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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
22 ИЮНЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина"
руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александра Бабакова и члена фракции
Сергея Глазьева. А.Бабаков отметил, что Р(НПС) – единственная фракция, которая подготовила ряд
законопроектов по реализации Послания президента Федеральному Собранию и 21 июня направила их в
специальную думскую комиссию: "Многие моменты, которые указаны в Послании, пересекаются с тем проектом,
который мы для себя сформулировали как "Сбережение нации". Этот проект выходит далеко за рамки Послания и
включает в себя системный подход к решению многих проблем и в области демографии, и в области экономики, и в
области социальной сферы". При этом А.Бабаков напомнил, что весенняя сессия ГД завершится уже через две
недели, поэтому депутаты должны либо срочно рассмотреть инициативы "Родины", либо прямо признать, что к
реализации Послания Госдума так и не приступила. На вопрос об участии партии в президентских выборах 2008 г.
А.Бабаков ответил, что решение об этом будет принято только по итогам думских выборов.
С.Глазьев заметил: "Есть подозрение, что правительство и думское большинство завалят все те цели и задачи, о
которых говорил президент в своем последнем Послании. Выполнить те его ключевые положения, которые
ориентированы на стимулирование рождаемости, федеральное правительство не может просто технологически, если не
внести сейчас существенные изменения в действующее законодательство". Депутат пояснил, что инициативы "Родины"
распадаются на два блока: демографическая политика и повышение эффективности денежной системы. В частности,
отметил С.Глазьев, законопроектами первого блока предлагается повысить за счет федерального бюджета детское
пособие – не менее чем до 4,5 тыс. руб. на ребенка младше 1,5 лет и до размера прожиточного минимума детям от 1,5 до
18 лет; выплачивать пособие в 250 тыс. руб. при рождении не только второго, но и первого ребенка, и начать эти выплаты
не с 2007 г., а уже с 1 июля; компенсировать с 1 января 2007 г. утраченные вклады, которые "в сегодняшнем денежном
эквиваленте составляют около 4,5 триллионов рублей" ("[Это] не означает, что государство должно будет сразу
выплатить эту огромную сумму населению. Вклады нужно восстанавливать поэтапно, с учетом возраста вкладчиков и с
ограничением их целевого использования. В частности, эти средства могли бы тратиться на оплату коммунальных услуг,
приобретение только российских товаров, покупку недвижимости на территории России").
Что касается конвертируемости рубля, то, отметил С.Глазьев, фракция предлагает осуществлять "практически все"
внешнеэкономические сделки и все кредитно-депозитные операции в рублях, восстановить 100%-ную продажу валютной
выручки государству, вернуться к прогрессивному подоходному налогу, ввести "налог на сверхдоходы" ("Доходы до
прожиточного минимума вообще следует освободить от налогов, необходимо также вернуть существовавшие льготы
военным, а прогрессию вводить начиная со 100 тысяч рублей в месяц"), продавать 30% добываемой в России нефти
через биржи и перейти к экспорту нефти за рубли ("Иностранные партнеры не могут предложить российским компаниям
ни одной устойчивой валюты"). "То, что делает Центробанк, никакого отношения к расширению использования рубля не
имеет. Он поощряет американский доллар и тем самым искусственно снижает возможности экономического роста", –
добавил С.Глазьев. По поводу перспектив законопроектов "Родины" он заметил: "Думское большинство в лице "Единой
России" ведет антиконституционную политику, блокируя право законодательных инициатив депутатов фракции "Родина".
Принципиальные законопроекты заматываются и откладываются в долгий ящик. Таким образом, в Госдуме
рассматриваются и принимаются лишь те законопроекты оппозиционных фракций, которые носят технический характер".
27 ИЮНЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЦК КПРФ,
заместителя председателя комитета ГД по природным ресурсам Владимира Кашина, академиков РАН Александра
Исаева и Николая Моисеева, директора Центра по проблемам экологии и продуктивности леса РАН Георгия Коровина,
президента Российского общества лесоводов Анатолия Писаренко – на тему "Новый Лесной кодекс России – на
всенародное обсуждение!". В.Кашин сообщил, что КПРФ планирует провести 5 июля митинг возле Госдумы и акции
протеста по всей стране в знак протеста против планов принятия проекта Лесного кодекса РФ. По его словам, данный
законодательный акт вводит частную собственность на леса и ограничивает доступ населения к лесным богатствам
страны. Н.Моисеев заявил, что происходит подмена лесного законодательства земельным: "Лес рассматривается уже
не как недвижимая собственность, а как движимое имущество, как редиска, которую можно вырвать, а землю
продать". По словам Г.Коровина, "получается, что леса менее связаны с землей, чем космические аппараты, которые
считаются недвижимым имуществом". А.Исаев напомнил, что вырубленный лес восстанавливается 120 лет до
товарного состояния и 600 лет – до полноценной формы "дремучего леса". Участники пресс-конференции
потребовали публикации и всенародного обсуждения проекта Лесного кодекса.

(π)
В региональных и местных собраниях
22 ИЮНЯ в Котласском собрании депутатов (Архангельская обл.) были сформированы фракции "Единая
Россия" (7 депутатов – из 19: члены ЕР Анатолий Арсеев, Николай Ведров, Максим Дмитриев, сторонники
партии Надежда Добрынина, Анатолий Костин, Галина Лиханова, Николай Макаровский) и "Социальный выбор"
(Владимир Балакшин, Александр Трубачёв, Елена Юрьева). Председатель собрания Александр Степанов
заявил журналистам, что ни в какую фракцию вступать не будет.
22 ИЮНЯ было объявлено, что члены депутатской группы "Наша республика" в Госсовете Коми Андрей Самоделкин
и Алексей Цыпанов перешли в группу "Единая Россия", а Виктор Экгардт сложил депутатские полномочия в связи с
переходом на госслужбу. Таким образом, численность "Нашей республики" снизилась до 5 депутатов, а "Единой
России" увеличилась до 15-ти, 7 депутатов остаются независимыми.

(π)
На местных выборах
25 июня состоялись местные выборы в ряде субъектов РФ. Мэром Соликамска (Пермская обл.) был избран
гендиректор ООО "Стройменеджмент холдинг" Сергей Девятков (почти 70% голосов), которого поддержала
партия "Родина" (в частности, в начале июня председатель регионального отделения партии депутат Госдумы
Валентина Савостьянова опубликовала официальное заявление в его поддержку). Поддержанный "Единой
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Россией" директор управления материально-технического снабжения ОАО "Сильвинит" Владимир Рязанов
получил 18,41% голосов. Против всех проголосовали 2,54% избирателей. Явка составила около 44%.
На выборах в Елецкий горсовет (Липецкая обл.) были избраны 17 членов и сторонников "Единой России" (из 25
депутатов) – 10 кандидатов, выдвинутых партией (из 16), в т.ч. секретарь Политсовета городского отделения ЕР
В.Ромашин, а также 3 члена и 4 сторонника, участвовавшие в выборах в порядке самовыдвижения. ЕР выступала с
предвыборной платформой "Пять шагов вперед", включавшей меры по благоустройству города и привлечению
инвесторов. Всего были выдвинуты 84 кандидата, в т.ч. 4 от КПРФ, 4 от ЛДПР и председатель местного отделения
партии "Родина" И.Клеменцов.

