир Сажин), избраны делегаты
на XIII съезд КПРФ (В.Мархаев, А.Ющенко, Николай Обухов и Ратмир Мухаров). Было также принято обращение к XIII
съезду партии в поддержку Г.Зюганова (см. рубрику "Регионы").
31 МАЯ состоялась конференция Центрального районного отделения КПРФ (Новосибирск). Выступили первый
секретарь райкома Антон Тыртышный (отчитался о работе за 2 года; "Треть наших сторонников готова приходить на
митинги, четверть – выписывать партийную прессу, 8% – оказать посильную финансовую помощь. На основе этих
данных мы можем видеть, что сторонники партии – это огромный, к сожалению пока не используемый в полную
мощность, ресурс"), первый секретарь обкома депутат Госдумы Анатолий Локоть, состоящий на учете в ЦРО
(сообщил, что входил в делегацию Парламентской ассамблеи Союзного государства России и Белоруссии,
наблюдавшую за парламентскими выборами в Грузии; "Мы наблюдаем неслыханный в мировой истории нонсенс –
партию "Единая Россия" возглавляет беспартийный Владимир Путин. Тем самым он как бы отстраняется от
деятельности "единороссов", показывает им свое недоверие. И это мы должны разъяснять людям. ...Сейчас на ЦК
партии идет массированная атака извне. И мы должны выступить в поддержку Центрального комитета, показать, что
мы не потерпим, чтобы сторонние силы навязывали нам свою волю"), бывший секретарь райкома Николай Веселов
(предложил поставить вопрос об избрании А.Тыртышного и Андрея Жирнова в Бюро ОК) и др. Делегаты единогласно
признали работу райкома удовлетворительной. Первым секретарем был переизбран А.Тыртышный, вторым
секретарем стал Сергей Сухоруков. Вручены партбилеты 6 студентам.
31 МАЯ в Чебоксарах состоялся семинар-совещание руководителей комитетов региональных отделений КПРФ
Приволжского и Уральского федеральных округов, в котором приняли участие представители Башкортостана, Марий
Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей, а также первые секретари
всех райкомов и горкомов Чувашского регионального отделения КПРФ и 11 членов думской фракции КПРФ. На
семинаре выступили заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин ("Страна фактически лишилась
продовольственной, а значит, и национальной независимости. Усугубляет положение России развал военнопромышленного комплекса и разложение армии. Власть, прикрываясь популистскими нацпроектами, упорно
игнорирует системные меры по исправлению ситуации, предлагаемые коммунистами и другими патриотическими
силами"; поставил задачу максимально активизировать протестное движение на местах), секретари ЦК С.Решульский
(рассказал о работе думской фракции КПРФ и предложениях ЦК "по совершенствованию депутатской вертикали"),
Д.Новиков (об агитационно-пропагандистской работе партии в текущем году), В.Соловьёв (о совершенствовании
деятельности юридических служб в региональных отделениях), Ю.Афонин (о молодежной политике КПРФ), первый
секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Чувашии В.Ильин, редактор газеты
"Наша правда" И.Долгаев (Мордовия), первые секретари рескомов В.Бодров (Удмуртский) и Х.Миргалимов
(Татарстанский), секретарь Марийского рескома Г.Зубков, первые секретари обкомов КПРФ В.Кислицын (Курганский),
Н.Рябов (Нижегородский), В.Новиков (Оренбургский), первый секретарь Слободского райкома КПРФ С.Лалетин
(Кировская обл.), член Президиума ЦК КПРФ главный редактор "Правды" В.Шурчанов (рассказал о задачах подписной
кампании, поставленных ЦК для каждого региона) и др.
