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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
30 МАЯ из фракции "Наша Родина – Архангельская область" в Архангельском облсобрании депутатов вышел
Борис Спасенников, ставший независимым депутатом. В связи с этим члены фракции выступили с заявлением:
"Выход из фракции Бориса Спасенникова – наглядная демонстрация слабости человека перед соблазнами,
появляющимися при попадании в систему власти, а также четкое проявление публичностью негативных черт,
умело замаскированных ранее. Борис Аристархович в надежде получить новую высокую должность при смене
руководства Архангельского [государственного] технического университета решил, что партийная
принадлежность к Союзу правых сил, не пользующемуся расположением сегодняшних властей, может
помешать. Испугавшись принятия федерального закона, лишающего таких перевертышей депутатского мандата,
полученного по спискам партии, он сообразил вовремя успеть предать свои партийные убеждения. К тому же
элементарная жадность жабой задушила остатки интеллигентности и совестливости: вопрос фракционной
ставки освобожденного депутата и оплаты помощника, работавшего на фракцию, а не на него одного, для
дважды доктора наук перевесил обязательства перед партией и коллегами. Тем самым он окончательно
похоронил свой давно пошатнувшийся при реализации самостоятельных инициатив авторитет, державшийся
первое время после избрания на авансе высоких ученых степеней, оказавшимися на деле весьма
сомнительными. Надеемся, что Борис Спасенников найдет остатки мужества и сложит с себя депутатские
полномочия, которые он получил не сам, а с помощью партии, и не будет дальше позорить свое имя перед
депутатами, избирателями и студентами".
31 МАЯ Госсобрание Республики Алтай внесло в свой регламент поправки, уточняющие понятия "фракция"
(объединение депутатов от партии, прошедшей в ГС по спискам) и "депутатская группа" (любое другое
объединение численностью не менее 5 человек) и вводящие заявительный характер регистрации фракций и
групп мандатной комиссией (сейчас они регистрируются решением ГС). Предварительно депутаты отклонили
поправку члена фракции Аграрной партии России Николая Соколова, определяющую "фракцию" как любое
депутатское объединение численностью не менее 5 депутатов. Виктор Морозов, Владимир Сабин (Российская
партия жизни) и Михаил Лазарев (ЛДПР) высказались против поправки, настаивая на том, чтобы фракции
создавались только прошедшими в ГС партиями. Эту позицию поддержали приглашенные на заседание депутат
Госдумы Сергей Пекпеев ("Единая Россия") и глава республики Александр Бердников.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ГС РА была зарегистрирована фракция "Единая Россия", в которую вошли 20 депутатов (из
40; 8 избраны по списку и 12 по округам, при этом Петр Зоммер и Николай Туденёв избирались при поддержке
РПЖ, Семен Шефер входил в первую тройку списка партии "Родина"; руководитель – заместитель председателя
ГС Татьяна Гигель). Председателями комитетов ГС избраны секретарь Шебалинского районного отделения ЕР
Альберт Кергилов (по социальной политике; были выдвинуты он и Мария Дёмина ("Родина"), в первом туре
голосования ни один не набрал необходимого числа голосов, после чего М.Дёмина сняла свою кандидатуру) и
первый секретарь рескома КПРФ Виктор Ромашкин (по правовой политике). (Справка. По спискам АПР, КПРФ и
"Родина" провели по 3 депутата, РПЖ и ЛДПР – по 2.)
31 МАЯ член фракции "Единая Россия" в Волгоградской облдуме Вадим Шумилин перешел во фракцию ЛДПР
(руководитель – Евгений Голубятников). Руководитель фракции ЕР Виталий Шестаков сообщил журналистам,
что В.Шумилин никак не объяснил мотивы своего решения, а на последнем заседании фракции отсутствовал.
В.Шестаков напомнил также, что недавно из фракции вышел Михаил Сукиасян.
5 ИЮНЯ Законодательное собрание Приморского края 27 голосами (из 28 присутствующих депутатов) приняло во
втором и третьем чтениях поправки к Избирательному кодексу, предусматривающие повышение до 7% барьера для
прохождения в ЗС партий, указание в избирательном бюллетене фамилий первых пяти участников партийного списка,
установление предельного размера избирательного фонда в 20 млн руб. для партий и 2 млн для кандидатоводномандатников, а избирательного залога – 10% от избирательного фонда (в варианте первого чтения –
соответственно 45 млн, 4,5 млн и 15%), а также исключение из бюллетеня графы "против всех". Кроме того, депутаты
приняли закон о "нарезке" 20 одномандатных округов. (Справка. Принять кодекс предполагалось на заседании 24 мая,
но оно не состоялось из-за отсутствия кворума – не явились, в частности, 5 членов фракции Аграрной партии России.
Член фракции АПР Александр Передня заявил, что он и его коллеги не согласны прежде всего с отменой графы
"против всех" и повышением проходного барьера, которое "оставляет за бортом все партии, кроме "Единой России".
Во фракцию ЕР входят 24 депутата – из 38.)
5 ИЮНЯ заместитель председателя Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев сообщил журналистам, что из фракции
"Единая Россия" вышли 9 депутатов (в т.ч. он сам, Сергей Аржанов, Василий Поимцев и Владимир Титаев),
выразившие несогласие с организованной ЕР фальсификацией итогов выборов в Саратовскую гордуму ("Здравые
депутаты не могли больше терпеть столь откровенное антиконституционное безобразничание с российскими
законами. Депутаты больше не видят для себя каких-либо перспектив во фракции"). По словам В.Мальцева, депутаты
намерены создать депутатскую группу "За Конституцию и президента" и лишить фракцию ЕР монополии в облдуме, а
также внести законопроекты о сокращении с 7 до 3–5% барьера для прохождения партий в ОД и о запрете на занятие
вице-спикерами ОД должностей в муниципальных предприятиях. В.Мальцев предположил, что до конца года в новую
группу вступит еще не менее 3 депутатов, а во фракции ЕР останется не более 4-х. Он также не исключил, что группа
совместно с фракциями "Родина" и КПРФ образует оппозиционную коалицию, которая "возьмет под контроль все
законодательные процессы".
Руководитель фракции ЕР Юрий Зеленский объяснил данный демарш стремлением В.Мальцева набрать
популярность в преддверии выборов в облдуму (2007): "Вячеслав Мальцев славится эпатажными заявлениями и
пиаровскими прожектами, но должного развития в последнее время они почему-то не получали. Некоторые из
нынешних "раскольников" давно славятся своей гибкостью и однажды уже выходили из депутатской группы "Единая
Россия", а потом, как блудные сыновья, возвращались". Ю.Зеленский напомнил также, что членами партии являются
только В.Поимцев и В.Титаев, тогда как В.Мальцев и С.Аржанов давно в ней не состоят.
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Региональные отделения партий отчитываются о финансах и подвергаются наказаниям
31 МАЯ на заседании Тверского облизбиркома были представлены финансовые отчеты региональных
отделений политических партий за четвертый квартал 2005 г. и первый квартал 2006 г.: поступления составили
соответственно около 6 млн руб. и более 2 млн, расходы за два квартала – более 6,5 млн; наибольший оборот
средств декларировали ТРО "Единой России", партии "Родина", Народной партии РФ и КПРФ, наименьший –
ТРО партии "Патриоты России", Партии социальной справедливости и Российской партия мира, 13 отделений
представили "нулевые" отчеты. Было отмечено, что за четвертый квартал не отчитались 9 ТРО (из 36), за
первый квартал – 13, а нарушения в части перечисления средств и ведения отчетности допустили ТРО НПРФ,
Партии национального возрождения "Народная воля", Российской экологической партии "Зеленые", партии
"Союз людей за образование и науку" и СПС. Отмечено также, что в связи с нарушениями законодательства во
втором квартале была прекращена деятельность ТРО партии "Национально-патриотические силы РФ",
Объединенной российской партии "Русь" и Народно-республиканской партии России.
2 ИЮНЯ управление Федеральной регистрационной службы по Томской области сообщило, что вынесло
предупреждения региональным отделениям СПС (в связи с несоблюдением нормы устава о проведении заседаний
Политсовета не реже раза в месяц) и "Свободной России" (в связи с несоблюдением уставных норм о проведении
общего собрания и переизбрании Политсовета не реже одного раза в 2 года, заседаний ревизионной комиссии – не
реже одного раза в полгода и ревизии финансово-хозяйственной деятельности РО – каждый год).

(π)
В региональных судах
31 МАЯ Центральный райсуд Новосибирска признал обоснованным протест прокурора Новосибирской области
на решение мэрии Новосибирска, повысившей тарифы ЖКХ сверх норматива, разрешенного Федеральной
службой по тарифам. Суд обязал снизить тарифы и зачесть "переплаченные" деньги в счет будущих платежей.
Протест был внесен по заявлению обкома КПРФ и регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России".
31 МАЯ Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решение Тверского райсуда,
санкционировавшего арест лидера Московского городского отделения НБП Романа Попкова. Рассмотрение жалоб по
делам активистов НБП Сергея Медведева и Владимира Титова, арестованных одновременно с Р.Попковым, было
перенесено на 7 июня, жалоба по делу четвертого арестованного – Назира Магомедова – в Мосгорсуд не поступала.
(Справка. Все четверо были задержаны в помещении Московского горкома КПРФ. Уголовное дело по ст.213 УК РФ
(хулиганство) возбуждено по факту массовой драки между активистами НБП и движения "Россия молодая" 13 апреля
возле Таганского райсуда.)

(π)
В Государственной Думе
4 ИЮНЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что 26 мая он,
вместе с членами фракции ЕР В.Володиным, О.Морозовым, В.Пехтиным, В.Катренко, В.Рязанским и
Н.Булаевым, внес на рассмотрение палаты законопроект о повышении с 1 ноября преподавателям вузов
надбавок за степени кандидата и доктора наук – с 900 до 3000 руб. и с 1500 до 7000 руб. соответственно
("Правительство с нашими предложениями согласилось. Средства на это повышение есть в дополнительных
доходах федерального бюджета").
5 ИЮНЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов заявил
журналистам, что его удивила "резкая реакция" министра финансов А.Кудрина и других представителей
правительства на принятый в первом чтении законопроект, запрещающий официальным лицам называть
денежные суммы в иностранной валюте: "Закон, на наш взгляд, совершенно разумный, а ко второму чтению
поправим его в той части, которая особенно беспокоит правительство, когда речь идет о том, что нельзя
запрещать говорить о каких-то сделках, которые совершаются в соответствующей валюте, употребляя название
этой валюты. ...При этом будет неплохо, если для наших граждан прозвучит соответствующая цифра и в рублях.
Будет оговорена возможность использовать наименования иностранных валют, когда речь идет о сделках
именно в валюте, и обязательность предоставления всех остальных расчетов в рублях – бюджеты, зарплата,
всё, что касается внутренних цен и взаимоотношений юридических и физических лиц на территории Российской
Федерации".
5 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", на котором обсуждались
обоснованность повышения тарифов ЖКХ и мера ответственности за это Министерства регионального развития,
а также реализация национального проекта "Доступное жилье" (она признана недостаточно эффективной).
Председателю комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартину Шаккуму
поручено подготовить предложения по нормализации ситуации в ЖКХ, а также обращение к правительству по
поводу работы Минрегионразвития. Комментируя итоги заседания, Б.Грызлов заявил журналистам: "Подводя
итоги деятельности министерства, мы считаем, что эти итоги плачевные. Необходимые нормативные документы
не разрабатываются". При этом, отметил Б.Грызлов, ЕР не намерена требовать кадровых перестановок в
министерстве, поскольку это прерогатива президента. В свою очередь О.Морозов заявил, что на заседании не
ставился вопрос о переменах в составе правительства в связи с трудностями реализации проекта "Доступное
жилье", однако, по его словам, с такой инициативой вполне может выступить и группа членов фракции.
6 ИЮНЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы Сергея Глазьева
("Родина (народно-демократический союз)"), Алексея Митрофанова (ЛДПР), Игоря Руденского ("Единая Россия"),
Любови Швец (КПРФ) и Оксаны Дмитриевой – на тему "Государственный бюджет: между желаемым и
действительным". С.Глазьев призвал включить средства Стабилизационного фонда в расходную часть бюджета-2007,
направив их на финансирование социальной сферы и модернизацию ЖКХ. А.Митрофанов потребовал полностью
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изменить бюджетную политику, в т.ч. отказаться от "привязки к доллару, который постоянно падает", и от "нереально
низкой цены на нефть", на которой основан бюджет-2006 ("В Америке к власти пришли нефтяники, и мировые цены на
нефть не упадут до 2008 года, пока можно расслабиться"). Он также заметил, что правительство "ставит перед собой
слишком легкие задачи, чтобы было проще их выполнять": "Правительство который год подряд устанавливает
большой профицит бюджета, которого в принципе не должно быть, и тем самым облегчает себе работу". И.Руденский
высказал мнение, что с исполнением бюджета "всё в русле, всё по плану", а имеющиеся проблемы поддаются
решению. Коснувшись использования Стабилизационного фонда, И.Руденский заметил: "Эти средства никуда не
пропали. По ним надо искать компромисс. Правительство озабочено инфляцией, Дума – развитием промышленности,
сельского хозяйства, других отраслей". Он, в частности, предложил направить часть средств СФ на дорожное
строительство. Л.Швец заявила: "Мы имеем искусственное создание профицита бюджета, есть недофинансирование
по ряду позиций, бюджет исполняется неправильно. На фоне заявлений о погашении внешних долгов России растут
долги российский корпораций, в том числе государственных. Долги России растут быстрее, чем ее ВВП".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
28 МАЯ состоялось заседание Бюро ЦК СКМ РФ, в котором приняли участие 11 членов Бюро. Обсуждались
итоги и планы участия СКМ в социальных форумах, информационная политика и международная деятельность
ЦК. Принято постановление "О совершенствовании информационной политики ЦК СКМ РФ"; сформирована
рабочая группа по подготовке "контрсаммита «За свободный и справедливый мир»" (14–15 июля, СанктПетербург). А.Карелину и А.Христюку поручено подготовить записку об отношении СКМ к майскому Социальному
форуму (Афины). Решено провести 18 июня в музее "Горки Ленинские" 4-й пленум ЦК, утверждена его повестка:
об идеологической и агитационно-пропагандистской работе ЦК (докладчик – секретарь ЦК А.Христюк), принятие
плана работы ЦК на второе полугодие (первый секретарь ЦК Ю.Афонин), оргвопросы (второй секретарь ЦК
И.Макаров).
31 МАЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Выступили руководитель штаба,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (доложил о ходе подготовки к всероссийской акции против
"информационной блокады оппозиции" 21 июня: "Необходимо решить вопрос, как повлиять на электронные и
печатные СМИ, ведущие антирусскую, антироссийскую, антинародную пропаганду. Народ вправе потребовать от
властей и руководства государственных СМИ уважения своего права на получение правдивой информации о
деятельности оппозиции"; призвал принять участие 8 июня в круглом столе "Состояние лесного и водного
фондов и их законодательное обеспечение", организуемом думской фракцией КПРФ: "Режим намеревается
протащить через Госдуму закон о недрах, который откроет возможность их окончательного разграбления"),
лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (предложил привлечь к участию в акции организации, не являющиеся
членами штаба), Владимир Морозов (Движение в поддержку армии; сообщил, что ДПА проводит 16 июня
круглый стол "Прекратить перекраивание военной истории, клеветнические измышления о начальном периоде
Великой Отечественной войны"), председатель Московского городского отделения Всероссийского женского
союз "Надежда России" Жанетта Балева (рассказала о подготовке пикетов 1 июня возле четырех федеральных
министерств) и председатель Центрального совета организации "Российские ученые социалистической
ориентации" Виктор Шевелуха (призвал "дать всенародный отпор опасным планам реформы высшего
образования"). Было решено, что при организации акции 21 июня ОШПД будет сотрудничать только с
организациями, выполняющими его решения и указания.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором была заслушана информация о подготовке
7-го пленума ЦК КПРФ, утверждены выносимые на него материалы. Были также одобрены программа семинарасовещания руководителей региональных отделений КПРФ, план реализации предложений, высказанных на
заседании Президиума ЦК 16 мая, а также утвержден план отчетов депутатов думской фракции в субъектах
России (июнь–ноябрь). Принято постановление "О 50-летии газеты «Советская Россия»"; поддержано
предложение редакции провести 1 июля в Москве II съезд "народных корреспондентов" газеты; заслушана
информация И.Мельникова, В.Кашина, В.Романова, С.Решульского, В.Купцова и Г.Зюганова о ходе отчетновыборной кампании.
6 ИЮНЯ было распространено заявление организаций-участниц Общероссийского штаба протестных действий:
"Власть, покрывающая криминал и коррупцию, опирается на клевету и обман. Главным орудием оболванивания
людей, взятым на вооружение нынешней российской властью, являются средства массовой информации.
Демагогические заявления высшей исполнительной власти о свободе слова в России ничего общего не имеют с
истинным положением дел. Мы разделяем точку зрения международного общественного мнения о полной
зависимости российских СМИ от властей, поддерживаемых олигархическим капиталом. Действуя кнутом и пряником,
президентская администрация подмяла их под себя и с их помощью ужесточает информационную блокаду против
патриотической оппозиции. Порочит коммунистов и советскую историю. Сеет в обществе ложь и растление. Склоняет
граждан страны к предательству и террору. Правдивая информация о действиях оппозиции изымается из
телепрограмм ВГТРК и "Первого канала". Искажается смысл заявлений и высказываний ее лидеров. Диктат "Единой
России" в СМИ очевиден. Российские телеканалы превращены в "королевство кривых зеркал", где в достатке и
довольствии живет и жиреет угодная Кремлю виртуальная, "процветающая" страна, далекая от реальной –
голодающей и вымирающей, обобранной жульем всех мастей и оттенков – России. Под громогласные репортажи о
ходе выполнения "национальных проектов", под барабанный треп служителей псевдодемократического агитпропа
ведется бандитская распродажа последнего имущества россиян. Сегодня на торгу леса и поля, реки и озера. Завтра с
молотка пойдут школы и вузы, поликлиники и больницы, музеи и театры, библиотеки и дома культуры. Под заявления
о борьбе с криминалом и коррупцией, ведется реклама строительных пирамид, продолжающих грабеж обманутых
дольщиков. Программа борьбы с терроризмом сопровождается каждодневным изощренным показом насилия и
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жестокости со стороны героев бесконечных сериалов – "братков" и "бригад", успешно действующих против
карикатурно изображаемых "ментов" и прокурорских работников. И в каждом грязном деле, за каждым витком
крупномасштабного обмана и насилия над нашей многострадальной страной, будь то ваучерная приватизация, отпуск
цен, финансовые пирамиды или монетизация льгот, главным соучастником грабителей выступают государственные
СМИ, и в первую очередь электронные. Такие СМИ не нужны нашему Отечеству.
Народ требует: 1. Те, кто помогают преступной власти обманывать страну и общество, являются подельщиками этих
преступлений, соучастниками геноцида народов России, развязанного этой властью. Им не место в российских СМИ.
2. Государственный теле- и радиоэфир, оплачиваемый из карманов налогоплательщиков, принадлежит всему народу,
а не жалкой кучке одуревшей от безнаказанности и богатства касты коррумпированных чиновников и холуйствующих
перед Западом либералов. 3. Информационные программы государственных телевизионных каналов обязаны давать
в эфир полную и правдивую информацию. Отражать различные точки зрения на проблемы, касающиеся большинства
граждан страны. Мы требуем предоставления эфирного времени нашим лидерам – депутатам, деятелям политических
партий и общественных движений для изложения альтернативной программы по возрождению и развитию России,
одобренной Народным референдумом. Место "чернухи" с "порнухой" на телевидении должны занять передачи,
пропагандирующие российский, советский патриотизм, воспевающие человека труда, нацеливающие людей на
конкретные дела и поступки во благо нашей великой Родины, нашего многонационального народа. Мы призываем
всех, кто солидарен с нами в этой борьбе, быть с нами в Останкино 21 июня 2006 года. Сбор участников акции в 17.00
по московскому времени на Аллее космонавтов. Начало движения в 17.30. Начало митинга в 18.00".
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком
"Съезда граждан СССР", движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварий на ЧАЭС и других
ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, организация "Российские ученые социалистической ориентации",
Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), Профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников,
Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, российское отделение Международного женского
движения "Единство", Российское христианское социальное движение, общественные организации "Ленин и
Отечество" и "Долг".