(π)
19 ИЮНЯ управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области зарегистрировало региональное
отделение Российской экологической партии "Зеленые" – 64-е РО партии (около 270 членов в Иркутске, Ангарске,
Свирске и Шелехове; председатель – депутат Ангарской гордумы Александр Шиянов). Представители ИРО сообщили
журналистам, что в ближайшее время планируют открыть телефонную "горячую линию" для населения, а также
сформировать мобильную группу для расследования экологических нарушений. (Справка. Учредительное собрание
ИРО состоялось 22 апреля. Оно вошло в оргкомитет "Байкальского движения" и собрало около 10 тыс. подписей
против строительства нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" по берегу Байкала.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
20 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором был сформирован штаб по
реализации проекта ЕР "Строительство быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов"
(руководитель – координатор проекта Александр Карелин). Президиуму Генсовета ЕР предложено выдвинуть
председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Геннадия Дюдяева на должность секретаря
Политсовета Кемеровского регионального отделения ЕР, заместителя председателя Смоленской облдумы
Анатолия Мишнева – на должность председателя ОД; и.о.секретаря ПС Волгоградского РО назначен член
Президиума ВРО председатель Волгоградской облдумы Виталий Лихачёв.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР. Во исполнение решения Бюро Высшего совета от 5
июня члены Президиума утвердили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с организацией "Опора России",
Союзом пенсионеров России и Ассамблеей народов России. От должностей секретарей политсоветов региональных
отделений были освобождены Александр Любимов (Кемеровское) и Олег Керсанов (Волгоградское), на эти должности
рекомендованы Г.Дюдяев и В.Лихачёв. В партию приняты советник руководителя Центрального исполкома ЕР
Константин Цицин, депутат Госдумы Алексей Ткачёв, губернатор Иркутской области Александр Тишанин, председатель
Мособлдумы Валерий Аксаков, директоры департаментов Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Юрий Воронин и Александр Сафонов, заместитель гендиректора ОАО "АвтоВАЗ" Евгений Юрьев.

(π)
В руководящих органах партии "Родина"
20 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". С докладом о ходе подготовки к выборам в
парламенты 9 субъектов РФ (8 октября) выступил руководитель управления партстроительства Исполкома
"Родины" Алексей Журавлёв. Было принято решение о создании Читинского регионального отделения партии (80-е
РО, численность – около 300 человек), на должность его председателя рекомендован депутат Читинского
горсобрания, гендиректор компании "Центр транзитных перевозок" Александр Михайлов. Утверждено также
создание 21 местного отделения в 9 субъектах РФ (Вологодская, Иркутская, Псковская, Рязанская, Смоленская и
Тамбовская области, Красноярский край, Татарстан и Удмуртия). Члены Президиума приняли решение начать
издание газеты Оренбургского РО и работу интернет-сайтов Омского (www.rodina-omsk.ru), Ульяновского
(www.rodina.uln.ru), Ставропольского (www.rodina-stavkray.ru) и Тульского (www.rodina-tula.ru) РО. По предложению
Олега Шеина сформирована рабочая группа по рассмотрению конфликта в московском пос.Бутово, подлежащего
принудительному выселению (О.Шеин, Нина Жукова, Евгений Шиянов и секретарь Совещания при председателе
партии Максим Пучков; О.Шеин заметил: "Если здесь это получится, аналогичная ситуация может быть
экстраполирована на любые другие города и территории"). Ответственными за избирательные кампании назначены
депутаты Госдумы – члены Президиума Олег Денисов (Липецкий облсовет) и Олег Шеин (Госдума Астраханской
области), члены Политсовета Евгений Зяблицев (Облдума Законодательного собрания Свердловской области) и
Виталий Южилин (Законодательное собрание Карелии). По ходатайству командования 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии члены Президиума единогласно приняли решение о выделении 100 тыс. руб. семье участника
войны в Чечне подполковника Сергея Шевелёва, умирающего от рака.
21 ИЮНЯ на заседании Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Родина" обсуждались итоги
плановой проверки исполнения партийного бюджета, а также уставной и финансово-хозяйственной деятельности
партии в 2005 г. Было отмечено, что деятельность центральных руководящих органов партии осуществляется в
соответствии с уставом и нормативными и руководящими документами. Был также утвержден доклад рабочей группы
по итогам проверки работы Контрольно-ревизионной комиссии Московского городского отделения "Родины" и
принято решение о проведении учебы председателей КРК региональных отделений партии.

(π)
20 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. С докладом о ходе подготовки к
общероссийской акции против "информационной блокады оппозиции" (21 июня) выступил руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что оппозиция добивается заключения с
государственными телеканалами соглашений об объемах эфирного времени для оппозиции: "На "Первом канале"
оппозиция имела 0,3% от всего времени вещания, на канале "Россия" – 1,74%. Между тем она имеет право на объем
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вещания в размере 8% на каждом канале". По словам В.Кашина, московские власти пытались воспрепятствовать
проведению шествия и митинга возле телецентра "Останкино", но КПРФ, ее фракции в Госдуме и Мосгордуме, а также
организации-члены ОШПД, добились разрешения на эти мероприятия. С сообщением о подготовке акции
"Антикапитализм-2006" во время саммита "большой восьмерки" (14–15 июля, Санкт-Петербург) выступил секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин.

(π)
22 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Народно-демократического союза. С докладом о предложениях
Всероссийского гражданского конгресса по созданию объединенной демократической партии выступил председатель
НДС Михаил Касьянов. Обсуждались также неправомерные действия милиции в отношении участников митинга
Народно-демократического союза молодежи "За милицию, которая защищает" (18 июня). Было утверждено избрание
ряда председателей региональных отделений. Члены Президиума приняли решение провести 1 июля съезд НДС и
утвердили его повестку дня (доклад М.Касьянов о политической ситуации и перспективах участия НДС в выборах всех
уровней, преобразование НДС из межрегионального в общероссийское общественно-политическое движение – в связи
с тем, что с момента создания НДС количество его региональных отделений выросло с 31 до 54, обсуждение
предложений ВГК). По окончании заседания член Президиума Иван Стариков заявил журналистам: "Конечно, партия
необходима, но проблема в механизмах ее создания. Для меня очевидно, что она должна создаваться на основе идеи,
а не политтехнологической конструкции".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Российский антифашистский фронт
22 июня в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялся учредительный съезд общероссийского
общественного движения "Российский антифашистский фронт". Делегаты приняли программу движения,
предусматривающую борьбу с проявлениями фашизма и ксенофобии; "общенародное противодействие угрозе
фашизма" и организацию "совместных действий государства и общества по отстаиванию основ
конституционного строя, ценностей правового государства и демократии"; внесение изменений в действующее
законодательство при отказе от "расширенного толкования" экстремизма; публичное осуждение
националистических высказываний политических деятелей; борьбу за подписание российскими партиями Хартии
европейских политических партий за свободное от расизма общество.