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Участники семинара-совещания приняли заявление, в котором выразили возмущение "очередной вспышкой
антикоммунистической истерии": "На сей раз она проявляется в начавшихся одномоментно в нескольких регионах
кампаниях за переименование городов и областей, названных в честь видных деятелей Коммунистической партии и
Советского государства. Не дает покоя нынешней власти то, что на карте России сохранились такие названия, как
город Ульяновск и Ульяновская область, город Киров и Кировская область. Вновь пытаются переименовать
Свердловскую область. Нет сомнений, что происходит всё это по одному сценарию, разработанному в Кремле и
"спущенному" на места. При этом используются и наглое вранье, и психологическая обработка, и административное
давление. Незаконно тратятся на оболванивание граждан значительные бюджетные средства. Так, в Ульяновске
только за первые четыре месяца 2008 года на различного рода заказные публикации в региональных и федеральных
СМИ власти потратили свыше 4 миллионов рублей. В качестве ударной силы используются всевозможные
псевдообщественные и молодежные организации, не подобающую им активность в мирских делах проявляют
представители религиозных конфессий. Инициаторы этой подлой затеи, отвлекая внимание людей от острых
социальных проблем, очевидно, рассчитывают снизить накал протестного движения и одновременно нанести еще
один удар по идее социальной справедливости, воплощенной в нашем советском прошлом. Мы призываем всех, кому
дороги память о славном революционном времени, о создателях и строителях СССР активно включиться в борьбу за
сохранение названий советского периода".
31 МАЯ в Краснодарском крае состоялись конференции районных отделений КПРФ. На конференции Белоглинского
РО было доложено, что его численность превышает 80 человек, но некоторые первичные отделения "работают
недостаточно активно, не привлекают сторонников партии". Член Бюро крайкома КПРФ, заведующая орготделом
Л.Гильзова назвала главным недостатком БРО "слабую работу по приему в партию и омоложению партийных рядов".
Делегаты приняли решение начать издание собственного информационного бюллетеня ("в связи с дороговизной
подписки на «Правду» и «Советскую Россию»") и избрали новые составы райкома (13 человек; первым секретарем
переизбрана А.Ефимова, секретарями избраны А.Карачинцев и Л.Пилипец) и Контрольно-ревизионной комиссии (3).
В конференции Кущевского РО принял участие председатель КРК регионального отделения КПРФ А.Габелия. Первый
секретарь райкома В.Павлущенко сообщил, что КРО насчитывает 148 членов в 10 ПО. Были избраны новые составы
райкома (11 членов и 3 кандидата, первый секретарь – В.Павлущенко) и КРК (3). На конференции Щербиновского РО
выступили секретарь крайкома КПРФ депутат краевого Законодательного собрания П.Соколенко (сделал доклад о
работе фракции КПРФ в ЗС и молодежной политике; назвал одной из важнейших задач создание местных и первичных
отделений СКМ РФ к 90-й годовщине ВЛКСМ) и член Бюро крайкома депутат Госдумы К.Ширшов (сообщение о
политической ситуации в стране и работе думской фракции КПРФ). Было доложено, что ЩРО насчитывает 125 человек
в 9 ПО, но "не все коммунисты и первичные отделения действуют одинаково активно". Были избраны новые составы
райкома (первым секретарем переизбран Н.Митченков) и КРК. Состоялась также конференция Геленджикского
городского отделения партии.
31 МАЯ состоялась конференция Колпинского районного отделения КПРФ (Санкт-Петербург), в которой приняли
участие 29 делегатов и первый секретарь горкома КПРФ депутат городского Законодательного собрания Владимир
Фёдоров. С отчетным докладом выступил первый секретарь райкома Олег Черезов, сообщивший, что КРО
насчитывает 103 члена; райком организовал наблюдение за президентскими выборами, показавшее "существенные
расхождения" между занесенными в протокол и официальными результатами по 28 избирательным участкам (из 65) –
как по явке, так и по числу голосов за Д.Медведева ("На закрытых предприятиях, после получения
"неудовлетворительного" первоначального итога, в нарушение закона проходило повторное голосование"). Делегаты
одобрили работу фракции КПРФ в ЗС, приняли решение провести обсуждение новой программы КПРФ и "русского
вопроса", активизировать "борьбу с неотроцкизмом", взаимодействие с другими партиями, общественными
организациями и трудовыми коллективами, подготовку к местным выборам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись конференции районных отделений КПРФ в Санкт-Петербурге – Выборгского (первым
секретарем РК переизбран Валерий Шабаров), Кировского (переизбрана Валентина Брунова), Павловско-Пушкинского
(первый секретарь будет избран в ближайшее время) и Фрунзенского (признано ошибочным голосование фракции в
ЗС за городской бюджет на 2008–2010 гг. – с учетом поправок КПРФ, по решению Бюро горкома; первым секретарем РК
стал Георгий Черкасов). Делегаты конференций Выборгского, Кировского и Павловско-Пушкинского РО одобрили
работу горкома.