(π)
3 ИЮНЯ в Екатеринбурге состоялся II съезд Молодежного "Яблока", в котором участвовало более 50 делегатов из 29
субъектов РФ. Приветствия делегатам направили лидер РДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых. Выступили лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин
("Ключевая задача, к решению которой мы должны быть готовы, – защита действующей Конституции России в 2008
году") и др. Делегаты приняли решение "продолжить оппозиционную линию по отношении к режиму В.Путина" и
утвердили новое название организации: "Молодежное «Яблоко» – Молодые демократы". Сопредседателями МЯМД
избраны Ольга Власова (Екатеринбург), Александр Шуршев (Санкт-Петербург) и И.Яшин, в Федеральный совет вошли
Александр Алимпиев (Екатеринбург), Юрий Бобров (Пермь), Иван Большаков, Ирина Воробьёва, Виталий Резников
(Москва), Павел Кравцов (Самара), Мария Приходько (Красноярск), Александр Фадеев (Санкт-Петербург), Иван Швец
(Ставрополь) и Игорь Яковлев (Московская обл.).

(π)
5 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором было принято решение об
освобождении от должностей секретарей политсоветов региональных отделений ЕР по собственному желанию
Николая Львова (Архангельское; на освободившуюся должность рекомендован депутат Госдумы Валерий Мальчихин)
и Сергея Сычёва (Самарское; и.о.секретаря назначен заместитель секретаря ПС Александр Живайкин). Кроме того,
участники заседания назначили Александра Цицилина и.о.руководителя Ульяновского РО, утвердили заместителя
председателя Новосибирского облсовета Юрия Алаферовского в должности руководителя фракции ЕР в облсовете
(избран 27 апреля), рекомендовали кандидатов на должности руководителей фракций в Госсобрании Республики
Алтай и Палате представителей Законодательного собрания Свердловской области, согласовали численность
политсоветов 6 региональных отделений и утвердили состав временной рабочей группы по подготовке предложений
по развитию малого предпринимательства. В партию были приняты председатель Госдумы Томской области Борис
Мальцев и член Совета Федерации Николай Долгушкин.

(π)
6 ИЮНЯ в Москве состоялось заседание "народного правительства", созданного коалицией "Патриоты России".
Обсуждалась проблема Стабилизационного фонда; выступили председатель "правительства" лидер партии
"Патриоты России" Геннадий Семигин (оценив общий объем Стабфонда и золотовалютных резервов страны в 8,5
трлн руб., предложил отложить 4,45 трлн в стратегический государственный резерв, а оставшиеся деньги разделить на
три равные части и направить их на развитие экономики регионов, социальную сферу станы, а также на "особые
соцвыплаты"), "министр финансов" член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Глазьев
(назвал Стабфонд "липовым": "Деньги-то в фонде есть, но избытка денег в бюджете нет"; отметил, что если довести
расходы на здравоохранение, образование и т.п. до уровня развитых стран хотя бы в относительном выражении, то
не будет ни бюджетного профицита, ни Стабфонда), "министр культуры" депутат Госдумы Елена Драпеко (отметила,
что удельный вес культуры в ВВП составляет 0,2%, а в федеральном бюджете – 0,7%; заявила, что на самые
неотложные нужды культуры срочно требуется 21,8 млрд рублей, в т.ч. 13 млрд на реставрационные работы),
"министр здравоохранения" Ренат Акчурин (положительно оценив "национальный проект" в области
здравоохранения, высказался за общественный контроль за его исполнением), "министр образования" Юрий
Савельев (напомнив, что средний возраст вузовского преподавателя в России приближается к 57–60 годам, отметил
необходимость немедленного привлечения в вузы молодых преподавателей) и "председатель народного комитета по
оборонной промышленности" Георгий Костин (предложил обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возбудить
уголовные дела против министров финансово-экономического блока – "по факту нанесения ущерба экономике страны
в особо крупном масштабе").

(π)
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Всероссийского совета местного самоуправления
31 мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся учредительный съезд Всероссийского совета
местного самоуправления, в котором приняли участие 924 делегата из 80 регионов. Приветствие В.Путина
зачитал советник президента Сергей Самойлов. Оргкомитет съезда сообщил, что в рамках подготовки к
мероприятию было проведено около 2 тыс. районных собраний представителей МСУ. С основным докладом
выступил председатель ОК депутат Госдумы Валерий Гальченко ("Единая Россия"), назвавший ВСМС
"профсоюзом местного самоуправления". В числе основных задач организации он упомянул корректировку
реформы МСУ, в частности обеспечение муниципальных образований должным финансированием
("Сложившиеся межбюджетные отношения являются не чем иным, как финансированием местного
самоуправления по остаточному принципу"), урегулирование "запутанной ситуации с муниципальной
собственностью", формулирование позиции МСУ по таким вопросам, как реформа ЖКХ, реализация
"национальных проектов", социально-экономическая и демографическая политика, "воспитание патриотизма и
борьба с проявлениями фашизма и ксенофобии". В.Гальченко предложил создать при президенте
Муниципальный совет, учредить "второй муниципальный этаж" в Общественной палате РФ, установить
государственный праздник местного самоуправления и ввести награду ВСМС для "лучших по профессии".
Председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов заявил: "Представление о том, что муниципальная и
государственная власть обязаны постоянно конфликтовать, не может быть положено в основу развития страны.
Мы должны говорить прежде всего о взаимодействии, о координации и совместной работе различных уровней
государственной власти и органов местного самоуправления на основе общих задач и целей. ...Решению этих
задач должен отвечать баланс между полномочиями государства и полномочиями властей местного уровня". По
мнению Б.Грызлова, ВСМС должен предлагать решение проблем, причем такое, которое поддержали бы
различные общественные силы. В числе стоящих перед организацией задач он назвал приведение в полное
взаимное соответствие полномочий и финансовых возможностей МСУ, обеспечение "сбалансированности всех
звеньев бюджетной системы в масштабах страны", повышение эффективности бюджетных расходов и
мониторинг социально-экономических процессов на муниципальном уровне. Выступающий приветствовал отказ
ВСМС от "монополизации всего поля дискуссии" по муниципальным вопросам, а также призвал наладить
постоянный обмен опытом между муниципалитетами, в т.ч. путем обмена кадрами, и обеспечить ротацию
кадров.
Было принято обращение к органам государственной власти и МСУ и к общественности с требованиями
отказаться от остаточного финансирования МСУ, включить задолженность предприятий ЖКХ в состав
государственного долга, направить средства федерального бюджета и Стабилизационного фонда на погашение
долгов и модернизацию ЖКХ, за счет федерального и региональных бюджетов создать систему подготовки
кадров для МСУ. Были избраны Центральный совет ВСМС и председатель организации (В.Гальченко).
Комментируя создание ВСМС, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "Проблемы
местного самоуправления существуют, и они сильно запущены. Власть понимает, что сейчас эти проблемы остро
вырываются наружу. Суть только в том, что данный Совет создается не для решения проблем, а чтобы эти проблемы
гасить. Фактически мы получаем еще одного персонажа в пьесе, которую разыгрывает власть, имитируя диалог
различных институтов общества. О чем можно говорить, если именно депутаты "Единой России" уже завалили ряд
инициатив по развитию местного самоуправления. О чем можно говорить, если они пытались и пытаются передать
местному самоуправлению полномочия без ресурсов. И в сегодняшних заявлениях Бориса Грызлова не звучат слова,
которые бы показали, что они действительно хотят изменить ситуацию. ...Не слышно ясного заявления: "мы знаем,
как сделать так, чтобы местное самоуправление обрело реальную силу", не видно и конкретных предложений. Думаю,
реальных шагов будет еще меньше, чем слов. Скорее всего, всё это лишь попытка на каких-то обещаниях еще более
тесно связать свои партийные ячейки с местным самоуправлением перед предстоящими выборами. Сегодня уже
фальсифицируется голос профсоюзов за счет подконтрольности их верхушки. Фальсифицируется голос общества с
помощью Общественной палаты. Есть и другие фальшивые голоса, искажающие реальную картину. Теперь очередь
местного самоуправления. КПРФ, конечно, не приглашали и не допустят к взаимодействию с этим Советом, потому что
мы живем и работаем "на земле", а не в виртуальной реальности, где все так прекрасно на словах взаимодействуют и
на словах решают проблемы. Наша цель, как оппозиции, – работать в этих условиях не с липовыми руководителями
данных встроенных во власть советов, а общаться с представителями местного самоуправления лично, ежедневно
объясняя им ситуацию и популяризируя свою программу по развитию местного самоуправления. Ее суть в ресурсной
обеспеченности, ответственности и самостоятельности местного самоуправления, а не во встроенности в
продолжение антисоциальной политики".