Был также принят устав РАФ. Несмотря на то что, как напомнил президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров,
аббревиатура "РАФ" совпадает с сокращенным названием левацкой террористической организации "Фракция Красной
Армии" (Rote Armee Fraktion), действовавшей в ФРГ в 1970–1980-е гг., название было утверждено при 4 голосах
"против". При обсуждении вопроса о вступлении в РАФ Союза правых сил "за" высказались Андрей Бабушкин (РОДП
"Яблоко", комитет "За гражданские права"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и
председатель Христианско-демократического союза Олег Козырев (все трое призвали разрешить участвовать в РАФ
юридическим лицам), тогда как почетный президент Молодежного правозащитного движения Андрей Юров (Воронеж),
журналистка газеты "Томикс" Наталья Новожилова (Владимир), главный редактор "Ежедневного журнала" Александр
Рыклин и член Президиума Народно-демократического союза Ирина Хакамада настаивали на том, чтобы членами
организации были только физические лица. В итоге председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых
заявил, что "правые" согласны вступить в РАФ в личном качестве, после чего норма устава о членстве юридических
лиц была принята при 4 "против" и 3 воздержавшихся. На правах коллективных членов в РАФ вошли центр "Сова",
фонд "Холокост", Координационный совет помощи беженцам и вынужденным переселенцам и Московский
антифашистский центр (МХГ примет аналогичное решение в ближайшее время).
В Координационный совет был избран 31 человек: Л.Алексеева, А.Бабушкин, Борис Беленкин, Олег Орлов (общество
"Мемориал"), Н.Белых, Александр Бялко (СПС), Александр Верховский ("Сова"), Светлана Ганнушкина (комитет
"Гражданское содействие"), Алла Гербер ("Холокост"), Лидия Графова (Координационный совет помощи беженцам и
вынужденным переселенцам), Сергей Давидис, Анна Каретникова, Михаил Кригер (Антивоенный клуб), Юрий
Джибладзе (Центр развития демократии и прав человека), сопредседатель Республиканской партии России депутат
Госдумы Владимир Лысенко, Наталья Морарь (движение "Да!"), Владимир Новицкий (Московское бюро по правам
человека), председатель Московского городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван Новицкий, Н.Новожилова,
Виталий Новосёлов (СПС), лидер РКП-КПСС Алексей Пригарин, Вадим Прохоров, Михаил Шнейдер (Всероссийский
гражданский конгресс), Евгений Прошечкин (Московский антифашистский центр), сотрудники Литературного института
Александр Рекемчук и Мариэтта Чудакова, А.Рыклин, Наталья Таубина (фонд "Общественный вердикт"), Наталья
Шавшукова (движение "Оборона"), А.Юров и генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Председателя КС решено избрать позже – по результатам дополнительных консультаций. По предложению Н.Белых
КС поручено на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об участии в РАФ партий (отмечено, что в качестве
юридического лица в РАФ готова вступить Республиканская партия России). Была также избрана Контрольноревизионная комиссия: лидер Независимого союза ветеранов Афганистана Республики Алтай Андрей Мосин –
председатель, Андрей Бузин ("Яблоко", ассоциация "Голос") и Нина Таганкина (МХГ). Решено, что официальным
сайтом РАФ пока останется сайт ВГК (www.civitas.ru).

(π)
Презентация "Нашей России"
22 июня в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция членов Общественной палаты РФ –
председателя Общероссийской общественной организации "Наша Россия" Камилжана Каландарова и одного из
руководителей НР Мавлита Бажаева. К.Каландаров сообщил, что Общероссийское общественное движение
против экстремизма, ксенофобии и фашизма "Наша Россия" учреждено 6 июня и намерено сотрудничать со
всеми конфессиями и национально-культурными автономиями Москвы. По его словам, членами НР стали член
ОП РФ Николай Сванидзе, президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов, ряд активистов Московского бюро по
правам человека и др.
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На пресс-конференции было обнародовано заявление НР: "Мы, участники Общероссийского общественного
движения "Наша Россия", выступая за единую, процветающую, многонациональную Россию, в которой должны быть
защищены права всех граждан независимо от социального положения, национальности и вероисповедания;
поддерживая государство в проведении внутренней политики, направленной на укрепление межнационального
единства, территориальной целостности Российской Федерации, заявляем о следующем. Российская Федерация
является многонациональным государством, и развитие межкультурного диалога, поощрение толерантности всегда
было и остается одним из приоритетов ее развития, основанном на многовековом опыте мирного сосуществования
народов. Законодательство Российской Федерации предусматривает гарантии для реализации прав граждан,
принадлежащих к различным этническим, языковым и религиозным группам. Однако в последние годы в России
обострились проявления расизма и экстремизма. Ксенофобия приобретает самые различные формы – кавказофобии,
антисемитизма, исламофобии и русофобии. Все эти явления грубо попирают конституционные нормы, подрывают
основы государства, противоречат историческому опыту единения россиян. В стране, победившей фашизм,
распространяются труды идеологов Третьего рейха, фашистская символика, издаются десятки наименований газет и
книг, призывающих к погромам и депортациям, оскорбляющие честь и достоинство национальных и религиозных
групп. Эти идеи подхватываются радикальными молодежными организациями и воплощаются в жизнь. Практически
ежедневно мы узнаем о фактах насилия в отношении различных этнических групп, мигрантов и иностранных граждан,
нередко заканчивающихся убийствами по мотивам этнической вражды. Националистические движения, некоторые
политические лидеры беззастенчиво и подло используют проблемы в межнациональной сфере в качестве средства
для достижения своих конъюнктурных целей.
Считаем своим гражданским долгом оказать противодействие этим позорным явлениям. Мы – за укрепление мира,
дружбы и согласия между россиянами, за предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов, защиту
прав и жизненных интересов всех граждан Российской Федерации независимо от их национальной, расовой,
религиозной, этнической и профессиональной принадлежности, пола, имущественного положения и места жительства.
Мы намерены содействовать построению правового государства, развитию грамотной и цивилизованной национальной
и конфессиональной политики, отвечающей интересам всех граждан России. Мы готовы консолидировать общество,
мобилизовать его интеллектуальные, духовные силы, профессиональный и культурный опыт, соединить усилия органов
государственной власти, гражданского общества, всех россиян. В защите интересов народов многонациональной России
мы исходим из того, о чем говорил президент России В.В.Путин: "Наступило время решительного объединения всех
наций в борьбе с новыми вызовами – с терроризмом, с идеологическими доктринами, основанными на расизме и
ксенофобии. Эти угрозы представляют сегодня главную опасность правам и свободам человека, устойчивому развитию
государств и народов. Опасность для тех гуманистических ценностей и принципов, которые человечество, одолев
нацизм, положило в основу Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Справиться с такими угрозами можно
только на основе взаимного доверия, солидарности и сотрудничества всего мирового сообщества". Считаем
необходимым начать мониторинговые программы по исследованию причин развития национал-радикализма, фиксации
всех форм его проявления. Получаемую информацию обобщать, анализировать и предавать широкой огласке в СМИ,
знакомить со всеми фактами правоохранительные органы, структуры государственной власти для реализации
государственных программ по противодействию ксенофобии и экстремизму, их профилактике. Призываем СМИ
проявлять особую тактичность в освещении национально-религиозной тематики, не допускать распространения
нетерпимости и розни, не предоставлять трибуну шовинистам для публичной пропаганды своих антиконституционных
взглядов. Органам милиции и прокуратуры необходимо более активно в соответствии с действующим законодательством
реагировать на преступления на почве ненависти и вражды, проводить серьезную профилактическую работу по
предупреждению активности радикальных группировок, противодействовать издателям и распространителям погромной
литературы. Необходимо решительно пресекать любые факты проявления ксенофобии и экстремизма в рядах самих
правоохранителей. Констатируем, что возникновению и росту числа преступлений способствовали, в частности,
социально-экономическая нестабильность, падение культурного и духовного уровня населения, неконтролируемая
миграция в течение 15 последних лет. Необходимо усилить контроль за нелегальной миграцией, содействовать
адаптации мигрантов, их интеграции в российское общество.