2 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция А.Локотя. Он сообщил, что по решению Бюро обкома 8 июня с 12.00 до 22.00
в Первомайском сквере Новосибирска пройдет фестиваль левой прессы "День Правды", включающий презентации
оппозиционных СМИ, политические дебаты, выступления депутатов разного уровня от КПРФ, выставку исторической
военной техники, спортивные соревнования, концерты и конкурс графитти. А.Локоть пояснил: "Этим самым мы хотим
продемонстрировать свою открытость, свою доступность, сломать существующие стереотипы и доказать, что
коммунисты – это открытые и современные люди. Это наш политический вызов тем мероприятиям, проводимым
официальными властями, которые в итоге скатываются в поддержку только одной политической силы. Мы знакомим
горожан с нашей прессой и тем самым открываем политическое лето в Новосибирске".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
27 МАЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России". С
докладом о речи В.Путина на заседании Госдумы 8 мая выступил секретарь ПС председатель облдумы Виталий
Лихачёв. Он также поставил ряд задач перед ВРО, региональными и местными депутатами от ЕР: создать в
области "законодательную базу, позволяющую эффективно решать задачи, поставленные федеральным
центром"; обеспечить на региональном уровне поддержку малого бизнеса, снижение налоговой нагрузки на него
и снятие административных барьеров; создать "единый механизм равномерного развития всех районов";
активизировать подготовку к местным выборам (2009) – сформировать постоянную рабочую группу и резерв
кандидатов на все муниципальные должности, организовать их обучение. В.Лихачёв напомнил, что с февраля в
ВРО проходит сверка членского состава, перед партийцами ставится задача активно участвовать в выборах и
"формировать вокруг себя группы сторонников".
27 МАЯ на заседании Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России" в партии был
восстановлен и.о.мэра Архангельска Виктор Павленко.

20

ПАРТИНФОРМ № 22 (800) 4 июня 2008 г.
27 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России",
в котором приняли участие первый заместитель секретаря ПС, руководитель фракции ЕР в Мосгордуме,
заместитель председателя МГД Андрей Метельский, члены Президиума ПС – председатель МГД Владимир
Платонов и заместитель мэра Москвы Анатолий Петров.
С докладом о реализации задач, поставленных В.Путиным, выступил секретарь ПС, член Генсовета депутат ГД
Юрий Карабасов: "В настоящее время во всех структурах городской парторганизации продолжается активное
обсуждение этого доклада. Проводится работа по разъяснению партактиву и нашим сторонникам основных
положений выступления лидера партии, главных приоритетов развития страны. В этой работе используются все
информационные ресурсы московской организации, привлечены городские СМИ". Основными задачами МГО
Ю.Карабасов назвал налаживание сотрудничества со всеми органами власти и общественными организациями
("Чтобы на смену предвыборной межпартийной конкурентной борьбе за голоса избирателей пришло понимание
необходимости общей работы всех политических сил на благо страны и города. ...Нужно сформировать
эффективную деловую цепочку «управа – муниципальное собрание с его партийной группой – районный
исполком»"), усиление контроля за исполнением собственных решений, партийными кадрами и управленческим
аппаратом ("Мы сообща должны исключить равнодушие и волокиту, злоупотребление служебным положением,
нарушение законности среди представителей власти и управления. Также остро стоит задача поставить жесткий
партийный заслон коррупции во всех ее многообразных проявлениях. Предполагаем активное участие городской
парторганизации в выработке и реализации антикоррупционных мер"). По словам Ю.Каарабасова, "власть в
Москве де-факто принадлежит «Единой России»", и хотя ответственность за всё происходящее несет мэр
Ю.Лужков, так больше продолжаться не должно: "Ответственность должна быть более широкой. Партийная
организация столицы должна уверенно входить в формат реальной власти, активнее взаимодействовать со
столичным правительством. Ведь треть его состава – члены Президиума Политсовета МГО. Мы в этом
направлении будем смелее двигаться. ...Необходимо установить и закрепить информационные связи между
правительством Москвы, региональным Политическим советом (его Президиумом) и Исполкомом МГО".