(π)
СПС одобрил курс на создание новой демократической партии
2–4 ИЮНЯ в Иркутске состоялось совещание, в котором приняли участие председатели Иркутского,
Красноярского, Хабаровского и Якутского региональных отделений СПС, исполнительный директор Томского РО
и член Политсовета Амурского РО (были приглашены представители 16 РО Сибири и Дальнего Востока), а также
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых. Обсуждались перспективы СПС на региональных
и думских выборах 2006–07 гг. Представители Красноярского и Якутского РО предложили ускорить объединение,
чтобы принять участие в осенних региональных выборах уже с новым "брэндом", однако Н.Белых призвал не
спешить: "В погоне за решением тактических задач нельзя допустить серьезных стратегических ошибок". В
результате было решено, что если до выборов новая партия не будет создана, то демократы должны выступить
под флагом партии, имеющей в каждом регионе наиболее сильные позиции. Была принята резолюция, в которой
ФПС предлагалось до 15 июля принять решение о проведении не позднее сентября объединительного съезда
демократических сил и в случае необходимости отказаться от названия "СПС". В резолюции было отмечено, что
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в случае невыполнения этих требований участники совещания потребуют созыва внеочередного съезда партии,
а также рассмотрят возможность своего выхода из партии.
Председатель ИРО Алексей Козьмин пояснил журналистам: "Мы решили провести это совещание из-за того,
что так и не дождались от Москвы решений, от которых зависит наше политическое будущее. Похоже, москвичам
мешают договариваться об объединении личные амбиции". В свою очередь Н.Белых сообщил, что в ближайшее
время состоятся еще пять подобных зональных совещаний. Он также отметил, что СПС ведет интенсивные
переговоры об объединении с Республиканской партией России, партией "Развитие предпринимательства" и др.;
продолжается диалог с лидером "Яблока" Г.Явлинским, и хотя основным препятствием на пути объединения
остаются разногласия в оценке реформ 90-х годов, есть и успехи – налажено взаимодействие региональных
отделений и достигнута договоренность об отказе от взаимной критики. По словам Н.Белых, если удастся
достичь соглашения по поводу создания "единой демократической структуры", учредительный съезд может
состояться уже осенью – это будет съезд партии, которая легче всего пройдет перерегистрацию, на нем будут
приняты новое название партии и другие поправки к уставу. На вопрос о лидере будущей партии Н.Белых
ответил, что оптимальным был бы институт сопредседателей. По мнению Н.Белых, Кремль может попытаться не
пропустить правых в Госдуму, используя для этого либо "кремлевский демократический проект" – "Свободную
Россию" или Демократическую партию России, либо снизив проходной барьер до 3–4% ("Тогда демократы в
надежде на самостоятельное прохождение такого низкого барьера не будут объединяться").
6 МАЯ состоялось закрытое заседание Федерального политсовета СПС. С информацией о ходе проверки партии на
соответствие требованиям законодательства выступил исполнительный директор партии Олег Пермяков, с докладом
о ходе переговорного процесса по объединению демократов – Н.Белых (отметил, что речь идет о создании новой
партии с новым названием и новым руководящим составом и что СПС готов вести переговоры с "максимально
широким кругом потенциальных участников"; сообщил об активных консультациях с Республиканской партией
России), с содокладами – председатель комиссии ФПС по вопросам консолидации демократических сил Борис
Немцов, заместитель председателя ФПС Леонид Гозман и член Президиума ФПС Борис Надеждин. Участники
заседания приняли доклад Н.Белых к сведению, одобрили курс на создание новой объединенной демократической
партии и поручили Президиуму ФПС по представлению Б.Немцова определить состав представителей СПС в рабочей
группе по подготовке и проведению объединительного съезда.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Народная воля" и КПРФ против "экспансии НАТО в Крым"
29 МАЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции
"Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин выступил с заявлением, в котором выразил протест против
"начавшейся экспансии НАТО в Крым" и "ползучей балканизации Крыма": "Мы убеждены, что прозападное
руководство страны, понимая, что под натовским флагом не сможет удержать Крым, взяло курс на
осуществление здесь косовского варианта. По имеющейся, но пока еще не подтвержденной информации, через
Босфор в Черное море вошли и взяли курс на Феодосию еще два военных корабля НАТО. Если они высадятся
на полуострове, это будет прямым нарушением 92 статьи Конституции Украины, запрещающей присутствие
иностранных войск на территории страны иначе как по решению Верховной Рады. Отметим, что все
вышеуказанное происходит в период фактического безвластия на Украине".
1 ИЮНЯ ПНВ "Народная воля" распространила заявление "Янки, прочь с русского Крыма!": "...Партия
"Народная воля" рассматривает провокационные действия американской военщины и ее украинских
приспешников в Крыму как еще одно подтверждение агрессивной экспансии блока НАТО на Восток, вплотную к
нашим юго-западным границам, что создает вполне реальную угрозу национальной безопасности России в
данном регионе. Фактически речь идет об усиливающемся изо дня в день процессе создания своеобразного
военно-политического кольца вокруг нашего Отечества, в чем самое активное участие принимают как наши
извечные геополитические противники – страны Североатлантического альянса, так и наши формальные
союзники по СНГ, в частности Украина. Решительно протестуя против попыток "тихой оккупации" американцами
русского Крыма, партия "Народная воля" выражает полную солидарность с жителями Феодосии и депутатами
местного Совета, оказавшими настоящее народное сопротивление непрошеным гостям. Мы горячо
приветствуем патриотические политические партии Украины, возглавившие этот народный протест, и прежде
всего Прогрессивную социалистическую партию Украины во главе с Наталией Витренко. Партия "Народная воля"
обращается к президенту, палатам Федерального Собрания и правительству Российской Федерации с призывом
безотлагательно принять дополнительные меры по обеспечению надежной безопасности страны и эффективной
защите ее национальных интересов при реализации всего комплекса двусторонних российско-украинских
отношений. Мы считаем необходимым также еще раз вернуться к вопросу о статусе Крыма, который ни при каких
условиях не должен превратиться в форпост НАТО на наших юго-западных границах".
2 ИЮНЯ председатель Координационного совета думского межфракционного депутатского объединения "АнтиНАТО" Сергей Глотов (Р(НВ-СЕПР)) выступил с заявлением, в котором выразил протест против "незаконного
размещения воинского контингента США в Крыму", расценив это как "один из ключевых элементов в реализации
стратегии Североатлантического альянса по продолжению его экспансии на Восток и созданию "санитарного
кордона" вокруг России": "Внефракционное депутатское объединение "Анти-НАТО" расценивает действия
Североатлантического альянса как откровенно агрессивные и выражает полную солидарность с
патриотическими силами Украины, жителями Феодосии, оказавшим поистине народное сопротивление
непрошеным гостям. Депутаты межфракционного объединения отметили мужество и принципиальность местных
органов власти Крыма, принявших решения об объявлении своих территорий зонами, свободными от НАТО. В
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связи с продолжающимися агрессивными приготовлениями НАТО, создающими реальную угрозу национальной
безопасности России и ее союзников, внефракционное депутатское объединение "Анти-НАТО" обращается к
высшему военно-политическому руководству Российской Федерации с призывом незамедлительно принять
дополнительные меры по обеспечению безопасности страны".
6 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Президиума ЦК с заявлением: "На Украине
вздымается массовый народный протест против военных учений "Sea Breeze–2006", против присутствия НАТО на
крымской земле. Граждане продолжают блокировать морской порт в Феодосии. Противодействуют разгрузке военнотранспортных самолетов и судов. Встречают американских военных перекрытием автодорог. С негодующими
крымчанами солидарны жители Донецка, Днепропетровска, Николаева, Одессы, Запорожья. В первых рядах борцов за
выдворение агрессивного блока выступают коммунисты. Жесткую антинатовскую отповедь дал Президиум
Верховного совета Республики Крым. О поддержке народного сопротивления заявило абсолютное большинство
крымского студенчества. Компартия Российской Федерации решительно поддерживает антинатовскую борьбу.
Коммунистам и патриотам России небезразлична судьба братской Украины. В годы Великой Отечественной войны
герои-победители отстояли священную крымскую землю от гитлеровских захватчиков. Мы хорошо понимаем, какую
угрозу создают новые агрессоры из блока НАТО народам, составлявшим великий Советский Союз. Коммунисты
России непримиримы к претензиям натовской военщины. Недавняя попытка "промывки мозгов" российским
гражданам в пользу Североатлантического альянса встретила волну протеста от Владивостока и Новосибирска до
Москвы и Калининграда. Однако лидеров НАТО еще пьянят успехи их экспансионистской политики в Прибалтике и
Грузии. Руководство США проявляет политическое упрямство, достойное лучшего применения. И бесцеремонность
натовцев на Украине была бы невозможна без "оранжевого" переворота, ставшего прелюдией к их появлению на
земле еще недавно советского Крыма. Президиум ЦК КПРФ заявляет о своей солидарности с протестующим
украинским народом. Мы выражает полную поддержку своим товарищам – коммунистам Украины. Мы утверждаем, что
есть только один путь решения проблемы Крыма и других "спорных" территорий. Это путь восстановления советской
власти, Советского Союза, великого исторического братства народов. Судьбу своих стран должны решать народы!"

(π)
Вокруг разгона гей-парада
1 июня секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением относительно
разгона в Москве гей-парада:
"Евгения Альбац – едва ли не единственный обозреватель, назвавший в своей позавчерашней статье своим
настоящим именем то гробовое молчание, которое охватило все российские политические партии, всех
российских политиков, практически всех правозащитников в связи с запретом, разгоном и избиением первого
московского гей-парада Лужковым, его ОМОНом и его православными нацистами. Это имя – трусость, личная и
профессиональная трусость. Журналистка пишет, что "не нашла ни одного заявления партии "Яблоко", или СПС,
или Объединенного гражданского фронта, или независимого депутата Владимира Рыжкова, или лидеров
Народно-демократического союза М.Касьянова и И.Хакамады, осуждающих произошедшее в Москве". Тем не
менее, увы, одно такое заявление всё-таки состоялось. Хотя это – как раз тот самый случай, когда "лучше
жевать, чем говорить". Речь идет о заявлении руководителя московского "Яблока" и депутата Мосгордумы
Сергея Митрохина. Вместо того чтобы осудить беспрецедентное и наглое беззаконие (фактически – уголовное
преступление), учиненное московским мэром, запретившим манифестацию за гражданские права геев и
лесбиянок вопреки всем российским законам, Митрохин – фактически второе лицо в "Яблоке" – счел возможным
обрушиться на организаторов и участников запрещенного гей-парада: "Гей-парад – это провокация людей,
которые хотят нажить на этом политический капитал. – заявил Сергей Митрохин. – Люди, которые выводят
людей на гей-парады, являются провокаторами, потому что сегодня отменена статья в уголовном кодексе, а
завтра ее введут по вине исключительно тех, кто инициирует гей-парады" (цитирую по сетевому изданию
Yoki.ru). Я не знаю, чем руководствовался один из лидеров российской демократической партии: естественным
для депутата карманной лужковской Мосгордумы стремлением "отмазать" своего патрона, желанием угодить
определенной части электората или же личной нутряной гомофобией. Однако бесспорно одно: это
высказывание носит совершенно неприемлемый для демократического и либерального политика характер. Если
Российская демократическая партия "Яблоко" хотя бы в малой степени дорожит своей репутацией
демократической, либеральной, "зеленой" и правозащитной партии, она должна незамедлительно отмежеваться
от возмутительных и скандальных высказываний своего функционера. Что касается самого господина
Митрохина, то я бы настоятельно рекомендовал ему как можно скорее публично извиниться перед
организаторами и участниками манифестации в защиту гражданских прав и человеческого достоинства геев и
лесбиянок. В том числе – перед депутатом германского Бундестага Фолькером Беком (Volker Beck), избитым и
арестованным на улицах города, парламентарием которого является господин Митрохин".
В заявлении ДПР отмечалось: "Демократическая партия России считает, что в демократическом обществе ущемлять
права любых меньшинств – религиозных, национальных, сексуальных – недопустимо. Сам по себе гей-парад –
мероприятие рядовое для какой-нибудь западноевропейской страны. Однако в России к людям нетрадиционной
ориентации традиционно относились крайне негативно, что, видимо, и учитывалось организаторами акции,
пожелавшими придать этому событию яркую политическую окраску. Западное общество более терпимо в отношении
данного вопроса, уже после сексуальной революции в Европе выросло не одно поколение граждан, тогда как
российской демократии – всего 16 лет и подобные выступления, видимо, будут несвоевременны еще не одно
десятилетие. Суть настоящего заявления – не в осуждении геев и лесбиянок, которые, кстати, пользуются равными с
остальными гражданами правами, и не в осуждении представителей власти, воспрепятствовавших на законных
основаниях проведению несанкционированного шествия. Возмущает прежде всего последовавшая вслед за этим
реакция Запада, а именно предложение со стороны французских "зеленых" правительству Франции о приглашении
для объяснений российского посла в Париже. Тяжело представить себе оправдывающегося посла Российской
Федерации, да еще по такому поводу. Эти требования, по нашему мнению, выглядят унизительно для такой великой
страны, как Россия, и носят грубый провокационный характер. Нелишне было бы спросить в таком случае у
германского посла в Москве: что делал на несанкционированном митинге у стен Кремля депутат бундестага Фолькер

ПАРТИНФОРМ № 23 (697) 7 июня 2006 г.

9

Бек? Мы просим Министерство иностранных дел РФ дать соответствующую оценку подобным политическим
провокациям".