Считаем позорным и недопустимым, когда политики спекулируют идеями шовинизма и воинствующей ксенофобии.
Благодаря усилиям общества уже были развенчаны ксенофобские и националистические лозунги, пропагандируемые
партией "Родина". Выражен решительный протест шовинизму в идеологии Национал-большевистской партии
Э.Лимонова, прикрывающейся псевдолиберальной риторикой. Заслуживают общественного осуждения десятки
организаций и изданий, сделавших своим кровавым бизнесом стравливание народов, пропаганду насилия и
ненависти. Убеждены, что необходимо создать атмосферу общественного осуждения всех форм дискриминации по
этническому и религиозному признаку, оградить молодежь от этих разрушительных идей. Россия, спасшая мир от
"коричневой чумы" и положившая на полях войны, в гитлеровских концлагерях десятки миллионов безвинных
жизней, ценой собственной крови знает, как дорого обходятся подобные идеи. Только путем формирования
гражданского общества, развития диалога культур, религий, совершенствования социально-экономической,
молодежной, миграционной политики, системы просвещения и образования, взаимодействия общества и власти,
путем включения НПО в реализацию национальных проектов, развития системы общественного контроля за
правоохранительными органами и бюрократическим аппаратом мы сможем оздоровить межнациональную обстановку
в нашем общем доме, великой России, сделав ее стабильной, суверенной и процветающей! Каждый из нас в ответе за
это. У нас одна история, одна страна, одна Родина – великая Россия. И общее великое будущее".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В.Кишенин просит региональные отделения СДПР не подвести
21 июня председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин направил обращение
председателям правлений региональных отделений СДПР:
"На основании статьи 38 федерального закона "Об общественных объединениях" и статьи 38 федерального закона "О
политических партиях" Федеральная регистрационная служба (Росрегистрация) Министерства юстиции Российской
Федерации с 1 июня с.г. приступила к плановой проверке деятельности политической партии "Социал-демократическая
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партия России". …В настоящее время полным ходом идет проверка региональных отделений. Успешно отчитались перед
территориальными регистрирующими органами партийные организации Алтайского края (Мамаев С.В.), Республики
Бурятия (Раднаев Б.Б.), Псковской области (Жихаревич М.Е.), Смоленской области (Носов В.И.). В большинстве
организаций завершается проверка. Но многим еще только предстоит войти в эту процедуру. Среди таких – региональные
отделения СДПР Республики Алтай, Республики Мордовия, Республики Хакасия, Еврейской автономной области,
Читинской, Новосибирской, Калужской, Липецкой, Оренбургской областей, Краснодарского и Хабаровского краев,
Москвы. Ход состоявшихся и продолжающихся проверок подтверждает наш прогноз относительно их содержания.
Главное: доказать заявленную численность. При проверке, например, в Алтайском крае, кроме прочего, акцент делался на
проверке наличия и правильности заполнения учетных карточек членов политической партии, на соответствии поданных
списков заявлениям о приеме в партию. Особое внимание обращалось на заявления о приеме в члены партии. Очень
важно, чтобы не было заявлений, заполненных одной рукой. Был проведен проверочный выборочный обзвон по
телефону 20 членов партии. Проверялись протоколы заседаний Правления регионального отделения, общих собраний
местных отделений, а также их постановка на учет в Политсовете партии. Документы, подтверждающие проведение
публично-массовых мероприятий (фото, печатные публикации, документы о подготовке данных мероприятий), служили
хорошим фоном и подспорьем в формировании благоприятного впечатления о региональном отделении и партии в
целом. Очень важно в период работы в организации представителей проверяющих органов проявлять выдержку и
спокойствие, доброжелательность и участие, готовность незамедлительно устранять вскрываемые недостатки. В случае
возникновения непредвиденных обстоятельств, сложностей, незамедлительно информируйте для принятия мер
реагирования и оказания вам помощи. На завершающем этапе проверки хочу поблагодарить партийный актив за работу и
выразить моральную поддержку каждому члену партии. Надеюсь, что, благодаря усилиям руководства партии и
кропотливому труду центрального аппарата, партийного актива региональных отделений, мы успешно пройдем
перерегистрацию, докажем право нашей партии на дальнейшее участие в политической жизни страны. Успех этой работы
сегодня в ваших руках, товарищи. Численность партии на начало 2006 года составила свыше 80 тысяч членов,
региональных отделений численностью 500 человек и более в партии – 57, численностью 250 и более – 68. Подтвердить
эти показатели – наша с вами общая задача".

(π)
Губернаторы потребовали закрыть "экстремистам" "доступ в общественную жизнь"
22 июня губернаторы ряда крупнейших субъектов Федерации выступили с обращением к лидерам
парламентских партий:
"В последнее время в России участились случаи проявления политического, национального и религиозного
экстремизма. Деятельность экстремистских группировок привела к гибели людей. Экстремистские призывы и
действия несовместимы с нормами цивилизованного общества. А в стране, где десятки миллионов человек отдали
свои жизни в борьбе с фашизмом, они смотрятся особенно цинично. Тем сильнее и эффективнее должно быть
противодействие экстремистам и тем, кто за их счет жаждет вернуть себе контроль над властью и обществом. Сегодня
борьба с этим уродливым явлением как никогда требует сплоченности и усилий всех уровней российской власти,
Государственной Думы, активного содействия всех структур гражданского общества: партий, общественных и
религиозных объединений, средств массовой информации. Мы поддерживаем рекомендации Общественной палаты,
Антифашистский пакт и все инициативы общественности, направленные на борьбу с экстремизмом. Очевидно, что
таким "деятелям" как Рогозин и Лимонов, активно использующим экстремистские лозунги, и тем, кто их поддерживает,
необходимо закрыть доступ в общественную жизнь. Нельзя забывать, что на разжигание экстремистских настроений
направлена и деятельность ряда спонсоров радикальной оппозиции – Невзлина, Гусинского, Березовского, ныне
укрывающихся от правосудия за границей. Заявление о готовящемся "силовом захвате власти" и экстремистские
действия, приводящие к гибели людей, – звенья одной цепи. Рассчитываем, что наш призыв будет поддержан всеми
цивилизованными политическими силами России".
Обращение подписали Борис Громов (Московская обл.), Дмитрий Зеленин (Тверская обл.), Виктор Ишаев (Хабаровский
край), Юрий Лужков (Москва), Николай Меркушкин (Мордовия), Александр Михайлов (Курская обл.), Вячеслав Позгалёв
(Вологодская обл.), Муртаза Рахимов (Башкортостан), Егор Строев (Орловская обл.), Аман Тулеев (Кемеровская обл.),
Александр Хлопонин (Красноярская край), Владимир Чуб (Ростовская обл.), Минтимер Шаймиев (Татарстан).