В прениях приняли участие заместитель руководителя фракции ЕР в МГД Игорь Антонов, депутат ГД Ильдар
Габдрахманов и заместитель секретаря ПС, руководитель департамента территориальных органов
исполнительной власти правительства Москвы Сергей Зверев. По докладу заместителя секретаря ПС,
руководителя Исполкома МГО, члена Генсовета ЕР Виктора Селивёрстова было утверждено положение о сети
общественных приемных МГО и сформирован Координационный совет МГО по работе с обращениями граждан.
28 МАЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС депутат Госдумы Виктор Зимин отчитался о своей думской работе и рабочих визитах в Ставропольский
край (в составе делегации ГД на выездное совещание по АПК, которое 19 мая провел В.Путин) и Белгородскую
область; рассказал о речи В.Путина 8 мая, поставил задачи по реализации инициатив председателя правительства.
Местным отделениям партии было поручено представить предложения по корректировке программ социальноэкономического развития муниципальных образований; фракции ЕР в Верховном совете республики – согласовать
бюджетные параметры перспективного плана развития Хакасии на среднесрочную перспективу, сделав основной упор
на развитие АПК и социальной сферы села. По докладу руководителя Исполкома ХРО Михаила Мелкомукова члены
ПС утвердили план-график мероприятий по празднованию Дня России (12 июня).
По окончании конференции состоялась пресс-конференция В.Зимина, на которую явились активисты родительского
комитета средней (национальной) школы № 28, проводившие возле мэрии пикет против закрытия школы. В.Зимин
заявил им: "Или с Конституцией и без школы, или со школой, но без митингов. Вам нужно решение проблемы? Значит,
давайте садиться за стол переговоров и решать, чтобы дети учились дальше. Или вам важнее публичное признание и
всеобщая жалость? Ваше обращение в работе, им занимаются, ищут варианты, потому что вопрос непростой. И
митингами его решению не поможешь". В конечном итоге В.Зимин дал обещание провести 30 мая переговоры с мэрией
и родительским комитетом.
28 МАЯ состоялось совместное заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России" и
фракции ЕР в Госдуме Томской области, которое вел секретарь ПС, член Генсовета ЕР, заместитель председателя
ГДТО Александр Куприянец. Обсудив выступление В.Путина 8 мая, участники заседания приняли обращение к
председателю правительства с просьбой уделить особое внимание основным направлениям развития Сибири при
доработке Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. и рассмотреть конкретные
предложения руководства области: "Всё более значимым для обеспечения глобальной конкурентоспособности
ведущих отраслей экономики Сибири становится обладание инновационными технологиями и кадрами с ключевыми
компетенциями. ...Сохранить и упрочить конкурентоспособность ведущих секторов экономики Сибири, а тем более
создать новые экспортоориентированные секторы невозможно без создания национального по своим масштабам,
конкурентоспособного кадрового комплекса. На решение данных задач и направлены созданные на территории
Томской области перспективные региональные зоны опережающего развития, эффект от создания и развития
которых самым благоприятным образом скажется на темпах развития не только Сибирского региона, но и всей
России".
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского городского отделения "Единой России". И.о.секретаря ПС
депутат гордумы Александр Барулин вручил новым членам партии партбилеты, а группе секретарей первичных
отделений партии, префектам районов Рязани, руководителям предприятий, культурных центров, детских клубов,
творческих коллективов – почетные грамоты за активное участие в организации массовых мероприятий и
сотрудничество с ЕР.

(π)
На региональных выборах
27 МАЯ Архангельский горизбирком удовлетворил заявление кандидата в мэры от "Единой России" и.о.главы
администрации Виктора Павленко о пересчете голосов на выборах (25 мая) – на основании "нарушений на
некоторых избирательных участках в ходе голосования" (победу одержала руководитель некоммерческого
партнерства "Творческая группа Ларисы Базановой" предприниматель Лариса Базанова – 37,55% голосов;
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В.Павленко получил 37,41% – на 69 или 70 голосов меньше). 29 мая пересчет был закончен, в комиссии
сообщили, что официальное решение будут озвучено 30 мая.
28 МАЯ Л.Базанова заявила, что ее штаб отказался участвовать в наблюдении за пересчетом ("Это фарс, и
результат этого пересчета предопределен – административный ресурс включен полностью. ...Некоторые
бюллетени будут испорчены, с тем чтобы фальсифицировать победу кандидата власти") и уже обжаловал
решение ГИК в облизбиркоме. По словам Л.Базановой, на нее оказывается давление, которое только усилилось
по окончании кампании: "Каждые полчаса на мой номер телефона звонят и требуют, чтобы я расчистила дорогу
единому кандидату. Я на давление не поддаюсь, уступать свое лидерство не буду ни при каких
обстоятельствах".