(π)
Представители партий об отставке генпрокурора В.Устинова
2 июня Совет Федерации удовлетворил представление президента В.Путина об освобождении В.Устинова от
должности генерального прокурора РФ (по собственному желанию). Эту отставку прокомментировали
представители политических партий.
Первый заместитель председателя Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") высказала мнение, что В.Путин
усомнился в способности "этой команды" вести реальную борьбу с коррупцией. Председатель думского комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников (ЕР)
предположил, что отставка "ни в коей мере не связана с коррупционными скандалами, о которых в последнее
время часто заявляли и сами представители Генпрокуратуры". Достойным претендентом на пост генпрокурора
П.Крашенинников назвал полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Д.Козака
("один из самых опытных и подготовленных людей"). Депутат Александр Хинштейн (ЕР) согласился с тем, что
уход В.Устинова объясняется не коррупционными скандалами, а плановой ротацией кадров.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "В данной ситуации решение [В.Устинова], видимо,
правильное, если у него болит душа, а климат и обстоятельства не дают эффективно работать прокуратуре".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что отставка
В.Устинова вызвана несколькими причинами: "Во-первых, я вижу за этим отражение борьбы различных групп
влияния внутри Кремля. И вывод Устинова из системы политического влияния усиливает позиции одних и
ослабляет позиции других высших чиновников, которые выражают разные подходы по теме преемника. Вовторых, возможно, Устинову поступил новый "заказ" на "оборотней". И бывший генеральный прокурор просто
увяз в теневой межведомственной войне за верный выбор в вопросе "жертвоприношения". Наконец, не всё
получается у власти с темой "угрозы фашизма", которая разрабатывается под грядущую избирательную
кампанию. Не так легко найти фашизм в нашей стране, который несвойственен России. Не так легко склеить и
своих оппонентов, оппозицию, с фашистами. В связи с этим, думаю, под новый избирательный цикл готовится и
тема "активной борьбы с коррупцией" как одна из основных. И Генеральная прокуратура станет на поле
публичной политики серьезным игроком. В связи с этим я рассматриваю уход Устинова и как освобождение
хорошего места для публичной работы какого-то нового лица, которое более умело поставит Генеральную
прокуратуру на службу пиар-задачам. А ее руководитель получит площадку для претензий на позицию
преемника".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал отставку В.Устинова "обычной кадровой ротацией, не связанной с
расследованием последних коррупционных дел": "Устинов сделал на своем посту всё что мог, теперь нужно
уступить место новым людям". В.Жириновский также предположил, что "кое-кто из определенных структур"
предполагал иметь В.Устинова "в резерве как возможного кандидата на пост президента" ("Я не вижу ничего
необычного в принятом решении. Это правильная системная кадровая логичная политика, которую ведет
президент, продолжая формировать свою команду"). В.Жириновский высказался за назначение генпрокурором
либо Д.Козака, либо первого заместителя генпрокурора В.Колесникова. Он также призвал "заменить всех
должностных лиц госаппарата" ("Произошла смена эпох, и нужны новые лица. Многие губернаторы уйдут в
отставку").
Первый заместитель руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко
также предположил, что отставка В.Устинова вряд ли связана с расследованием фактов коррупции ("В этом
вопросе есть какая-то подоплека, которая в дальнейшем будет нам известна"). Председатель партии "Родина",
руководитель думской фракции Р(НПС) Александр Бабаков заявил: "Мы рассчитываем, что с приходом нового
генерального прокурора руководимое им ведомство сосредоточится на выполнении своих конституционных
функций и прекратит вмешательство в дела политических партий".
Председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков согласился с тем, что отставка
В.Устинова не связана с его "личным участием в каких-либо коррупционных скандалах": "Вполне возможно, что
те требования, которые предъявлялись прокуратуре, оказались выполнены не в полном объеме. Наверное,
президент ожидает от прокуратуры более активного и решительного участия в борьбе с коррупцией". Г.Гудков
добавил, что для победы над коррупцией недостаточно усилий прокуратуры и МВД, для этого нужны
политические решения и "серьезные системные изменения" в правоохранительной системе ("Нужно очищать
сами ведомства от коррупции, которая глубоко проникла во все поры российского общества, во все сферы
государственного механизма").
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил: "Скорее всего, это личное,
чисто политическое решение президента. Устинов в существующей системе был одним из ее ярчайших
представителей – роль генеральной прокураторы и лично Устинова в деле "ЮКОСа" и лично Михаила
Ходорковского была очень велика. Но я не думаю, что отставка Устинова повлечет какой-то пересмотр роли
прокуратуры в вертикали власти. Чистка в органах не означает ни борьбы с коррупцией, ни с произволом, чистка
здесь означает только желание показать, что неприкасаемых нет".
Член ФПС СПС Борис Немцов отметил: "Устинова убрали из-за его адекватной оценки уровня коррупции в
стране, которая была дана им на выступлении в Минске. Соответственно, этим выступлением Устинов
развенчал систему вертикали власти, выстраиваемую президентом".
Член ФПС СПС Борис Надеждин заявил: "Устинов был, что называется, "дубиной в руках начальника". Я
несколько раз с ним сталкивался в ситуациях, когда он проявлял поразительное отсутствие интеллекта – читал и
не понимал, что читает. Поэтому никакого сожаления в связи с отставкой я не испытываю, поскольку личность
это настолько специфическая, что при нем прокуратура стала инструментом для решения политических и
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бизнес-конфликтов. Теперь важно, кто будет новым генпрокурором. В недрах прокуратуры есть "пассажиры" еще
круче, чем Устинов. Например, Колесников. ...Другое дело – человек с собственным политическим ресурсом.
Сейчас уже прозвучала фамилия Дмитрия Козака в качестве возможного преемника Устинова. ...В России
прокурор должен сочетать в себе три качества: быть неподкупным, быть квалифицированным и ...должен
пользоваться доверием президента. По этой причине Козак – лучший кандидат. Я бы восхитился Владимиром
Владимировичем, если бы он назначил Козака".
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков заметил: "Я не понимаю, почему
поднялась такая шумиха вокруг отставки Устинова. Я считаю, что ничего особенного в жизни страны не
произошло. Какая разница, Ежов или Берия, Берия или Ягода. Разве после отставки Устинова у нас появится
независимая прокуратура? Конечно, нет. Фамилия прокурора изменится, а суть его работы – нет. Просто сейчас
старательного и исполнительного Устинова заменят на какого-нибудь Петрова или Сидорова. Но функции
генпрокурора останутся теми же. Устинов, оказавший власти неоценимые услуги в разгроме "ЮКОСа", "посадке"
Ходорковского и Лебедева, увода от ответственности силовиков после "Норд-Оста" и Беслана, без работы не
останется. А на его место придет другой, кто будет исполнять монаршью волю беспрекословно".
Член Президиума Народно-демократического союза Ирина Хакамада назвала отставку В.Устинова "вполне
логичной": "Идет обострение борьбы группировок внутри Кремля в связи с будущим президентством или поиском
преемника. Устинов был очень влиятельной фигурой в наиболее агрессивной группировке, которая связана с
высокопоставленными людьми в администрации президента и спецслужбами. [Дмитрию] Медведеву выгодна
отставка Устинова".
Лидер Движения в поддержку армии, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин высказал мнение, что отставкой
В.Устинова В.Путин "фактически дал отмашку новой избирательной кампании": "Президент решил показать, что
он что-то делает. И начал с того, что принес в жертву генпрокурора. Ему нужно показать, что не только
арестовывают тех, которые воруют, берут взятки, но и тех, которые существенно не сработали. Министра
внутренних дел затронуть не мог, тот сравнительно недавно назначен. Патрушева тоже не трогает, он из
команды питерских. А Устинов сам на недавнем совещании заявил, что преступность поразила всё. Правильное
было признание. Но после них надо бы не только Устинову уходить в отставку, но и всей президентской команде.
Все они виноваты. Но главное, думаю, всё-таки не в признаниях. Причина кроется еще в интригах в высших
эшелонах власти. Острота их нарастает. В подковерных играх решаются задачи по ослаблению позиций тех или
иных сторон в окружении президента. Например, одного из заместителей руководителя аппарата президента.
Насколько мне известно, серьезные противоречия выявились между И.Сечиным (человек из ближайшего
окружения президента) и Ивановым (Виктором Петровичем), который отвечает за кадровую политику в аппарате
президента. Противоречия есть между В.Сурковым и новым главой президентской администрации С.Собяниным,
и противоречия достаточно серьезные. Каждая из сторон пытается ослабить позиции соперника. Отставка
Устинова показывает, что произошло ослабление одной из противоборствующих фигур. Все знают, что Устинов в
добрых отношениях с Сечиным. Говорят даже так: Устинов – человек Сечина, а Сечин – человек Устинова.
Исходя из совокупности того, что было и что есть, вытекает такое рассуждение. Но возникает вопрос: какая
будет замена? Лучше или хуже? Думаю, опять будет кто-то из питерской команды. А коли из питерской команды,
не ожидайте реальной борьбы с коррупцией и преступностью. Если поставят Козака, прокуратура еще больше
потеряет".
Исполнительный директор ООД "За права человека" Лев Пономарёв отметил, что В.Устинов "внес большой личный
вклад в установление нынешней системы власти – непрозрачной и авторитарной, и потому его судьба решилась
совершенно в духе отечественного авторитаризма": "Генеральный прокурор по должности не только надзирает за
законностью всех должностных лиц, но и курирует все правоохранительные структуры, именно на него фактически
возложена конкретная реализация такой функции президента, как гарантирование конституционных прав и свобод
человека. Поэтому внезапная отставка генерального прокурора – это очень важное кадровое решение. То, что Кремль
не счел нужным дать никаких официальных разъяснений, указывает, скорее всего, на всю меру презрения к обществу.
Произошедшее, безусловно, показывает, что правящая группа утратила стабильность, а раздирающие ее
противоречия вновь вырвались на поверхность. …На поверхности остается еще одна причина громкой отставки.
Руководство Генпрокуратуры достаточно эффективно выполняет роль "политической дубины" Кремля: дело
Гусинского, дело "ЮКОСа", дело Баринова... Однако когда новый фаворит Кремля (и возможный преемник) стал
заниматься "нацпроектами" и путинский режим, может быть впервые, решил довести дело до конкретики, до
получения реально полезных для общества плодов, то вдруг выяснилось, что существующая система прокурорского
надзора показала свою полную несостоятельность в качестве общегосударственного института. Оказалось, что она
непрофессиональна и коррумпирована. …То, что "око государево" неспособно выполнять важнейшую для нее
функцию защитника закона, общество убедилось давно. Прокуратура закрыла глаза на многочисленные расправы с
заключенными, на кровавые события во Льговской колонии. Вялое реагирование на факты пыток и массовых
расправ, чинимых правоохранительными органами. Борьба с реальной неонацистской угрозой и ксенофобией со
стороны органов власти и милиции, была, по сути, подменена фабрикацией дел против правозащитников – по
обвинению в "разжигании межнациональной и религиозной вражды". …Правозащитное сообщество уже в июле 2000
года потребовало отставки Устинова, расценив его деятельность как стремление превратить прокуратуру в орудие
политической борьбы. В дальнейшем к этому добавились требования отставки всего руководства Генпрокуратуры. Но
правозащитники все время повторяли, что проблема не просто в личностях, необходимо коренное реформирование
функций "ока государева", в частности разделение функций следствия и надзора, обеспечение подлинной
независимости судов от гособвинения. Если ничего этого сделано не будет, то прокуратура и дальше будет
эволюционировать в направлении к репрессивной машине, выполняющей как госзаказ на преследования, так и
"частные" заказы. В таком случае она неизбежно станет орудием в борьбе за власть между группировками правящей
элиты, неизбежно станет жертвой этой борьбы…"

(π)
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РУСО против реформы высшего образования
5 июня председатель Центрального совета организации "Российские ученые социалистической ориентации"
Виктор Шевелуха выступил от имени Президиума ЦС с заявлением:
"Министр образования Российской Федерации А.Фурсенко в сентябре 2003 года с ведома и согласия президента
России В.В.Путина подписал Болонскую декларацию в целях интеграции нашей страны в единое европейское
образовательное пространство и введения в России двухуровневой системы высшего образования, с подготовкой
бакалавров и магистров вместо выпускаемых в настоящее время специалистов-профессионалов для
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей производства, науки и культуры. По объяснению
западноевропейских реформаторов, выполнение условий и требований такой реформы обеспечит выпускникам
получение квалификации и дипломов единого образца, которые будут признаваться по всей Европе, а преподаватели
и студенты будут иметь возможность совершенно свободно перемещаться и работать во всех европейских странах.
Вхождение России в Болонский процесс и реализация его требований вызвали мощный общественный протест и
осуждение такого акта, последствия которого приведут к потере Россией достигнутого высокого уровня высшего
образования и подготовки специалистов-профессионалов. Общеевропейская модель высшего образования
полностью исключает подготовку высококвалифицированных специалистов-профессионалов для реальных секторов
экономики – промышленности и сельского хозяйства. Уровень и качество подготовки бакалавров не будут
соответствовать требованиям производства ни в практическом, ни в теоретическом отношении. За три-четыре года по
урезанной и измененной программе это сделать практически невозможно. Уровень подготовки магистров также не
соответствует требованиям, предъявляемым к научным сотрудникам, на подготовку которых и рассчитана такая
ступень образования. Преподаватели и студенты многих вузов протестуют против введения такой модели подготовки
специалистов с высшим образованием. Совет ректоров вузов страны во главе с ректором МГУ академиком
В.Садовничим выступил против такого "нововведения" в высшем образовании России. Однако Совету ректоров
пришлось подчиниться требованиям президента В.Путина и натиску чиновников во главе с министром образования
А.Фурсенко, который действует в этом направлении решительно, бескомпромиссно и безответственно. Президент
страны и правительство М.Фрадкова дают ему полную свободу действий. Идет замена стандартов, программ, методик,
усиливается административный нажим на ректоров вузов, раздаются угрозы освободить от работы руководителей и
преподавателей вузов, не выполняющих положений Болонской декларации. Мы, члены Президиума Центрального
совета РУСО, требуем от правительства Российской Федерации принятия срочных мер по прекращению выполнения
положений Болонской декларации, восстановлению в полном объеме российской системы подготовки специалистов
для народного хозяйства, а также по наращиванию материально-технической базы образовательных учреждений,
включая поставки современных приборов и оборудования для научного и учебного процессов. Мы требуем от
Федерального Собрания Российской Федерации принятия мер по внесению необходимых поправок в законы об
образовании и подготовке новых законов, исключающих возможность навязывания России вариантов и систем
образования, не проверенных в условиях нашей страны. Мы обращаемся ко всем гражданам России [с призывом]
проявить бдительность и активность в недопущении выполнения Болонской декларации в России, реализация
которой приведет к потере достигнутых в этой области положительных результатов и разрушению сложившейся
отечественной системы подготовки кадров высшей квалификации".

(π)
ОП призвала законодательно запретить экстремистам участвовать в выборах
6 ИЮНЯ Общественная палата РФ выступила с обращением к палатам Федерального Собрания:
"В последние годы одной из важнейших проблем российского общества стали проявления экстремизма и
ксенофобии, рост расистского и иного насилия, мотивированного межгрупповой ненавистью. В этой связи
важным направлением работы Общественной палаты с первого дня ее существования является принятие мер
по противодействию национализму и экстремизму. 14 апреля с.г. Общественной палатой были обсуждены
проблемы толерантности и ксенофобии, и на основе выработанных оценок в подходах приняты рекомендации,
обращенные к органам государственной власти и местного самоуправления, средствам массовой информации и
институтам гражданского общества. Общественная палата отмечает, что экстремизм в любых его проявлениях, и
прежде всего в форме открытого насилия, представляет собой глобальную угрозу международной стабильности.
Именно проявлениями экстремизма, а по сути – человеческой нетерпимости, являются этно-сепаратистские
конфликты и дискриминация меньшинств, агрессия между людьми разных культур и вероисповеданий, а также
между политическими движениями и в целом идеологиями, акты расового насилия и т.д. Нетерпимость
выступает противником этнического и религиозного многообразия, которое составляет важнейший фактор
исторического развития России. Нетерпимость подрывает принципы демократии и приводит к нарушению прав
человека, угрозе стабильного сосуществования российского сообщества. Более того, для России – страны,
которая внесла решающий вклад в разгром фашизма во Второй мировой войне, появление в ней неофашистской
идеологии, распространение нацистской символики и литературы, пропаганда экстремизма и ненависти
являются абсолютно неприемлемыми! Между тем из-за существующих пробелов в законодательстве
оказывается возможной публичная деятельность лиц (в том числе в СМИ и в международной сети интернет),
которые, может быть, напрямую и не призывают к осуществлению экстремистской деятельности, но побуждают к
ее осуществлению или допускают возможность совершения экстремистских деяний. При этом авторы
публикаций, а также лица, причастные к изготовлению подобных материалов, по закону не признаются лицами,
осуществлявшими экстремистскую деятельность, и практически не могут быть привлечены к ответственности.
Полагаем также недопустимым отсутствие в действующем законодательстве препятствий, делающих
невозможным проникновение во власть лиц и политических партий, использующих в своих выступлениях
экстремистскую лексику. Экстремизм становится препятствием на пути достижения гражданского согласия,
укрепления демократических ценностей и обеспечения безопасности в России, и этому необходимо решительно
противодействовать. По мнению Общественной палаты, органы государственной власти и местного
самоуправления должны последовательно обеспечивать конституционные права, гарантирующие равенство
граждан любой расы и национальности, свободу совести. Должны быть подвергнуты экспертизе действующие
законы, следует разработать и принять федеральные и региональные законы и другие нормативные правовые
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акты в сферах этнокультурной и миграционной политики, противодействия экстремизму. В целях разрешения
указанных выше проблем предлагаем внести изменения в законодательство Российской Федерации в сфере
противодействия экстремистской деятельности и в избирательное законодательство. При этом полагаем
необходимым особое внимание обратить на само понятие "экстремизм", "экстремистская деятельность",
поскольку именно от четкости определений указанных терминов в законе в значительной степени зависит
качество всего законодательства в сфере противодействия экстремизму и, как следствие, эффективность
правоприменительной деятельности. В частности, по действующему законодательству не являются
проявлениями экстремизма, например, совершение действий, направленных на нарушение прав и свобод
человека и гражданина в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, применение
насилия или посягательство на жизнь общественных и государственных деятелей и некоторые иные подобные
деяния. Представляется, что имеющийся в федеральном законе "О противодействии экстремистской
деятельности" набор признаков экстремизма уже не в полной мере соответствует новым угрозам и вызовам,
которые встают перед государством и обществом в настоящее время. В избирательном законодательстве
необходимо установить новые элементы ответственности в виде отказа в регистрации или отмены регистрации
для кандидатов и избирательных объединений (политических партий) за деятельность, содержащую признаки
экстремизма. Однако, несмотря на высокую степень общественной опасности деяний экстремистской
направленности, считаем, что существующий в настоящее время исключительно судебный порядок
установления наличия признаков экстремистской деятельности в действиях физических и юридических лиц, а
также незарегистрированных общественных объединений должен сохраниться и в будущем. В свою очередь
члены Общественной палаты заявляют, что готовы принимать участие в разработке и обсуждении предлагаемых
законодательных инициатив на всех стадиях законодательного процесса".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Московского горкома КПРФ выступила с заявлением: "Созданная для имитации
общественного мнения Общественная палата при президенте запустила пробный шар на тему отказа в регистрации
или снятии с выборов "экстремистских" партий и их кандидатов. Под благообразными формулировками о
недопущении проникновения во власть "экстремистов" маскируется нечто совсем иное. В контексте недавних
провокационных попыток обвинить левую оппозицию в националистических настроениях это заявление
воспринимается однозначно: власть, подорвав свой авторитет людоедскими реформами, теперь опасается за свои
результаты на предстоящих региональных и федеральных выборах и готовится всеми правдами и неправдами
устранить конкурентов. Еще недавно в Московской городской думе коммунисты отразили попытку властей заложить в
один из законопроектов специальные меры в отношении левых организаций. Теперь если господа из Общественной
палаты озаботились расширением перечня действий, подпадающих под определение "экстремизм", то им стоит
задуматься, не включить ли туда в первую очередь действия самой власти, уничтожающей элементарные
демократические свободы, лишающей людей достойной старости и крыши над головой".