Представители "Единой России" поддержали обращение губернаторов. Председатель "Единой России" спикер Госдумы
Борис Грызлов заявил, что разделяет "тревогу авторов обращения по поводу роста националистических и
экстремистских настроений": "Преступления на этой почве участились, те факты, которые имели место в Москве,
Петербурге, Воронеже, в ряде других городов, вызывают возмущение. Все без исключения виновные в их совершении
должны понести заслуженное наказание. Необходимо уделять особое внимание профилактике подобных преступлений, а
для этого нужно противодействовать распространению любой экстремистской идеологии. Важно, что именно
руководители регионов выработали консолидированную позицию по этому острому вопросу. Здесь очень важна
согласованность в действиях всех уровней власти, поскольку мы имеем дело с угрозой общероссийского масштаба".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин заявил: "«Единая Россия» выступает против двойных
стандартов в политике, когда, например, КПРФ, провозглашающая себя "партией интернационалистов", выходит на
митинги вместе с представителями нацболов и экстремистских движений, проводит с ними совместные прессконференции, объявляя о создании т.н. отрядов самообороны. Мы поддерживаем президента РФ в том, что "любые
призывы к ненависти и нетерпимости должны становиться для их авторов концом общественной и политической
карьеры в России". В цивилизованном обществе таким "деятелям" не подают руки".
Член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев отметил: "Сейчас самые различные влиятельные представители
общества выражают озабоченность тем, что экстремистские организации в нашей стране имеют возможность свободно
действовать, пропагандировать свои взгляды и даже быть представленными в органах государственной власти и
местного самоуправления. На пути экстремистов пора ставить барьер. Недостаточно уже общественного осуждения.
Необходимо принять законодательные меры. Депутаты от разных фракций внесли в Государственную Думу
законопроект, который во многом отвечает на вопросы, поставленные губернаторами в их обращении. В частности,
предлагается ужесточить ответственность за экстремистские действия, расширить само это понятие, а также ограничить
избирательные права организаций, использующих экстремистскую риторику. В предложенном законопроекте даны
четкие понятия и определено, что является экстремистскими действиями. К ним относятся те шаги и действия, которые во
всем мире признаются в качестве преступления и преследуются по закону. Безусловно, решение о том, кого отнести к
экстремистам, а кого нет, как и по любым спорным вопросам в правовом государстве, может принимать только суд".
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расценил
"антиэкстремистское" обращение губернаторов как "попытку записать в экстремисты всю оппозицию": "Это
скоординированная кампания, четко синхронизированная с рассмотрением антиэкстремистских поправок. Эти
поправки носят вопиющий характер и позволяют объявить экстремистами всех, кто критикует власть. Появление
этого обращения уже похоже на истерию. Власть пытается выдать нас за экстремистов, в то время как экстремистской
является сама власть, поскольку демонтирует демократические институты".
В заявлении лидера Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова говорилось: "В распространенном 22
июня с.г. обращении 13 губернаторов к лидерам парламентских партий, в мой адрес сказано следующее: "Очевидно,
что таким "деятелям" как Рогозин и Лимонов, активно использующим экстремистские лозунги, и тем, кто их
поддерживает, необходимо закрыть доступ в общественную жизнь". Заявляю, что я рассматриваю этот выпад как
клевету и требую от подписавших губернаторов либо доказать в суде, что я использую экстремистские лозунги, либо
принести мне свои извинения публично. Что касается доступа в общественную жизнь, то он мне открыт по праву моего
таланта, как крупнейшему российскому писателю, и не Вам, господа губернаторы, лишать меня общественной жизни.
Более того, общий смысл обращения губернаторов более зловещий. Они, цинично спекулируя жертвами Великой
Отечественной войны, в день нападения Германии на Россию недвусмысленно указывают на меня, (а также на
Рогозина, Невзлина, Березовского и Гусинского) как на виновника "гибели людей", имея в виду случаи убийств на
почве национальной ненависти и ксенофобии. Подобное шельмование недопустимо. Оно напоминает худшие годы
преследования советским режимом Солженицына и Сахарова. Ваше обращение чудовищно, господа губернаторы! Вы
очевидно не в своем уме. Очнитесь".

(π)
Представители партий о назначении В.Устинова министром юстиции
23 июня В.Путин назначил бывшего генпрокурора В.Устинова министром юстиции. В тот же день Совет
Федерации утвердил Ю.Чайку в должности генпрокурора. С комментариями выступили представители
политических партий.
Член Президиума Генсовета и Высшего совета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин
приветствовал назначение В.Устинова: "За 6 лет своей работы в должности генпрокурора он сделал многое для
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека. Кроме этого,
именно при Устинове Генпрокуратура вышла на новый уровень работы, была обеспечена прозрачность ее деятельности.
Я уверен, что и произошедшие перестановки пойдут на пользу стране, в том числе в деле развития демократии".
Член Президиума Генсовета "Единая России", заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий Рязанский
заявил: "Два опытных юриста поменялись местами. Эта "рокировка" была вызвана необходимостью усиления
взаимодействия Генпрокуратуры и Минюста". Заместитель председателя комитета ГД по безопасности Валерий
Дятленко (ЕР), заметил, что В.Устинова и Ю.Чайку "просто поменяли местами в целях профилактики" ("Ротация кадров
в правоохранительных органах и спецслужбах – обычное дело"). Член комитета Геннадий Райков (ЕР) отметил, что
знал о предстоящем назначении В.Устинова еще две недели назад: "Его просто перевели на менее сложную работу, но
это не значит, что она менее ответственная".
Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр
Москалец (ЕР) отметил, что В.Устинов едва ли предпримет "резкие шаги" по перестройке работы Минюста, а если
какие-то новации и будут, то поначалу они неизбежно дадут отрицательный эффект. Напомнив, что в свое время
В.Устинов сам признал ограниченность своего профессионального опыта ("Кроме как прокурорить, я ничего не
умею"), А.Москалец заявил: "Минюст – исполнительный орган власти. Если он за год чему-то научился, в чем я
сомневаюсь, то он чего-то умеет. Если не научился, то, значит, мы все-таки не знаем чего-то о нем".
Лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов оценил назначение В.Устинова
как "взвешенное и правильное": "Устинов будет профессионально работать на новом посту. Это огромное
министерство со сложными вопросами, но опыт и знания у Устинова есть".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников назвал назначение В.Устинова
"политическим фарсом": "Если бы это была рокировка в один ход, я бы удивился в меньшей степени. Но всё
выглядит так, будто Кремль думал-думал и элементарно ничего не придумал. Это кризис кадровой политики. От
"рокировки" никаких существенных изменений не произойдет".
Член ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по безопасности Виктор Илюхин назвал единственной
причиной произведенной перестановки "слишком большую активность" В.Устинова в борьбе с коррупцией: "Мне
кажется, что мнение президента в данном случае сформировалось при участии руководства "Единой России".