В свою очередь юрист штаба Мансур Бекаров сообщил, что штаб даже не известили о заседании ГИК, на
котором рассматривался вопрос о пересчете. Он напомнил, что представители В.Павленко заявляют, что
сомнения в правильности подсчета появились у них уже 25 мая, но тогда они ни одного протеста не заявили.
М.Бекаров согласился с тем, что возможны манипуляции с бюллетенями, поскольку они хранятся в мэрии ("Нет
никаких гарантий, что какую-то папку не могли вскрыть и не испортить бюллетени, которые там находятся"), а
также напомнил, что представители штаба неоднократно задерживали молодых людей, которые после нуля
часов 25 мая расклеивали и разносили листовки, в которых утверждалось, что бывший мэр Александр Донской
отказывает Л.Базановой в поддержке ("Все задержанные были переданы правоохранительным органам. Из
протоколов допросов становится ясно, что распространители листовок были наняты предвыборным штабом
Павленко").
29 МАЯ в Архангельске, в ИА "Росбалт-Север", состоялась пресс-конференция кандидатов в мэры –
председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Гречаного, заместителя
директора ООО "РегионАвтоТрансАрхангельск" по связям с общественностью Михаила Кочанова, председателя
Архангельского РО АПР депутата облсобрания Михаила Силантьева и врача медицинского центра "Забота"
Александра Тутова. Они потребовали отменить результаты выборов – на основании "вопиющих нарушений". По
их словам, бюллетени были привезены в ГИК значительно позже закрытия избирательных участков ("В это
время могли произойти порча и подлог части бюллетеней"); при пересчете было обнаружено множество
испорченных и неправильно погашенных бюллетеней, в частности был отрезан не нижний левый, а нижний
правый угол, где были напечатаны фамилии двух кандидатов. А.Гречаный заявил, что по этой причине
результаты голосования были аннулированы на участках №№ 28, 70, на участке № 32 выявлены такие же
нарушения, но результаты оставлены в силе, поскольку здесь победил В.Павленко.
М.Кочанов заявил, что присутствовал при пересчете, по итогам которого все кандидаты, кроме Л.Базановой и
В.Павленко, потеряли не более 5 голосов; на участках, где Л.Базанова победила с большим отрывом, выявлены
недействительные бюллетени, причем они были "испорчены самым примитивным образом" – дорисовкой
галочек и крестиков, причем разными шариковыми ручками: на участке № 32 испорчено 12 бюллетеней, на
участках № 40 и 43 – по 29, на участке № 56 – 19, на участке № 57 – 47, на участке № 63 – 18, на участках № 28 и
№ 70 – соответственно 60 и 16 (здесь результаты аннулированы). М.Силантьев отметил, что досрочно
проголосовали 1,5% избирателей, на дому – 3% ("рекордное количество"), 5% проголосовавших испортили
бюллетени, поэтому "примерно 10% голосов можно подвергнуть сомнению" ("У нас впервые проводится пересчет
голосов и при этом выявляются массовые нарушения, поэтому признать результаты выборов не представляется
возможным. Непонятно, как комиссия ...пересчитала бюллетени, при этом не было высказано никаких
замечаний, а после этого мы смотрим на те же самые бюллетени, а там уже совершенно другие сведения или
они испорчены. Это явный подлог, поэтому мы настаиваем на большом разбирательстве").