(π)
30 МАЯ состоялась интернет-конференция руководителя Центрального исполкома "Единой России" Андрея
Воробьёва на тему "Перспективы развития «Единой России»". А.Воробьёв напомнил, что с целью "омоложения"
избирательных списков "Единой России" (не менее 20% мест должно быть отведено людям в возрасте от 21 до 28 лет)
"Молодая гвардия Единой России" осуществляет проект "ПолитЗавод", в рамках которого отбираются кандидаты для
участия в осенних выборах в региональные парламенты. Он заявил также, что ЕР поддержит законопроект,
отменяющий графу "против всех" в избирательных бюллетенях на всех выборах: "Во-первых, это оздоровит
политический процесс: партии, участвующие в выборах, должны будут более активно объяснять избирателям свою
предвыборную платформу, программу, цели, задачи, чтобы повысить явку. Во-вторых, это позволит небольшим
партиям побороться за избирателя, который до сегодняшнего дня голосовал против всех. В-третьих, исключение этой
строчки из бюллетеня – это очередной удар по "черным технологиям". Ни для кого не секрет, что агитация за
голосование "против всех" использовалась с целью срыва выборов, особенно в одномандатных округах. ...А те, кто
совсем против всех и против всего, и так не голосуют".

(π)
31 МАЯ председатель Московской региональной организации РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением, в котором выразил "крайнюю тревогу активизацией в столице России националистов, продолжающих
безнаказанно убивать людей": "Убийство фашиствующими молодчиками 25 мая Артура Сардаряна – еще одно
страшное свидетельство того, что Москва и ее окрестности стали местом, опасным для жизни. При этом речь идет не
только об иностранцах и гостях столицы, за благополучие которым мы, как хозяева, несем ответственность, но и о нас
самих – москвичах, гражданах России. Столица России стала городом, в котором для сотен тысяч людей смертельно
опасными становятся поездка на работу и возвращение домой, поход в магазин. Родители боятся отпускать детей на
обычную прогулку около дома. Это чрезвычайная ситуация, для исправления которой необходимо принимать
срочные меры, мобилизовать все силы общества, власти, правоохранительных органов. Необходимо прекратить
нагнетание шовинистической истерии в СМИ и поиски мифических "врагов власти", сосредоточившись на враге
настоящем и узнаваемом. Фашистская угроза стала настолько реальной, что все дальнейшие попытки вместо жесткой
и бескомпромиссной борьбы использовать ее в политических целях ведут к катастрофе национального масштаба".

(π)
31 МАЯ председатель партии "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин заявил журналистам в
Екатеринбурге, что партия намерена реализовать в Свердловской области собственные "национальные проекты", а
также преодолеть 7%-ный барьер на выборах в Облдуму Законодательного собрания без союза с КПРФ ("Выставляя
20 представителей олигархического капитала в списке, беря открыто деньги у олигархов, они демонстрируют
определенные свои позиции, которые не учитывать мы не можем. На сегодняшний день тесное взаимодействие
верхушки КПРФ с кремлевской администрацией является доказанным фактом"). Г.Семигин назвал ПР "умеренной
оппозицией", указав при этом на ее разногласия с президентом. В частности, по его словам, ПР предлагают не
"беречь" Стабилизационный фонд, а направить его средства на социальные программы.

(π)
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1 ИЮНЯ исполнительный директор Архангельского регионального отделения Союза правых сил К.Журавлёв
направил руководству Демократической партии России ответ на обращение к демократическим партиям (см.
"Партинформ", № 22): "Мы можем обсудить ваши предложения на Политсовете РО, но не в таком виде. По
существующему положению – это даже не праймериз, а хорошая разминочная игра для ваших (откомандированных к
вам) политтехнологов. Если играться в такие западные штучки, то надо более четко определяться в деталях и
изображать равенство по всем ключевым моментам. Поэтому у меня лично есть предложения и замечания. 1. Деньги
на проведение всего мероприятия вносятся равными долями от каждой партии-участницы – не должно быть
"заказывающего музыку". Для партийцев будет интереснее сам процесс, поэтому затраты сведутся к напечатанию
бюллетеней, их доставке, а также кормежке членов избирательных комиссий. Помещения можно найти бесплатно.
Бесплатная реклама в СМИ на такое мероприятие будет обеспечена. Своих людей партии проинформируют. 2. Для
чистоты эксперимента играться надо по правилам избирательного законодательства. Это мы уже проходили на
выборах молодежных парламентов Северодвинска и Архангельска. Следовательно, лимиты фондов и только
партийное финансирование (без сторонних кандидатов), выдвижение кандидатов соответствующими органами
региональных отделений (если федеральные не будут участвовать) и желательно по 3–5 человек (чтобы бюллетень
не превращать в рулон бумаги). 3. Количество избирателей тоже равное и не более 500 или 250 человек (для
определения явного лидера этого будет достаточно). В нашей области у "Яблока" 6000 человек, а у ДПР 1200. Еще на
одном предложении я бы лично очень настаивал, но по понятным причинам не вношу в список. Может, кто-то из вас и
начал работать с "чистого листа" в новом для вас проекте, но есть люди, которые за эти несколько лет доказали и
приверженность демократическим идеям, и способность выигрывать региональные и местные выборы. Поэтому
самый высокий эффект праймериз получился бы, если бы выдвигались действующие депутаты любого уровня
(включая поселенческий). Они уже прошли сито выборов, поэтому являются достойными представителями, на
которых и надо делать ставку. И у них бы к властям чуть прибавилось доверия".

(π)
1 ИЮНЯ лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил журналистам, что если думские и
президентские выборы 2007–08 гг. будут "сманипулированы и сфальсифицированы", то в 2008–12 гг. Россию ждут
массовые волнения, "особенно с учетом, что к тому времени будет уже не только политический, но и социальный
кризис" ("Уже сейчас настроение у многих наших граждан пессимистическое, а у некоторых – агрессивное, потому что
не слишком долго можно терпеть такие события, с которыми они сталкиваются"). По словам М.Касьянова, сам он
категорически против любых революционных действий и силового давления на власть: "Я посвящаю свою
деятельность тому, чтобы в 2007–2008 годах без выхода на улицы граждане Российской Федерации смогли
почувствовать то, что именно от них зависит жизнь в стране, и они смогут ее устроить так, как считают нужным, как
понимают Конституцию. Мы должны использовать все имеющиеся в законах способы: семинары, митинги,
деятельность политических партий, чтобы готовить людей к выборам". Заявив, что страну от разрушения спасет
только приход к власти демократических сил, лидер НДС выразил обеспокоенность тем, что "навязанные властью
правила не меняются", происходит "сжимание политических свобод", а демократы никак не могут объединиться: "Изза того, что переговоры "Яблока" и СПС не привели к их объединению, расстраиваться не надо. Я не вижу в этом
ничего страшного. Главное сейчас – создание единой демократической силы. Я говорю не "партии", а именно "силы".
Мы продолжаем этим заниматься".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
30 МАЯ в Иркутске активисты КПРФ и НБП приняли участие в пикете жителей микрорайона "Синюшина гора"
(около 200 человек) против уплотнительной застройки. На место пикета приехал заместитель директора
компании-застройщика "Базис-Строй".
31 МАЯ КПРФ и ОГФ провели на центральной площади Якутска митинг против "разгула коррупции в стране". В
акции участвовало около 120 человек, в т.ч. депутаты республиканского Госсобрания Александр Гаврильев и
Георгий Артемьев, депутат Якутского горсобрания Александр Щербаков и председатель Комитета по защите
прав граждан на жилье Николай Назаров. Первый секретарь рескома КПРФ Виктор Губарев и другие
представители КПРФ потребовали провести полное расследование "коррупции в мэрии Якутска" и отозвать
члена Совета Федерации Михаила Николаева ("Нам стыдно, что первый президент Якутии, виновный в создании
условий для расцвета коррупции, со страниц федеральной прессы обвиняет действующую власть в
последствиях собственной политики"). Было принято обращение к В.Путину, Госдуме, президенту Якутии, ГС и
прокурору республики с призывом незамедлительно начать борьбу с коррупцией и предать гласности все факты
коррупции и нарушений прав и свобод граждан.
31 МАЯ обком КПРФ и организация "Союз русского народа – русская община" провели возле мэрии Волгограда
пикет с требованием отставки мэра Е.Ищенко, задержанного 30 мая в рамках расследования уголовного дела по
ст.285, 286 и 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий
и незаконное участие в предпринимательской деятельности). В акции участвовало около 300 человек.
Выступили первый секретарь ОК КПРФ Алевтина Апарина и др. Были приняты обращения к генпрокурору
В.Устинову (с требованием "довести дело Е.Ищенко до конца") и к депутатам гордумы (с призывом к
самороспуску).
1 ИЮНЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК и Общественной палаты Владивостока (около 50 человек) провели возле
мэрии Владивостока пикет с требованием отменить "незаконно установленные тарифы ЖКХ". К пикетчикам
вышли представители мэрии. Организаторы акции заявили, что ежедневные пикеты будут проводиться до тех
пор, пока мэр В.Николаев не примет решения о перерасчете и зачете "завышенных тарифов", – в случае
неисполнения этого требования они обещали призвать население оплачивать услуги ЖКХ по тарифам 2004 г.
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2 ИЮНЯ активисты НБП провели в Заволжье (Нижегородская обл.) акцию против увольнений на моторном
заводе и "катастрофической социально-экономической ситуации на заводе и в городе". Пять участников акции
поднялись на крышу заводоуправления, вывесили с нее транспарант "ЗМЗ без увольнений!" и начали
скандировать: "ЗМЗ без Мордашова, Россия без Путина!" Еще один активист раздавал листовки возле входа в
здание. Все пятеро "верхолазов" были задержаны милицией.
3 ИЮНЯ активисты партии "Родина", КПРФ, ЛДПР и "Яблока" (около 200 человек) провели в Улан-Удэ, на
площади Революции, митинг в защиту капитана Э.Ульмана. Руководитель Исполкома регионального отделения
"Единой России" Михаил Кравченко сообщил журналистам, что 7 июня вопрос об Э.Ульмане будет обсуждаться
на заседании Народного хурала Бурятии. Было принято обращение к В.Путину с протестом против третьей
попытки суда над Э.Ульманом и с требованием "привлечь к ответственности истинных виновников трагедии".
Кроме того, решено начать сбор средств на акцию "Волна Ульмана" – поездку членов организации "Защита" на
поезде от Владивостока до Москвы для сбора подписей в защиту Э.Ульмана и солдат его группы, обвиняемых в
убийстве мирных граждан в Чечне.
5 ИЮНЯ во время открытия в Кремле Всемирного журналистского конгресса, на котором присутствовал
В.Путин, активисты НБП Елена Бойкова, Сергей Климов и Алексей Макаров развернули растяжку "Путин – палач
Беслана!" и попытались развернуть флаг НБП. Они также скандировали: "Россия без Путина!", "«Восьмерка» без
Путина!", "Долой цензуру!" и "Свободу политзаключенным в России!" и разбрасывали листовку на русском и
английском языках "Путин – преступник!":
"Перед лидерами западных стран Владимир Путин корчит из себя цивилизованного европейца, но Россией он
управляет как жестокий и алчный диктатор. К гражданам России он относится как к своим рабам. Он разрешает
себе фальсифицировать результаты выборов, отдавать приказы на массовое убийство заложников, в том числе
детей, захваченных террористами в "Норд-Осте" и Беслане, закрывать неугодные СМИ. Он сажает в тюрьмы и
убивает своих политических противников. Путин несет личную ответственность за создание "эскадронов смерти",
устроивших настоящую охоту за лидерами и активистами оппозиционных партий. Как царь он отнимает
богатства у неугодных и раздает своим приближенным, не забывая и себя лично. Отнимает даже у бедных и
покупает себе яхты за сотни миллионов долларов. Чем Путин лучше диктаторов Каримова и Ниязова, с
которыми дружит? Ничем. Но, в отличие от Каримова и Ниязова, он сидит за одним столом в составе "большой
восьмерки", среди мировых лидеров. Почему? Рано или поздно граждане России свергнут своего тирана –
маленького и злого подполковника КГБ, возомнившего себя императором. Мы не просим ничьей помощи. Но мы
просим независимых журналистов всего мира не поддерживать тирана и преступника".
Все трое были сразу же задержаны. Позже в Манеже, где проходили основные мероприятия ВЖК, охрана
задержала национал-большевиков Даниила Ананьева и Владимира Степанова, раздававших иностранным
журналистам книгу лидера НБП Э.Лимонова "Лимонов против Путина" и газеты "На краю" и "Друг народа". В
отношении всех пятерых были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Когда около 20
активистов НБП, в т.ч. член Политсовета НБП Владимир Абель, явились к ОВД "Китай-город" требовать
освобождения задержанных, сотрудники милиции отобрали у них паспорта.
7 ИЮНЯ в Москве, возле входа в Манеж, ОМОН задержал 6 активистов НБП, раздававших участникам Всемирного
газетного конгресса обращение, в котором излагались сведения о репрессиях против национал-большевиков.
Задержанные доставлены в ОВД "Китай-город".