Возбуждалось достаточно большое число дел по взяткам, и это уже стало опасным для "единороссов" перед
выборами. Как я в шутку говорю, если бы так всё продолжалось, кто в "Единой России" пошел бы тогда на выборы?
Боюсь, как бы эти назначения не стали бы началом краха Генпрокуратуры".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил, что Ю.Чайка и В.Устинов ни в чем не
проиграли, а "страна в целом выиграла": "Оба люди очень большого профессионализма, зрелые, опытные, оба уже
работали на высоких юридических должностях при президенте Путине. Кадрами не надо разбрасываться. Работа во
многом однородная, в обоих случаях это правовая работа в масштабах всей страны".
Депутат ГД Алексей Митрофанов (ЛДПР) заметил: "Президент выполнил свое обязательство о том, что Устинов
должен получить равнозначную должность. Конечно же, понятно, что Генпрокуратура была ударной силой в
отстаивании интересов государства. В этом смысле Устинов передвигается в несколько другую сферу. И абсолютно
понятно, что Генпрокуратура сейчас тоже уже не будет такой ударной силой".
Член Президиума партии "Родина" депутат Госдумы Андрей Савельев высказал мнение, что для В.Устинова новое
назначение стало "формой отставки" или "политической пенсией", которая нужна, чтобы не превращать его в
противника В.Путина ("Это могло бы произойти, если бы Устинов был просто отправлен в отставку") и "держать
Устинова в резерве, а его возможных противников – в узде".
Заместитель председателя РОДП "Яблоко" депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил: "В этой "рокировочке"
видна ельцинская школа. …Это какие-то внутриаппаратные клановые разборки, схватка бульдогов под ковром, про
которую никто ничего не знает. И какие бы политологи ни обсуждали эти "рокировки", истинная причина запрятана
глубоко, и, я думаю, кроме узкого окружения президента, об этом никто ничего не знает".

(π)
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Н.Белых готов к праймериз, А.Богданов – к продолжению диалога
24 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых дал в своем интернетдневнике комментарий к инициативе Демократической партии России о проведении праймериз для
формирования списков на думских выборах 2007 г.:
"Идея праймериз очень хорошая, демократичная, справедливая и достаточно прозрачная, но обладает двумя
серьезными минусами. Технологический – это большая, кропотливая и – внимание! – дорогостоящая работа.
Организационно-идеологический: праймериз имеет смысл, если в нем участвуют ВСЕ демократические партии.
Неучастие одной-двух партий делает этот процесс нелегитимным или, во всяком случае, спорным. Можно сколько
угодно потом говорить, что отказ партий или их лидеров от участия окончательно их похоронит. Это не так. Поэтому
моя позиция – я готов участвовать в праймериз, если будут участвовать все остальные лидеры и партии, в противном
случае интрига сведется к выяснению, кто больше известен: Богданов или Белых? Чьи партийцы более
организованно примут участие в праймериз? И т.д. Более того, напомню, что именно с этой идеей я обратился к
демократической общественности в декабре 2005 года на Всероссийском гражданском конгрессе. Раньше этой идеей
было озабочено молодежное движение "Да!", может быть, еще кто-то занимался. Но в целом вектор правильный!"
26 ИЮНЯ лидер ДПР Андрей Богданов выступил с обращением к Н.Белых: "Прежде всего, я очень рад, что наша идея
о праймериз находит понимание у лидеров демократической оппозиции. Ваша реакция тем более важна, что немалое
количество региональных отделений СПС положительно отнеслось к нашей инициативе. Попытаюсь ответить на
затронутые вами вопросы. Мы твердо уверены, что победа на выборах 2007 года и формирование оппозиционной
фракции в Госдуме – первоочередная задача правых. Новое поражение на парламентских выборах, скорее всего,
станет для демократического движения фатальным. И все прошедшие за последнее время региональные выборы
подтвердили, что только объединение дает демократам шанс на прохождение 7%-ного барьера. Мы исходим из того,
что праймериз – наиболее демократичный путь к объединению, с опорой не на амбиции лидеров, а на мнение
избирателей, мнение регионов. Это именно тот путь, который может привести демократов к победе. И эта цель, на мой
взгляд, оправдывает материальные издержки. Неужели проще опять вложить колоссальные деньги в саму
предвыборную кампанию (как это было с СПС в 2003-м) с заранее известным негативным результатом? К тому же мне
кажутся завышенными оценки стоимости праймериз. Да и сравнения с затратами на всероссийский референдум тут не
вполне корректны. Если у демократических партий действительно есть в регионах работоспособные отделения
(существующие не на бумаге!), способные взять на себя организационную часть праймериз, то стоимость проекта, по
сути, сведется к изготовлению бюллетеней, урн и размещению объявлений в региональной прессе. А эти расходы
(совсем не катастрофические, уверяю вас) должны быть покрыты из специального фонда, который могут создать
вместе все партии-участники. Да, это будет большая, кропотливая работа, но мы в ДПР к ней готовы. К тому же она
станет неплохой тренировкой, разминкой перед действительно тяжелой кампанией 2007 года. Что касается второго
вопроса, то я понимаю и разделяю ваши сомнения, однако прямого отказа на наши предложения ни от одной партии я
пока не получал. Могу лишь отметить, что идею праймериз и наше обращение поддержало уже больше десяти
региональных отделений партии "Яблоко", а также ряд региональных лидеров РПР. Остается надеяться на здравый
смысл и прагматизм руководителей этих партий. Уверен, что диалог, начатый нами сегодня, необходимо продолжать".

(π)
Представители партий о гибели в Ираке российских дипломатов
26 июня Министерство иностранных дел РФ подтвердило гибель похищенных 3 июня в Ираке сотрудников
российской дипломатической миссии. Представители политических партий выступили с комментариями.
Председатель комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачёв ("Единая Россия") сообщил:
"Завтра по инициативе депутатов от фракции "Единая Россия", входящих в комитет по международным делам, будет
принято заявление Государственной Думы в связи с этой трагедией. Мы уже нашли согласие коллег по Государственной
Думе и думаем, что оно будет поддержано всеми фракциями. В этом заявлении высказывается глубочайшее потрясение,
чувство боли и скорби. Подчеркивается, что такие акты терроризма, чем бы они ни объяснялись и кем бы они ни
совершались, не имеют никакого оправдания. Эта трагедия еще раз, к сожалению, подтверждает правильность оценок,
которые в свое время были даны руководством страны и Государственной Думой в отношении того, что силовая акция
США и их союзников в отношении Ирака три года назад была ошибкой. Нынешняя ситуация беззакония и безвластия в
Ираке, поставившая страну на грань раскола, еще раз самым прискорбным образом подтверждает это. Позиция России в
этой сложнейшей ситуации, принятая президентом России, Министерством иностранных дел была, на наш взгляд,
абсолютно точной. Всеми своими действиями мы поддерживали решение задачи восстановления суверенитета Ирака,
поддерживали иракский народ в усилиях по преодолению трагических последствий ошибок, совершенных
проамериканской коалицией. Мы убеждены, что в русле нормальной человеческой логики внешнеполитическая линия
России не создавала и не создает никаких дополнительных угроз жизни наших граждан, которые работают в Ираке. К
сожалению, их жизни были прерваны в силу действий террористов, которые действуют за пределами нормальной
человеческой логики, за пределами политической и человеческой морали. Случившаяся трагедия нуждается в самом
серьезном расследовании, все обстоятельства должны быть изучены, чтобы не допустить повторения подобного рода
трагедий в дальнейшем. Усилиями политиков и парламентариев, всех тех, кто имеет отношение к борьбе к терроризмом,
нужно создавать единое правовое, политическое и моральное поле, неприятие терроризма во всех его формах и
создание атмосферы неотвратимости наказания за террористические преступления, где бы они ни совершались и чем бы
ни оправдывались.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Госдумы Олег
Морозов заявил, что определенная доля ответственности за произошедшее лежит на США: "Они гарантируют защиту
прав и свобод, но не могут обеспечить безопасность ни иракцев, ни граждан других государств".
Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), выразил
уверенность, что политика России в Ираке не изменится ("Россия традиционно имеет добрые отношения с Ираком.
Убил не Ирак как государство, а террористическое сообщество. С ним и будем корректировать свою политику"), а
сотрудничество с организацией "Исламская конференция" и другими международными организациями в борьбе с
терроризмом может даже активизироваться. Л.Слуцкий призвал также не преувеличивать "исламскую окраску"
террористов: "Терроризм – это экстерриториальное зло и не имеет национальности, религии и гражданства".
Председатель партии "Родина", лидер думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр
Бабаков выступил с заявлением: "Партия "Родина" самым решительным образом осуждает гнусное преступление,
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совершенное террористами против граждан России в Ираке. Гибель четырех сотрудников посольства РФ в Багдаде,
которой ранее предшествовало убийство еще одного россиянина в Ираке, не может быть оправдана никакими
политическими, идеологическими, ни тем более религиозными мотивами. Совершившее это мерзкое злодеяние не
могут называться ни людьми, ни приверженцами какой-либо религии. Они должны быть уничтожены. Партия "Родина"
призывает руководство России использовать все имеющиеся ресурсы, вплоть до проведения необходимых
спецопераций, для самого жесткого наказания тех, кто совершил это варварское преступление. Россия должна
продемонстрировать террористам, что способна защитить своих граждан и ни одно преступление против гражданина
России не останется безнаказанным. Склоняем головы перед мужеством наших сограждан, до конца выполнивших
свой служебный долг. От имени партии "Родина" выражаю искренние соболезнования членам семей, родным и
близким погибших. Считаем необходимым объявить один из ближайших дней в России Днем общенационального
траура по убитым в Ираке российским гражданам".
Председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский от имени партии принес соболезнования по поводу смерти
российских дипломатов: "Нашим соотечественникам выпали тяжелейшие испытания. Мы меньше всего думаем, что
дипломатическая карьера может так трагически оборваться. Но дипломаты, призванные вносить порядок и право в
отношения между странами, оказалась на острие проблем современного мира, в котором терроризм становится
привычным явлением. Семьям, друзьям и коллегам невозможно смириться со смертью близких. В анналах
российской дипломатии они останутся навсегда".
В заявлении движения "Наши" говорилось: "Хорошо известно, что Россия давно прекратила боевые действия в
Чечне. Там восстанавливается мирная жизнь, а убийцы беззащитных людей, находящиеся в российских тюрьмах, не
являются мусульманами – ни одна религия не допускает убийства невинных. Произошедшая трагедия является ярким
свидетельством того, что Россию, не участвующую в войне в Ираке, международный терроризм пытается вновь
заставить подчиняться своим правилам. Бессмысленное и жестокое убийство россиян в Ираке лишний раз
убедительно показывает, что на самом деле представляют из себя "борцы за независимую Ичкерию" и их эмиссары,
сидящие за границей и собирающие средства на оплату убийств невинных людей. Молодежное демократическое
антифашистское движение "Наши" искренне соболезнует родным и близким российских дипломатов, погибших от рук
международных преступников".

(π)
21 ИЮНЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской
фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский сообщил журналистам, что ход подготовки к октябрьским выборам в
региональные парламенты будет обсуждаться на совещании партактива в одном из регионов. По словам
В.Рязанского, на VII съезде партии (2 декабря, Екатеринбург) будут обсуждаться пять вариантов предвыборной
платформы партии на думских выборах, которые разрабатывают Центр социально-консервативной политики,
Институт общественного проектирования ("Клуб 4 ноября"), Центральный координационный совет сторонников
партии, программная комиссия и экспертный совет Президиума ГС. Кроме того, сообщил В.Рязанский, в Екатеринбурге
будет рассмотрен вопрос о развитии промышленности Урала, тогда как подготовка к следующей серии региональных
выборов (март 2007 г.) будет обсуждаться на "отдельном съезде".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Общероссийская акция против "информационной блокады оппозиции"
20 ИЮНЯ акции против "информационной блокады оппозиции" прошли в Саранске (реском КПРФ при
поддержке Объединенного гражданского фронта провел на улице Рабочей первую "живую встречу по месту
жительства для прорыва блокады"; в акции приняли участие первый секретарь рескома Валентина Люгзаева и
председатель регионального отделения ОГФ Игорь Телин) и Твери (пикет КПРФ и СКМ РФ возле здания ГТРК
"Тверь"; участники держали плакаты "Даешь свободу слова!" и "Продажные СМИ хуже террориста!").
21 ИЮНЯ КПРФ и ее союзники провели общероссийскую акцию против "информационной блокады оппозиции",
требуя обеспечить "равный непредвзятый доступ" к государственным СМИ, "полное и правдивое" освещение
деятельности оппозиции, а также прямую трансляцию обсуждения и принятия в Госдуме важнейших законопроектов,
остановить "разнузданную кампанию по раскрутке «преемников» президента и «Единой России»", прекратить "клевету
на историю нашей Родины и рекламу культа насилия и террора".
В Чебоксарах реском КПРФ провел пикет возле здания ГТРК "Чувашия". Участники акции (около 100 человек) приняли
заявление: "...В Чувашской республике, в городе Чебоксары, а также других городах и районах, осуществляется жесткая
блокада Чувашского республиканского отделения КПРФ, ее городских и районных отделений. Делается это по-разному.
Представители оппозиции, прежде всего КПРФ, ...не могут выступать по злободневным проблемам, беспокоящим наших
граждан, на телевидении и по радио, в отличие от "партии власти". Городские власти не разрешают нам проводить
массовые мероприятия в важные для нас праздники на площади Ленина (Республики), срочно придумывая разные
причины после подачи нами заявок. Восстановление справедливости приходится добиваться от властей разными
путями, и в том числе через суды. Чиновники, республиканские и городские, запретили нам проведение праздника газеты
"Правда" 27 мая 2006 г. в парке "Лакреевский лес". Не разрешают открытые продажи в киосках "Чувашпечати" газеты
"Чебоксарская правда". ...Мы требуем: 1) полной и правдивой информации, отражающей различные точки зрения на
проблемы, касающиеся большинства людей, в информационных программах государственных телевизионных каналов и
других СМИ; ...2) предоставления эфирного времени лидерам КПРФ и ее региональных представителей – депутатам,
деятелям политических партий и общественных движений – для изложения альтернативной программы по возрождению
и развитию России, одобренной Народным референдумом". Милиция не пропустила в здание депутата Госсовета
Чувашии В.Ильина и двух помощников депутата Госдумы, пытавшихся передать заявление директору ГТРК "Чувашия"
Н.Григорьеву.