30 МАЯ Архангельский горизбирком обнародовал официальные итоги выборов мэра: В.Павленко – 37,47% голосов;
Л.Базанова – 37,17% (на 154 голоса меньше), М.Кочанов – 8,79%, А.Тутов – 4,99%, А.Гречаный – 4,54%, М.Силантьев –
2,47%. В тот же день Л.Базанова обжаловала решение ГИК в Октябрьском райсуде Архангельска и подала в
облпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по фактам "фальсификации итогов выборов". С
комментариями выступили М.Бекаров ("Мы будем доказывать в суде, что 154 бюллетеня, на которых были
проставлены дополнительные галочки, были испорчены после голосования. Это именно тот перевес, который
получил Павленко. Кроме того, мы обжалуем аннулирование избиркомом 70 голосов в пользу Базановой по двум
участкам. Мы также просим допросить всех членов избиркома, работавших на тех участках, где были испорчены
бюллетени") и А.Донской (заявил, что власть "приняла решение сделать Виктора Павленко мэром и выполнила свое
намерение ценой грубой фальсификации"; признал, что обжаловать решение ГИК вряд ли удастся: "И региональный
избирком, и прокуратура, и суды, и ФСБ встроены в "вертикаль власти". Поэтому они не только не признают победу
Ларисы Базановой, но настаивают на победе Павленко. Будь у нас свободная судебная система, все эти люди давно
бы уже сидели").
1 ИЮНЯ на досрочных выборах мэра г.Нариманов (Астраханская обл.) победил кандидат от "Справедливой России"
– председатель профсоюза котельной судостроительного завода "Лотос" Александр Яровой, получивший 36,47%
голосов. Заместитель гендиректора "Лотоса" Сергей Смирнов ("Единая Россия") получил около 26,33%, председатель
Наримановского райсовета член ЕР Алексей Лебедев – 19,6%. С комментариями выступили А.Яровой ("Моя победа
стала возможной не столько потому, что кампания отталкивалась от прегрешений прошлой власти, а потому, что я
защищал интересы работников завода, и вообще потому, что народ оценил мою работу. Сергей Смирнов проиграл
потому, что боролся нечестно, организуя чаепития и незаконную агитацию") и руководитель Исполкома регионального
отделения ЕР Валерий Вахромов ("Мы проиграли в первую очередь из-за несогласованности собственных действий:
на выборах было два кандидата – члена партии, самовыдвиженцы"; сообщил, что 2 июня состоится заседание
Политсовета АРО, который "даст оценку выборам и накажет виновных").
2 ИЮНЯ в ИА "Росбалт-Север" состоялась пресс-конференция Л.Базановой и М.Бекарова. Л.Базанова заявила, что
считает себя избранной, готова добиваться справедливости в судах всех инстанций и поэтому считает недопустимым
проведение митингов протеста: "Как человек, получивший доверие горожан на выборах мэра, я ответственна за
дальнейшее развитие событий. У нас есть два варианта – превратить город в столицу скандалов или показать, что у
нас торжествуют закон и справедливость". Л.Базанова сообщила, что направила президенту Д.Медведеву обращение с
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просьбой взять ситуацию под свой контроль, в котором, в частности, говорилось: "Уверена, что в стране многие лица,
настроенные на незаконный захват власти, внимательно следят за тем, как закончится история с выборами в
Архангельске. Если всё останется так, как есть, то это сигнал к действию этим лицам – путем пересчета итогов
голосования по надуманным основаниям, путем фальсификации итогов голосования открыто захватывать власть в
органах местного самоуправления. ...Поскольку вы в своей речи на инаугурации и в других выступлениях не раз
подчеркивали о своем желании преодолеть проявления правового нигилизма в России – а то, что произошло на
выборах в Архангельске, является крайним проявлением правового нигилизма, – просим вас ...взять под свой
контроль разбирательство по делу о выборах в городе Архангельске".
М.Бекаров сообщил, что обратился в облпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по фактам
фальсификаций при пересчете голосов ("Считаем, что необходимо вызвать всех председателей и членов участковых
комиссий и допросить их, а все сфальсифицированные бюллетени должны быть подвергнуты криминалистической
экспертизе") и планирует подать в Октябрьский райсуд города заявление об отмене решения ГИК, признавшего
недействительными результаты выборов на избирательных участках №№ 28 и 70.
2 ИЮНЯ Архангельский облизбирком отклонил заявление Л.Базановой о приостановке пересчета голосов на
выборах мэра города. Председатель ОИК Александр Яшков пояснил журналистам: "Мы решили отклонить жалобу в
связи с тем, что если мы удовлетворим [ее], то тем самым отменим результаты выборов, а это уже компетенция суда".

(π)
30 МАЯ состоялось учредительное собрание Амурского регионального отделения партии "Гражданская сила", в
котором приняли участие 138 человек. Председателем АРО был избран Сергей Кухаренко.

(π)
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