(π)
Акции в День защиты детей
30 МАЯ активисты Всероссийского женского союза "Надежда России" и КПРФ провели в Новосибирске пикет с
требованием "вернуть детям государственную поддержку" и повысить детские пособия до уровня прожиточного
минимума. Участники акции (около 50 человек, в т.ч. председатель регионального отделения ВЖС Вера
Гарманова и секретарь Центрального райкома КПРФ Новосибирска Антон Тыртышный) держали плакаты
"Матери, объединяйтесь для спасения наших детей" и пр.
1 ИЮНЯ акции состоялись в ряде регионов. В Челябинске активисты Объединенного гражданского фронта и
движения "Мы" (около 15 человек) провели пикет с требованием государственной поддержки для людей,
усыновляющих детей-сирот. (Справка. Данный пикет – первая акция Челябинского регионального отделения
ОГФ, учредительное собрание которого состоялось 6 мая. Председатель ЧРО ОГФ – Кирилл Штифонов, в Совет
избраны 5 человек.)
В Гусь-Хрустальном (Владимирская обл.) активисты ОГФ и НБП провели пикет возле мэрии. Участники акции
держали плакаты "Матерям – достойные пособия, правительству – достойные надгробия", "Образование для
всех", "Будущее детей важнее всего" и "Демография, а не демагогия". Было принято заявление: "Последнее
Послание президента вроде бы должно вселить надежду в наши сердца. Хотя, если задуматься, шесть лет
Путин президентствовал и вдруг, как зоркий сокол, заметил, что Россия вымирает, находится фактически на
смертном одре. Еще немного, и "русскими" будут называться населяющие территорию нашей страны китайцы и
прочие выходцы из Азии. Все эти путинские страдания по поводу демографии всего лишь демагогия перед
очередными выборами. Опять эта преступная номенклатурная шайка пытается делать себе рекламу за счет
главной народной беды. Раньше это был терроризм и взрывы домов, теперь – уровень рождаемости. Но вот
если подумать, то в падении этого уровня есть прямая вина современных правителей России. А как со взрывами
домов и захватами зданий перед прошлыми выборами?"
В Ярославле активисты СКМ и АКМ (из Ярославля, Москвы и Иванова) провели региональный марш
"Антикапитализм-2006", приуроченный ко Дню защиты детей. Его участники (около 50 человек, в т.ч. первый
секретарь обкома СКМ Эльхан Мардалиев) с плакатами "Нет мировому капиталу" прошли по
Красноперекопскому району к площади Волкова, где состоялся митинг.
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В Москве активисты КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, РКСМ(б), АКМ (КПСС), Движения в защиту детства, ВЖСНД,
Союза советских офицеров и Движения в поддержку армии провели ряд пикетов. Возле Министерства культуры
и массовых коммуникаций состоялся пикет против "политики Минкультуры в отношении подрастающего
поколения". Участники акции держали плакаты "Господа телевизионщики! Вы растлеваете и оболваниваете
наших детей", "Остановите поток порнографии и насилия, обрушивающийся на наших детей" и "Верните на
телевидение учебные программы для детей!". Министру было передано обращение с требованиями
"разработать целостную программу воспитания детей через средства массовой информации", не допустить
"автономизации и ликвидации учреждений культуры и искусства, прежде всего детских", сохранить Мавзолей
Ленина и некрополь у кремлевской стены, восстановить киностудию детских и юношеских фильмов и расширить
финансирование Домов детского творчества.
После того как милиция не разрешила провести возле Минобороны пикет "Защитим детей – защитим Россию!",
его участники (около 20 человек, в т.ч. организатор акции О.Виноградова и председатель ССО В.Ткаченко)
перешли к памятнику Н.Гоголю на Гоголевском бульваре. Было принято обращение к министру обороны
С.Иванову с требованиями "пересмотреть основы реформирования российской армии", "разработать единую
научно обоснованную систему воспитания военнослужащих", неукоснительно выполнять требование
Конституции о всеобщей военной службе, "рассмотреть вопрос о формах прохождения воинской службы для
сельской интеллигенции (учителей, врачей, агрономов, инженеров), иначе село окончательно погибнет",
ежегодно обновлять техническое оснащение вооруженных сил не менее чем на 10–15%, принять реальные меры
по улучшению условий жизни и службы офицеров и прапорщиков. По окончании акции ее участники прошли к
приемной МО, чтобы передать резолюцию, но в этом им было отказано. Пикеты состоялись, кроме того, возле
Министерства здравоохранения и социального развития и Федерального агентства по образованию.
Акции прошли также в Челябинске (активисты АКМ (КПСС) провели шествие по улице Кирова и
несанкционированный пикет возле разрушенного детсада № 150, где развернули транспарант "Власть убивает детей"
и раздали около 300 листовок с требованием восстановить детсад) и Орле (митинг РКСМ(б) и АКМ (КПСС) под лозунгом
"Капитализм пожирает наших детей").

(π)
Акции за освобождение "политзаключенных" и против отмены отсрочек от призыва
30 МАЯ активисты "Яблока", НБП и Объединенного гражданского фронта провели в Калуге
несанкционированны-й пикет с требованием широкой амнистии. В акции приняла участие депутат областного
Законодательного собрания Татьяна Котляр (СПС, ОГФ). Национал-большевики распространяли листовку:
"Путинское государство, неспособное обеспечить благополучную жизнь своих граждан, боится их и держит даже
незначительно провинившихся в туберкулезных тюрьмах, где многие становятся настоящими рецидивистами.
Еще год назад Национал-большевистская партия сформулировала свои требования к амнистии, актуальные и
сегодня. НБП требует объявить амнистию для: 1. Всех женщин, кроме осужденных за особо тяжкие преступления
(свыше 10 лет лишения свободы). 2. Всех лиц пенсионного возраста, кроме осужденных за особо тяжкие
преступления. 3. Всех несовершеннолетних, кроме осужденных за особо тяжкие преступления. 4. Всех лиц,
имевших инвалидность на момент совершения преступления и признанных инвалидами впоследствии, кроме
осужденных за особо тяжкие преступления. 5. Всех ветеранов – как Великой Отечественной войны, так и боевых
действий в "горячих точках" и контртеррористических операций, кроме осужденных за особо тяжкие
преступления. 6. Всех осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, срок лишения свободы за
которые не превышает 5 лет. 7. Со всех лиц, отбывших наказание на момент амнистии, следует снять
судимость".
31 МАЯ активисты Молодежного СПС, НБП, ОГФ, движений "За права человека", "Мы", "Оборона", "Да!" и
Антивоенного комитета провели на Пушкинской площади Москвы пикет "в защиту всех политзаключенных",
приуроченный к годовщине приговора М.Ходорковскому и П.Лебедеву. В акции участвовало около 100 человек, в
т.ч. лидер ОГФ Гарри Каспаров и исполнительный директор ДЗПЧ Лев Пономарёв (активист Демсоюза Николай
Злотник покинул пикет в знак протеста против присутствия национал-большевиков). Пикетчики держали плакаты
"Дело Вышинского живет и побеждает", "Принадлежность к "ЮКОСу" не является преступлением", "Свободу
Ходорковскому" и "Свободу невинно осужденным членам НБП". Они также скандировали: "Россия без тюрем!",
"Россия без Путина", "Путин, уходи", "Свободу политзаключенным!", "России – свободу!" и "Меняем Путина на
Ходорковского!" Неизвестного, который пытался раздавать листовки с осуждением М.Ходорковского, пикетчики
вытолкнули за ограждение, а листовки порвали. Организаторы сообщили, что следующую акцию предполагается
провести возле Мосгорсуда 8 июня, в день рассмотрения протеста на решение Замоскворецкого суда,
признавшего законным этапирование М.Ходорковского из Москвы в Краснокаменск для отбывания срока.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЦКС Демсоюза Валерия Новодворская выступила с заявлением "Провокаторы
вытесняют правозащитников": "Российским демократическим силам угрожает новая напасть. Это не ОМОН, не
ФСБ, не внутренние войска. И даже не многочисленные "нашисты". К таким противникам демократы привыкли с
конца 80-х годов и знают, как надо с ними себя вести. Сегодня нам угрожают лже-друзья и лже-союзники,
пытающиеся въехать на демократическом горбу в свой нацистский или большевистский рай. Год назад
демократические силы стояли вокруг Басманного суда, чтобы выразить свою солидарность с Михаилом
Ходорковским и Платоном Лебедевым, которым зачитывали неправосудный приговор. В конце концов ОМОН
разогнал демократические пикеты, но всем и в России, и за границей было ясно: М.Ходорковский и П.Лебедев –
узники совести, а российские демократы их защищают и поддерживают. Сегодня, 31 мая, демократические силы
хотели протестовать на Пушкинской площади в Москве, выражая поддержку узникам совести из "ЮКОСа" и
другим политзаключенным: Владимиру Данилову, Игорю Сутягину, Михаилу Трепашкину, которые боролись за
правое дело, не совершили никаких преступлений и чья деятельность вполне укладывается в рамки Пакта о
гражданских и политических правах. Но на Пушкинскую площадь явилась целая бригада Национал-
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большевистской партии со своей нацистской символикой – под тем предлогом, что им нужно защищать своих
арестованных товарищей. Организаторы акции проявили пассивность и политическую всеядность, позволив
национал-большевикам принять участие в демократическом протесте. Члены Демократического союза
вынуждены были уйти с площади, чтобы не позорить свое знамя и свои убеждения рядом с такими
"соратниками". Мы хотим напомнить коллегам по демократическому движению, что пребывание в тюрьме не
является самоцелью, что только арест за правое дело может считаться заслугой, что не всякий
политзаключенный является узником совести и заслуживает равноценной с узником совести защиты. С
формальной точки зрения политзаключенными являлись не только народовольцы и эсеры-максималисты, но и
члены РСДРП, и участники "красных бригад", и члены группы "Баадер-Майнхоф", и даже фигуранты
Нюрнбергского процесса. Прежде чем защищать человека как узника совести, надо прочитать программу его
организации. Программа НБП такова, что, если ее реализовать, путинская эра покажется золотым веком, а в
пикетах стоять будет некому, потому что все демократы будут уничтожены физически. Мы напоминаем, что
диссидентское движение в СССР защищало только достойных людей: членов хельсинкских групп,
представителей национально-освободительного движения. Мы ни разу не собирали подписи в защиту
сталинистов или фашистов. Для Михаила Ходорковского или Игоря Сутягина является унизительным
приравнивание их к осужденным членам НБП. Мы предлагаем демократическому движению провести конгресс
или "круглый стол", чтобы раз и навсегда исключить сотрудничество с экстремистскими левыми и
националистическими движениями. В противном случае демократы потеряют право призывать народ встать под
свои знамена".
3 ИЮНЯ активисты Молодежного "Яблока", СПС и ряда общественных организаций провели в Екатеринбурге "Марш
молчания" – в память солдат, погибших на учениях и от "дедовщины". Участники акции (около 100 человек, с
плакатами "Солдатами не рождаются, солдатами умирают"), протестуя против отмены отсрочек от призыва на
военную службу и требуя перехода к профессиональной армии, прошли от "Вечного огня" к памятнику "Черный
тюльпан", где состоялся митинг. Выступили председатель регионального отделения СПС Константин Карякин, лидеры
региональных отделений МЯ Илья Яшин (Московское), Александр Шуршев (Санкт-Петербургское), Павел Кравцов
(Самарское) и Ольга Власова (Свердловское), а также председатель общества "Семьи погибших воинов" Алексей
Зыков.

(π)
Акции объединенной оппозиции Башкортостана
1 июня активисты Координационного совета объединенной оппозиции Башкортостана провели в Уфе, возле
республиканской прокуратуры, пикет против "ареста тиражей независимой прессы и террора милиции в
отношении ее распространителей". Участники акции (около 30 человек, в т.ч. председатель КСООБ Рамиль
Бигнов) держали плакаты "Перед законом все равны", "Коррупция – это власть, сросшаяся с преступным миром,
где роль пуповины играет прокуратура" и "Татарскому языку – государственный статус". Они также требовали
остановить "террор против марийской средней школы" и привлечь к уголовной ответственности сына главы
администрации Иглинского района Р.Исхакова, подозреваемого в убийстве
Кроме того, активисты КСООБ и фонда "За местное самоуправление" провели на улице Фрунзе акцию против сноса
нескольких домов, жильцам которых отказано в праве на благоприятные условия расселения. Участники акции
держали плакаты "Новый жилищный закон – это бесправие простых граждан!", "SOS! Федеральные деньги на наши
квартиры ушли в карманы чиновников" и "С экранов ТВ Путин призывал любить и уважать женщин, а чиновников
Башкирии демография бьет по карману!". Руководитель Фонда Роберт Загреев заявил журналистам: "Мы считаем эту
проблему очень значимой для Уфы и особенно для центра города, где под любым предлогом сносится ветхое жилье,
а на его месте строится элитное. Сейчас, когда власти "обкатывают" новый Жилищный кодекс и пытаются под
прикрытием пункта о реконструкции "сэкономить" на соблюдении социальных обязательств перед гражданами,
молчать нельзя". По словам Р.Загреева, в ответ на попытку выселить в однокомнатную квартиру семью из 8 человек
жильцы создали орган территориального общественного самоуправления, назвав его "570 квартальный батальон", и
обратились с жалобой к В.Путину.

(π)
Митинг ДПНИ в Санкт-Петербурге
3 июня активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в Санкт-Петербурге, на Большой
Конюшенной улице, митинг против "нелегальной иммиграции и этнической преступности" (заявку на акцию в
"поддержку В.Путина в борьбе с преступностью" подавала группа граждан). Митингующие (около 30 человек, в
т.ч. около 10 активистов ДПНИ из Москвы) держали плакаты "Защитим наш город от этнической преступности" и
"Люби Родину, и тебя назовут фашистом", а также скандировали: "Слава русской нации!" и "России – русский
порядок!" Выступили организатор митинга Максим Велецкий ("Мы не собираемся убивать иностранных
студентов, мы хотим конструктивного диалога с властью. Мы поддерживаем президента, а также [губернатора]
Валентину Матвиенко в ее стремлении сделать город чистым"), лидер ДПНИ Александр Белов ("Во всех
фракциях в Госдуме есть люди, которые так или иначе нас поддерживают. Те, кто сегодня побрил головы, завтра
станут депутатами. Завтра мы будем решать, какие законы принимать и каких губернаторов ставить. Мы
установим такую власть, которой будут завидовать все страны "большой восьмерки". России – русский порядок!
Всех депортировать!") и др. Выступающие требовали депортировать "всех инородцев", репатриировать
русскоязычное население из ближнего зарубежья, ввести в Конституцию РФ понятия "русский" и пр.
На акции присутствовали наблюдатели от "Молодой гвардии Единой России", "Яблока", НБП и движения "Наши". С
комментариями выступили лидер РО "Наших" Леонид Курза (признал, что "ДПНИ набирает обороты и серьезные
политические очки" и становится "главной профашистской организацией в стране"; заявил, что власть не понимает
опасности происходящего, но "Наши" сделают все возможное, чтобы уменьшить влияние ДПНИ), лидер РО НБП
Андрей Дмитриев ("Власть не видит в них угрозы. Разрешение публичных акций – это критерий оппозиционности. В
нас видят угрозу власти, а в ДПНИ не видят. Это еще раз доказывает, что ярлык фашизма используется властями
исключительно для борьбы с оппозицией") и председатель правозащитной организации "Гражданский контроль"
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Игорь Вдовин ("Власти внутренне симпатизируют [ДПНИ], не понимая, что джинн, выпущенный из бутылки, ударит по
ним самим").

(π)
1 ИЮНЯ активисты КПРФ, партий "Родина" и "Патриоты России", Комитета протестных действий, Сибирской
конфедерации труда, Объединенного гражданского фронта, Совета жильцов общежитий и Союза отверженных
провели в Омске митинг против "притеснения частных автоперевозчиков". Участники акции (около 800 человек)
требовали отставки мэра В.Шрейдера, обвиняя его в том, что он "ведет войну на уничтожение с горожанами, которые
работают и платят налоги". Выступили депутат горсовета Олег Матвеев (КПРФ) и др. Была принята резолюция с
требованиями прекратить милицейский и чиновничий произвол в отношении предпринимателей, отменить
"бессмысленные конкурсы, нарушающие право на труд", провести общественное обсуждение или городской
референдум по вопросу о решении транспортной проблемы.

(π)
3 ИЮНЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Грузии в Москве 5-минутный пикет
против "ультимативных" требований властей Грузии до 2 июня вывести из Южной Осетии и Абхазии российский
миротворческий контингент. В акции участвовало 25 человек, один из которых изображал президента Грузии
М.Саакашвили в виде лающей собаки.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
22 МАЯ на заседании Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" в партию были
приняты правозащитник Юрий Рыбаков и член Социал-демократической партии России, лидер движения
"Народная солидарность" Вячеслав Нотяг. В.Нотяг высказал намерение участвовать в создании
внутрипартийного объединения социал-демократов: "Моя главная задача на первом этапе – это создание
Социал-демократической фракции в партии "Яблоко". За все годы моей политической работы я никого никогда
не подставил и не предал. У меня нет жалоб и обид на действия нынешнего руководства СДПР, только
сочувствие и сожаление за упущенное время и потерю очень хороших товарищей в рядах СДПР в 2000–2006
годах. Всех, кто меня знает и еще помнит, я приглашаю идти вместе со мной, не на "кухню для посиделок". Готов
на любые, даже обидные, звонки в мой адрес: 378-64-50. …Левый поворот "Яблока" обусловил мое решение
заниматься реальной работой".
31 МАЯ состоялась пресс-конференция управляющего имуществом Новосибирского регионального отделения
"Яблока" Александра Рудницкого. Он сообщил, что перерегистрация членов НРО завершится через 3 месяца
("Должны остаться только те люди, которые на самом деле этого хотят"), после чего на общем собрании НРО
будет избрано новое руководство. По словам А.Рудницкого, он предлагал занять пост председателя члену
Регионального совета НРО Наталье Зуевой, но та отказалась, поэтому возглавить отделение может или
"человек извне", либо он сам, Рудницкий ("Если никого лучше не найдем, мне придется выдвинуть свою
кандидатуру").
4 ИЮНЯ состоялась XI конференция Псковского регионального отделения РДП "Яблоко", по итогам которой, в
частности, принята резолюция "О социально-экономическом и общественно-политическом положении Псковской
области и задачах регионального отделения партии" (социально-экономическое положение региона названо
стабильно критическим: "Стратегия социально-экономического развития региона отсутствует. Приоритеты
экономического развития не определены. Развитие экономики можно определить как стихийно-инерционное. В такой
ситуации регион становится все менее благоприятным местом для проживания, демографическая ситуация в
Псковской области является одной из самых драматичных в России. …Доля экономически активного населения в
области уже сегодня ниже критической. Если не переломить эти тенденции, то ситуация станет необратимой уже в
ближайшие 10 лет и Псковская область исчезнет с административной карты РФ"; объявлено о необходимости
принятия специальной антикризисной социально-экономической программы регионального развития; "единственно
приемлемой на сегодняшний день формой взаимодействия с региональными властями" названа "публичная и
содержательная оппозиция действующему в Псковской области режиму").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
27 МАЯ состоялась XXXIII конференция Рязанского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 90 делегатов (из 101), а также заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. С отчетом о
работе за 2 года выступил первый секретарь обкома Евгений Рябко. Он сообщил, что РРО насчитывает 2419
членов и на прошлогодних выборах в облдуму во всех сельских районах, кроме Сасовского, получило в среднем
10% голосов (против 20% в Рязани) – прежде всего потому, что не смогло бороться с фальсификацией их итогов.
Докладчик призвал активнее пропагандировать работу фракции КПРФ в ОД (4 депутата), по инициативе которой
был существенно увеличен размер детского пособия, выделены дополнительные средства на газификацию
сельских населенных пунктов, разработан и принят закон об отзыве депутатов, глав и выборных должностных
лиц МСУ. Е.Рябко отметил заслуги редакции газеты ОК "Приокская правда" (Валентина Жаркова, Николай
Макаров и Ирина Крысенкова) и секретаря одного из первичных отделений Рязани Олега Преснякова, который
открыл и поддерживает сайт обкома.
Выступили также первый секретарь Сасовского райкома, депутат ОД Александр Тарасов (доложил, что
численность Сасовского отделения за 2 года увеличилась на 290 человек, т.е. больше, чем во всех остальных
отделениях вместе взятых, а количество первичных отделений – с 12 до 34; за каждым членом Бюро закреплена
определенная территория, что позволило "охватить влиянием весь район" и добиться успехов на региональных и
местных выборах), первый секретарь обкома СКМ Эвелина Волкова (отметила, что отделения СКМ действуют
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только в Рязани и 9 районах; "В сельские районы надо направлять выездные агитгруппы, а в Рязани необходимо
шире охватить влиянием учебные заведения, чтобы в каждом были комсомольские ячейки") и др.
Делегаты признали работу за отчетный период удовлетворительной; постановили создать при каждом райкоме
и горкоме забастовочные комитеты, группы быстрого реагирования и "иные органы народного сопротивления";
расширить прием в КПРФ студенческой и рабочей молодежи; проводить ежемесячный "единый политдень" с
участием активистов и депутатов от КПРФ; расширить подписку на газеты "Правда" и "Приокская правда". Был
избран новый состав ОК (первый секретарь – Владимир Федоткин, единогласно; Бюро – 15 человек, в т.ч.
Э.Волкова, Дмитрий Иваничкин, Екатерина Клочко и Денис Сидоров). Пяти новым членам КПРФ вручены
партбилеты.
30 МАЯ в Иркутском горкоме КПРФ состоялось первое заседание областного Штаба протестных действий, в
котором приняли участие первый секретарь Иркутского обкома КПРФ депутат Законодательного собрания
Иркутской области Сергей Левченко, представители НБП, "Байкальского движения", Коммунистического союза
молодежи Сибири. Председатель Иркутского отделения НБП Данил Бухаров призвал активизировать уличные
акции. Было решено провести в июне пикет в "защиту свободы СМИ".
3 ИЮНЯ состоялась IХ конференция Ханты-Мансийского регионального отделения КПРФ, в которой приняло
участие около 50 делегатов, а также кандидат в члены ЦК КПРФ Д.Абраменков и первый секретарь Тюменского
обкома В.Чертищев. Было решено не рассматривать вопрос о слиянии ХМРО и Ямальского РО (возник в связи с
предложением Росрегистрации объединить Тюменское и Ямальское РО КПРФ). С отчетами о работе за период с
мая 2004 г. по май 2006 г. выступили первый секретарь окружкома В.Кононов и председатель Контрольноревизионной комиссии ХМРО В.Подсевадкин. Делегаты признали работу окружкома удовлетворительной, а
также избрали новые составы обкома (25 человек, первый секретарь – В.Кононов) и КРК (председатель –
О.Поздеев).
3 ИЮНЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
член ЦК КПРФ, председатель Международного союза советских офицеров Евгений Копышев. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома Владимир Новиков, сообщивший, что ОРО насчитывает 3056
членов, активно участвует в протестном движении, организуя выступления одновременно в нескольких городах и
райцентрах. При этом он признал: "Еще многие секретари партийных комитетов не считают своим долгом
выполнять решения партии о том, чтобы растущее недовольство народных масс принимало организованный
характер. Из 42 местных отделений КПРФ в этой деятельности принимает участие менее половины. ЦК указал
на необходимость создания при партийных комитетах групп быстрого реагирования, в первую очередь из
молодежи, обеспечив их немедленный отклик на решения и действия властей во вред стране. Это указание не
выполнено". В прениях выступили агитатор Николай Жидовленко ("При отсутствии у нас средств массовой
информации мы не общаемся с людьми. Я предлагал секретарям горкомов и райкомов, публиковал объявления
в областной газете: приеду с лекциями куда угодно. Оказался не востребован. Правда, в Оренбурге выступал
перед студенческой аудиторией. ...Я был с лекциями недавно только в Соль-Илецком и Тюльганском районах"),
первый секретарь Орского горкома Ольга Голышева (сообщила, что в 2005 г. ГК принял в партию 43 человека,
пытается создать политклуб и провел конкурс на почетное звание "Школа имени 60-летия Победы"), член Бюро
обкома депутат областного Законодательного собрания Владимир Пузий ("Надо идти к людям, а не друг друга
агитировать. Во многих местах коммунистов не видели все эти годы"), первые секретари райкомов Владислав
Рябов (Сакмарский), Валентин Ефремов (Тюльганский) и Владимир Иванов (Курманаевский), второй секретарь
Октябрьского РК Иван Карякин (рассказал, что лично подписал на газету "Советская Россия" 22 человека
методом "от двери к двери"), секретарь первичной парторганизации Михаил Рогановский (Кувандык) и др.
Делегаты избрали новый состав обкома, на организационном пленуме которого первым секретарем был
переизбран В.Новиков.
3 ИЮНЯ состоялся первый этап XXXVIII конференции Саратовского регионального отделения КПРФ, в котором
приняли участие 102 делегата от 35 местных отделений (в т.ч. 1 депутат Госдумы, 2 депутата облдумы, 5 депутатов
Саратовской гордумы и 14 депутатов представительных органов МСУ). С отчетами о работе за период с 22 мая 2004 г.
по 2 июня 2006 г. выступили первый секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ В.Рашкин и председатель Контрольноревизионной комиссии СРО В.Шмелёв. В прениях выступили секретарь ОК С.Семёнов, член КРК П.Медведев, первые
секретари Г.Турунтаев (Саратовский горком), Н.Задоров (Новобурасский райком), А.Анидалов (Балаковский),
Б.Тищенко (Энгельсский), В.Лапин (Вольский) и Н.Лукавенко (Ершовский), секретарь Балашовского РК Е.Танян,
секретари первичных отделений Н.Назарова (Энгельс) и Ю.Ковалёв (Саратов). Делегаты признали работу обкома
удовлетворительной, приняли резолюцию "О коррупции" и определили задачи на будущее. Были избраны новые
составы ОК (первый секретарь – В.Рашкин, Бюро – 14 человек) и КРК (председатель – В.Шмелёв).
3 ИЮНЯ состоялись конференции 16 региональных отделений КПРФ. Первыми секретарями обкомов были избраны
Н.Останина (Кемеровский; участвовал член Президиума ЦК С.Левченко), В.Кислицын (Курганской; приняли участие
делегации Аграрной партии России и профсоюзов; 14 членов партии получили партбилеты), Н.Рябов (Нижегородский),
Т.Плетнёва (Тамбовский; второй секретарь – первый секретарь Тамбовского горкома Павел Плотников; в
конференции участвовал секретарь ЦК КПРФ В.Кашин), В.Кузнецов (Смоленской) и В.Гайдым (Новгородский;
участвовал член Президиума ЦК В.Купцов), первыми секретарями рескомов – В.Керженцев (Хакасский), члены ЦК
И.Казанков (Марийский; участвовал член Президиума ЦК КПРФ В.Шурчанов; отмечено, что принятые в партию за
последний год составляют 14,5% численности МРО), М.Махмудов (Дагестанский; участвовал член Президиума ЦК
С.Решульский), И.Биджев (Карачаево-Черкесский) и С.Ревазов (Северо-Осетинский). Первым секретарем
Краснодарского крайкома КПРФ избран Н.Осадчий.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних организаций"
30 МАЯ состоялось расширенное заседание фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области, в котором приняли участие секретари политсоветов местных отделений ЕР, депутаты
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Палаты представителей ЗС и Екатеринбургской гордумы, главы муниципальных образований и председатели
представительных органов МСУ. Обсуждался ход реализации в Свердловской области национального проекта
"Здравоохранение". Выступили председатель ОД Николай Воронин (отметил, что при содействии ЕР построен
областной детский онко-гематологический центр), секретарь Политсовета регионального отделения ЕР,
председатель облправительства Алексей Воробьёв, руководитель фракции Анатолий Мальцев (заявил, что
задачи, поставленные в Послании президента Федеральному Собранию, лягут в основу работы фракции над
областным бюджетом на 2006 и 2007 гг.; выразил готовность к дальнейшей координации работы фракции с
облправительством в части реализации Послания) и др.
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России". Секретарь
ПС депутат Госдумы Сергей Житинкин потребовал повысить исполнительскую дисциплину ("Ни одну из
актуальных задач, стоящих перед партийной организацией, мы не сможем решить без обеспечения личной
ответственности и исполнительности каждого руководителя и рядового члена партии") и расширить
взаимодействие с исполнительной властью. Члены ПС утвердили план мероприятий по реализации Послания
президента Федеральному Собранию и приняли решение об участии МРО в дополнительных и повторных
выборах в представительные органы МСУ (октябрь).
30 МАЯ члены Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России" – губернатор Анатолий
Лисицын, председатель Госдумы Ярославской области, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР
Андрей Крутиков, председатель Координационного совета сторонников партии при ЯРО мэр Ярославля Виктор
Волончунас, – а также 5 членов фракции "Единая Россия" в ГДЯО направили председателю ЕР Борису Грызлову
письмо с просьбой освободить представителя облдумы в Совете Федерации Николая Тонкова от должности
секретаря ПС: "Ошибки, допущенные Николаем Тонковым на посту секретаря Политсовета регионального
отделения, указывают не только на недостаток опыта, но и на личные качества, несовместимые с образом
современного политического лидера. Его деятельность направлена на дестабилизацию общественнополитической ситуации в области. Избранная им политика конфронтации, опора на маргинальные силы, личная
корысть и неразборчивость в средствах дискредитируют партию в глазах населения. Считаем невозможным в
таких условиях надеяться на достижение "Единой Россией" эффективного результата в предстоящих выборных
кампаниях. Надеемся на ваше личное вмешательство в ситуацию с заменой секретаря регионального отделения
партии".
31 МАЯ состоялась внеочередная конференция Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Северо-Западному федеральному округу
Андрей Нелидов призвал делегатов "максимально дислоцироваться от происходящего сейчас в округе (арест
губернатора А.Баринова. – ПИ), поскольку оппозиция не дремлет и вовсю раскачивает лодку, которую мы
строим". Делегаты единогласно избрали новый состав ПС (секретарь – депутат окружного собрания депутатов
Александра Ломакина; из прежнего состава в ПС остались только она и депутат окрсобрания главный геолог
ООО "Лукойл-Бурение-Пермь" Феликс Чимбулатов, одно место оставлено вакантным – как пояснил депутат
Госдумы Валерий Прозоровский, для "знаковой фигуры, которая в ближайшее время появится в округе"). По
окончании конференции А.Нелидов заявил журналистам: "Мы не касаемся вопроса, чью кандидатуру на
должность главы НАО представит президент. Вот когда он определится с этим, тогда и будет что
комментировать, обсуждать, насколько эта кандидатура приемлема. ...Партия обязательно предложит своего
кандидата. Сейчас вопрос обсуждается, но это случится не раньше чем через месяц". (Справка. В декабре 2005
г. Генсовет ЕР приостановил полномочия секретаря Политсовета НРО, председателя СД Игоря Кошина,
А.Баринова и еще 5 членов ПС – в связи с тем, что они проголосовали против избрания секретарем ПС
А.Ломакиной, рекомендованной Президиумом Генсовета. Тогда же А.Ломакина была назначена и.о.секретаря.)
1 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались задачи по реализации Послания президента Федеральному Собранию (докладчик – секретарь ПС
депутат Госдумы Игорь Руденский) и по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с наркоманией и другими
"асоциальными явлениями в молодежной среде" (губернатор Василий Бочкарёв заявил: "Я очень надеюсь на то,
что именно "Единая Россия" вместе со своим молодежным крылом, используя все свои возможности и влияние
на общество, коренным образом изменит ситуацию в борьбе с асоциальными явлениями, активизирует
пропаганду здорового образа жизни"). Члены ПС приняли решение считать участие в реализации Послания
важнейшим приоритетом работы ПРО и поручили всем местным и первичным отделениям активизировать
борьбу с алкоголизмом и наркоманией среди молодежи, а главврачу фонда "Общественность против
наркомании" члену ЕР Сергею Дегтярю – сформировать рабочую группу для "разработки концепции активизации
профилактики алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений".
1 ИЮНЯ состоялось расширенное собрание фракции "Единая Россия" в Областной думе Законодательного
Собрания Свердловской области, в котором приняли участие секретарь Политсовета регионального отделения
ЕР председатель облправительства Алексей Воробьёв, депутаты Палаты представителей ЗС и
Екатеринбургской гордумы. Обсуждались поправки к областному бюджету на текущий год. Выступили
А.Воробьёв (отметил, что предлагается увеличить ассигнования на социально-культурную сферу,
финансирование местного хозяйства и капитальное строительство, направив дополнительные доходы на
реализацию четырех "национальных проектов", провозглашенных В.Путиным, и двух региональных проектов – по
развитию культуры и спорта), руководитель фракции "Единая Россия" в Областной думе ЗС Анатолий Мальцев,
председатель ОД Николай Воронин и др. Участники собрания высказались за дополнительное выделение 1,7
млрд руб. на развитие социально-культурной сферы, более 1 млрд – на развитие дорожной сети, около 200 млн
– на строительство метро в Екатеринбурге, 800 млн – на капитальное строительство, 250 млн – на проектные
работы по газификации территорий, 835 млн – на прямые дотации ЖКХ и пр.
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2 ИЮНЯ секретарь Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России" вице-губернатор
Сергей Сычёв подал в Генсовет ЕР заявление об освобождении от партийной должности в связи с "сильной
загруженностью на основном месте работы". Журналистам С.Сычёв сообщил, что рассматривал возможность
своего ухода с декабря 2005 г. и обсуждал этот вопрос с губернатором К.Титовым. Отметив, что за 2 года его
пребывания на посту секретаря ПС "Единая Россия" стала "ведущей политической силой области", С.Сычёв
добавил, что на освободившуюся должность претендуют "более 5 человек". ("Я уверен, что при принятии
решения Президиум Генсовета будет опираться и на мнение губернатора"). В свою очередь член ПС СРО
Сергей Богданов назвал отставку С.Сычёва "естественным продолжением процессов, которые происходили в
последнее время в отделении": "Он много говорил, что хотел бы сконцентрироваться на работе в правительстве.
Если бы он не ушел, нападки на него продолжились бы, а так он сохранил политическое лицо".
5 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждалась работа депутатских групп ЕР в советах муниципальных районов, городских округов и поселений.
Отмечено, что 6 (из 21) советов МО и 78 (из 191) советов поселений возглавляют члены "Единой России"; в
партии состоит 36% депутатского корпуса; зарегистрированы 10 депутатских групп ЕР в советах МО и 39 – в
советах поселений; подписаны соглашения о сотрудничестве между депутатскими группами ЕР в Госсовете
республики и горсоветах Инты и Ухты. Члены ПС поставили задачу усилить координацию работы депутатских
групп ЕР, одобрили основные направления "программы конкретных дел" сторонников ЕР в Коми и
рекомендовали местным отделениям разработать аналогичные программы. По окончании заседания
Политсовета состоялся семинар, на котором выступила секретарь ПС КРО председатель Госсовета республики
Марина Истиховская.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Свердловском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие председатель КСОО депутат Областной
думы ЗС Наиль Шаймарданов, председатель комитета ОД по социальной политике Александр Бухгамер,
представители правоохранительных органов и национально-культурных автономий Свердловской области.
Обсуждались меры по противодействию экстремизму и расовой нетерпимости на территории Свердловской
области. Выступили заместитель начальника информационного отдела общественных связей ГУВД области
Светлана Новик (привела ряд примеров по пресечению экстремистской деятельности на территории области:
"25 марта этого года в квартире руководителя одной из екатеринбургских организаций было найдено большое
количество литературы с признаками национально-экстремистского характера, в частности это брошюра
«Русские, возьмите власть в свои руки»". По данному факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по
статье «организация экстремистского сообщества»"), руководитель еврейской национально-культурной
автономии Свердловской области Михаил Оштрах, А.Бухгамер (призвал выработать "критерии взаимодействия"
между представителями региональных властей, ГУВД, прокуратуры и культурных автономий) и др. Участники
заседания приняли решение подписать соглашение о партнерских отношениях между областным
правительством, ГУВД и национальными общественными объединениями.
5 ИЮНЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР председатель
Госдумы Ярославской области Андрей Крутиков и председатель Координационного совета сторонников партии
при ЯРО мэр Ярославля Виктор Волончунас. Обсудив письмо губернатора Анатолия Лисицына и еще 7 членов
ПС к председателю ЕР Б.Грызлову (с просьбой освободить Н.Тонкова от должности секретаря ПС), участники
заседания единогласно выразили доверие А.Лисицыну и Н.Тонкову, призвав их урегулировать конфликт без
вмешательства руководства партии. По окончании заседания Н.Тонков заявил журналистам, что никакого
раскола в ЯРО нет, а сам он готов встретиться с А.Лисицыным: "На заседании Политсовета был вице-губернатор
Николай Воронин, и он расскажет Анатолию Ивановичу о принятых решениях. Заявления об отзыве письма они
не сделали, так как оно просто бумага. Меня выбрали на конференции по рекомендации центрального органа
партии, поэтому я могу уйти только по собственной инициативе или по решению конференции. Решение
Политсовета будет означать для Грызлова, что по тому письму вопросов больше нет. Сегодня я получил
необходимое доверие, поэтому в настоящее время о моем уходе с поста партийного лидера региона не может
быть и речи. Если конференция в апреле 2007 года решит, что мне надо уйти, я за кресло держаться не буду".
Н.Тонков также опроверг сообщения о своей причастности к попыткам сместить А.Крутикова с должности
председателя облдумы и своем участии в совещании глав районов, на котором было решено просить В.Путина
не представлять кандидатуру А.Лисицына для переизбрания губернатором.
6 ИЮНЯ состоялась учредительный съезд Совета муниципальных образований Курской области, в котором приняли
участие 540 делегатов – главы муниципальных образований области, а также губернатор Александр Михайлов,
председатель облдумы Александр Кичигин, депутат Госдумы Алексей Волков, главный федеральный инспектор
Сергей Шило и др. Участники утвердили устав Совета и учредительный договор, а также приняли решение о
вхождении СМО во Всероссийский совет местного самоуправления. Председателем СМО избран мэр г.Курчатова
Юрий Косырев, его заместителями – глава Суджанского района Николай Ильин и глава Амосовского сельского совета
(Медвенский район) Валентина Переверзева. Были также утверждены составы палат, комитетов и ревизионной
комиссии, их руководители, сформировано Правление.

(π)
Расширенное заседание Правления СПбРО СДПР
30 мая состоялось расширенное заседание Правления Санкт-Петербургского регионального отделения
Социал-демократической партии России, в котором приняли участие член Центрального правления СДПР
Михаил Кузнецов, член Правления СДПР (А.Оболенского) и Совета учредителей организации "СоДействие"
Виктор Дудченко и директор "Дома Плеханова" Татьяна Филимонова (КПРФ). Обсуждался переход в "Яблоко"
лидера движения "Народная солидарность" Вячеслава Нотяга.
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Члены ПС пожелали В.Нотягу удачи, отметив, что полагают неисчерпанными возможности для работы в СДПР. При
этом они признали, что нынешнее руководство "превратило партию в коммерческий проект, начало планомерное
истребление "старой гвардии", фактически парализовав работу РО, которые начали деятельность еще в РОСДП при
М.Горбачёве". Отмечено также, что центральное руководство СДПР и лично лидер партии В.Кишенин недовольны
деятельностью "традиционно независимой питерской организации" и, в частности, ее оппозицией городским властям,
а потому приступили к "захвату" организации с целью "отторжения от нее старых членов партии и передачи ее в руки
человека, не слишком пригодного для руководства". Было указано также, что партию покидают как "старые" члены,
так и представители Социал-демократического союза молодежи, а приходящее им на смену пополнение, в основном
из студентов Академии им.Лесгафта, не может существенно поправить дело ("Должно пройти немало лет, прежде чем
эти ребята смогут стать достойной сменой ушедшим, а следовательно, СДПР опять вынуждена топтаться на месте").
При этом было названо "очень своевременным" создание организации "СоДействие" во главе с А.Оболенским,
главной целью которой являются "объединение людей, исповедующих социал-демократические идеалы, независимо
от их партийной принадлежности". Члены Правления приняли к сведению информацию об учреждении СПбРО
"СоДействия" (председатель – член СДПР Эдуард Шульц).

(π)
В региональных отделениях СПС
30 МАЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались итоги работы с начала года. Члены ПС подтвердили ранее принятые решения о взаимодействии с
"Яблоком" и демократическими общественными организациями. В партию было принято более 20 человек.
2 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. Члены ПС утвердили
решение о создании Брюховецкого районного отделения; постановили провести 24 июня конференцию КРО,
утвердили нормы представительства и проект повестки дня (в частности, отчетный доклад Н.Черкашина и выборы
руководящих органов КРО; отмечено, что на должность председателя РО уже выдвинуты 3 кандидата). В партию были
приняты 44 человека из Краснодара, Армавира и станицы Брюховецкой.

(π)
В региональных отделениях ОГФ
2 ИЮНЯ состоялось внеочередное заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения
Объединенного гражданского фронта. Было отмечено, что члены ОГФ Григорий Иванов, Александр Струцинский
и гендиректор юридической фирмы "Призывник" Аркадий Чаплыгин в течение долгого времени не участвовали в
акциях ОГФ, а 3 марта А.Чаплыгин провел собрание группы членов ОГФ, на котором обсуждались размеры
членских взносов, вопросы об организации "всевозможных групп" и "сочетании горизонтальных и вертикальных
структур", чего участники мероприятия не имели права делать по уставу. Было также указано, что предложения
исключить этих людей из ОГФ поступали уже давно, однако после майского "преобразовательного собрания"
Совет решил воздержаться от крайних мер, теперь же, после предпринятой ими попытки сорвать собрание
отделения 30 мая, это решение нуждается в пересмотре. Члены Совета исключили Г.Иванова, А.Струцинского и
А.Чаплыгина из ОГФ.
Комментируя данное решение, председатель СПбРО, член Бюро Федерального совета ОГФ Ольга Курносова
заявила: "Во многих организациях, формирующих петербургскую оппозицию, наблюдается ряд внутренних
проблем... На сегодня ясно: прослеживаются методы спецслужб – работа с гражданами, участниками тех групп,
которые неконтролируемы властью. Если не получается "задавить" движение или партию той самой
"вертикалью", то ее хотят контролировать изнутри или просто таким образом разваливать. ...Мы ожидали ударов
именно с этой стороны уже давно – для этого послужили некоторые факты, сопоставленные собственными
силами, а также при помощи сбора определенной информации журналистскими методами. Более того, нам
совсем не нужны члены ОГФ, работающие в структурах, занимающихся "бизнесом на правах человека".
"Отмазывать" от армии молодежь – дело достойное, но не за деньги, которых у населения нет. Кроме того,
подобная смесь – прекрасный повод завести очередное "дело" на оппозицию". Усиление давления на питерский
ОГФ О.Курносова объяснила приближением июльской встречи "большой восьмерки". По ее мнению, власти
опасаются "сюрпризов" со стороны ОГФ.
Член Совета СПбРО Ольга Галкина заявила журналистам, что поддерживает исключение: "ОГФ – не
организация постоянных бессмысленных собраний, а людей, готовых быть настоящими активистами, готовых в
прямом смысле выходить на улицу. Тем, кто этого не делает, в движении не место. Кроме того, обвинения
председателя организации в "бессмысленном пиаре" просто глупы и необоснованны. А чем еще должна
заниматься организация для продвижения ее целей и задач?" Пресс-секретарь СПбРО Михаил Елисеев
заметил: "На мой взгляд, в сегодняшних условиях работы организация не может существовать и
функционировать без определенной степени авторитаризма. Однако и в данной ситуации руководству удалось
сохранить целостность демократических процедур решения вопроса. ...Так как мы не располагаем прямыми
доказательствами разрушительной направленности действий некоторых лиц, …то публично мы никого не
обвиняем. Решение Совета РО ОГФ рассудят остальные члены движения, неоднократно наблюдавшие за
происходящим".
В свою очередь председатель СПбРО "Яблока", член Совета РО ОГФ и ФС ОГФ Максим Резник, заявил:
"Деятельность ОГФ в Петербурге, как и других оппозиционных организаций, сопряжена с большими рисками.
Активисты подвергаются грубому давлению со стороны властных структур. Против оппозиции используются
провокаторы, в организации внедряются стукачи и шантажисты. Но ...ОГФ в Петербурге развивается динамично.
Председатель Ольга Курносова не только много сделала для становления организации, но и является одним из
лидеров "Петербургского гражданского сопротивления". И я считаю, что те, кто пытается вставлять палки в
колеса в ее работу, объективно работают на тех, кто хочет задушить оппозицию в любом ее проявлении".
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5 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Сланцевского городского отделения ОГФ (Ленинградская обл.).
И.о.председателя СГО избран депутат горсовета Виктор Петров. Решено до 15 октября провести первую акцию против
отключения в городе горячей воды.

(π)
28 МАЯ состоялось ежемесячное совещание представителей Комитетов спасения Московской области, на котором
было доложено об итогах работы в Солнечногорском районе (в пос.Андреевка распространялись листовки РКРП-РПК,
в результате жители нескольких домов отказались от создания ТСЖ), Ногинске (прокуратура по жалобе
Общественного совета признала незаконными планы фирмы "ЕДС-Ногинск" "взять все дома района в свои руки"),
Одинцове (глава администрации района после ряда акций протеста обещал не создавать ТСЖ и частные управляющие
компании и сохранить жилой фонд в муниципальной собственности) и др. Отмечено, что в результате акций протеста
"местные чиновники перешли к саботажу Жилищного кодекса", а это облегчает действия оппозиции ("На выступления
с едиными требованиями легче организовывать жителей всего города и выдвигать требования к одной крупной
структуре, чем пытаться стыковать разнородные интересы жителей большого числа самых разных ТСЖ и
управляющих компаний"). Участники совещания приняли решение разработать проект типового договора, "который
защищал бы интересы жителей, а не администраций", и навязывать такие договоры администрациям; продолжить
борьбу за отмену ЖК, а 16 июня, когда Госдума будет рассматривать поправки к ЖК, провести пикет в их поддержку.

(π)
30 МАЯ состоялось организационное собрание регионального общественного движения "Гражданский союз Осетии",
созданного по инициативе региональных отделений партии "Родина" и "Молодой гвардии Единой России",
республиканского общественного фонда "Дети Осетии" и Фонда поддержки детей из неблагополучных и
малообеспеченных семей. В собрании принял участие член думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" Рубен Бадалов. Учредительную конференцию ГСО решено провести осенью.

(π)
31 МАЯ состоялось заседание Координационного совета мордовских региональных отделений КПРФ, ЛДПР, СПС,
"Яблока", Социал-демократической партии России, Республиканской партии России, Народной партии РФ и
Объединенного гражданского фронта. Было принято решение о создании общественного антикоррупционного
комитета; положение об АК поручено подготовить председателю МРО СДПР Александру Замотаеву. Решено также
направить главному федеральному инспектору по Мордовии и руководству правоохранительных органов
предложения о сотрудничестве с АК.

(π)
3 ИЮНЯ состоялась конференция Красноярского городского отделения ЛДПР, в которой приняли участие 64
делегата. Было принято решение организовать партийную "развлекательную площадку" во время празднования Дня
города (10 июня). Избраны координатор КГО (руководитель юридической фирмы Виктор Вещицкий, единогласно;
прежний координатор Игорь Никодимов стал заместителем координатора регионального отделения ЛДПР) и 10
делегатов на конференцию РО ЛДПР (15 июня). Координатор КРО Василий Журко заявил журналистам, что В.Вещицкий
пришел в КГО "не один, а с большой и сильной командой, а это открывает большие перспективы". (Справка. КРО
насчитывает 25 местных отделений.)

(π)
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