В Саратове обком КПРФ провел митинг возле облдумы и мэрии. Участники акции (около 300 человек, в т.ч.
активисты СКМ, Союза советских офицеров и Всероссийского женского союза "Надежда России") держали плакаты
"Фальсификаторов выборов – под суд!", "Долой власть, породившую коррупцию!", "Долой Лесной и Водный кодексы
вместе с их авторами!", "Нет росту цен и тарифов!", "Природные богатства – народу!" и пр. Выступили первый
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секретарь Саратовского горкома КПРФ депутат гордумы Г.Турунтаев, первый секретарь ОК депутат Госдумы В.Рашкин
и др. Митингующие разбили телевизор ("символ лжи"). Было принято соответствующее заявление.
В Орле активисты КПРФ провели пикеты возле здания ГТРК "Орел" и редакции газеты "Орловская правда". Второй
секретарь Советского райкома КПРФ Александр Матенков заявил журналистам, что газеты "Орловские новости" и
"Орловская искра" не печатаются в местных типографиях, а "Орловские новости" к тому же не продаются в городских
киосках. "КПРФ и патриотические силы, – заявил А.Матенков, – лишены возможности выражать свои взгляды через
ОГТРК, "Орловскую правду" и другие СМИ, содержащиеся на средства налогоплательщиков. Более того, в области
развернута мощная кампания с целью до выборов в областное Законодательное собрание нейтрализовать авторитет
КПРФ".
В Воронеже состоялся пикет возле здания ГТРК "Воронеж". Участники акции (около 70 человек) держали плакаты
"Даешь эфир КПРФ", "Долой антикоммунистическую истерию на телевидении", "Нет информационному террору",
"Ненавистников русского народа – вон из эфира" и "Слово – трудовому народу!". Охрана остановила возле входа в
здание депутатов облдумы от КПРФ, но была вынуждена пропустить первого секретаря обкома КПРФ депутата
Госдумы Р.Гостева, которому было предоставлено 2 минуты радиоэфира для выступления. Дирекция ГТРК также
обещала чаще проводить на телевидении и радио круглые столы с участием оппозиции.
В Санкт-Петербурге горком КПРФ провел несанкционированный митинг возле ТРК "Петербург – Пятый канал" (митинг
был разрешен в другом месте). Участники акции держали плакаты "Продажные СМИ, вы – проклятье России!" и "Лжецы и
растлители – вон из эфира!". Милиция разогнала митинг и задержала секретаря ГК Владимира Дмитриева, первого
секретаря, члена ЦК КПРФ Владимира Фёдорова, кандидата в члены ЦК КПРФ Марину Молодцову, члена ГК Сергея
Сверчкова, редактора газеты "Коммунист Петроградской стороны" Владимира Бродовского и пенсионера Льва Пьянина.
В.Дмитриев заявил журналистам: "Наверное, "господа" таким образом напоминают нам, что на носу так называемый
саммит "большой восьмерки", и намекают, что нас ждет в случае проведения следующей протестной акции. Действия,
совершенные в отношении нас, будут обжалованы, а по факту нападения на корреспондента "Правды" уже сообщено в
управление собственной безопасности ГУВД Санкт-Петербурга, готовится соответствующее заявление в прокуратуру".
В Москве делегация КПРФ (председатель ЦК Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников, заместитель
председателя ЦК Владимир Кашин, секретари ЦК Юрий Афонин, Олег Куликов и Дмитрий Новиков, члены ЦК Виктор
Илюхин и Евгений Копышев, депутат Госдумы Сергей Собко) провела переговоры с руководством ОАО "Первый канал".
Гендиректор телеканала Константин Эрнст заявил, что "КПРФ получает достаточно времени в эфире для освещения
своей деятельности и лидеры оппозиции – частые гости тематических программ канала". Г.Зюганов ответил, что КПРФ
требует гарантий участия в "полноценных передачах", с возможностью изложить собственную позицию по различным
вопросам и представить разработанные партией программы. По словам Г.Зюганова, доля КПРФ в вечернем
политическом эфире "Первого" составляет 0,3%, РТР – 3,68%, НТВ – 1,77%, ТВЦ – 2,28%; в первом полугодии КПРФ
упоминалась 33 раза, и в основном негативно, а ее думская фракция – 11 раз, тогда как "Единая Россия" была упомянута
223 раза ("исключительно комплиментарно"). Г.Зюганов отметил, что "Первый" проигнорировал все общероссийские
акции КПРФ этого года, ее важнейшие решения и заявления ее руководителей. "КПСС в свое время была более мощной
партией, чем нынешняя "Единая Россия". ...Но и она не устояла на одной ноге, рухнула. А "Единая Россия" – это
воспроизводство всего худшего, что было в КПСС, со всеми вытекающими последствиями", – резюмировал Г.Зюганов.
И.Мельников поставил вопрос об организации еженедельной общественно-политической передачи с равноправным
участием оппозиции и "партии власти". К.Эрнст предложил создать совместную рабочую группу, а также обещал к осени
начать показ двух общественно-политических передач с участием оппозиции. Было также решено провести в начале
сентября повторную встречу. Ответственными за работу с "Первым каналом" были назначены секретари ЦК по
информационно-аналитической и по агитационно-пропагандистской работе О.Куликов и Д.Новиков.
После этого состоялись шествие от станции метро "ВДНХ" и митинг возле телецентра "Останкино". Участники акции
(около 1,5 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, Союза советских офицеров, АКМ (КПСС), НБП и РОДП "Яблоко")
держали плакаты "Долой продажные демократические СМИ!", "Журналистам – свободу! Оппозиции – телеэфир!",
"Буржуазную дурь с информационного поля – вон!", "Верните правду на экран!", "Не забудьте выключить РТР",
"Долой бандитские ужасы!", а также скандировали: "«Останкино» – народу!", "Сегодня – цензура, завтра – тюрьма!",
"Даешь свободу слова!", "Долой Путина с экрана!", "Долой цензуру!", "Слово – народу!" и "Россия без Путина!"
Активисты СКМ несли черный гроб с лежащим в нем телевизором, который в конце акции был торжественно разбит
("похороны вконец изовравшегося телевидения").
Митинг вел секретарь МГК секретарь ЦК КПРФ Евгений Доровин. Выступили Г.Зюганов (отметил, что КПРФ не
прекратит борьбу, пока не добьется создания "еженедельной неподцензурной телепрограммы на одном из
центральных каналов"; заявил, что на встрече с руководством "Первого" КПРФ в ответ на свои требования "не
услышала ничего конкретного": "Теленачальники были вынуждены признать, что коммунисты на 70% правы, и
попросили два месяца на исправление ситуации. Если ситуация не изменится, то через два месяца КПРФ вместе с
союзниками опять придет со своими требованиями к телецентру"), В.Кашин (потребовал "вернуть народу народное
телевидение"), Ю.Афонин, второй секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы Владимир Лакеев, заместитель
председателя Движения в поддержку армии Владимир Морозов, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, лидер НБП
Эдуард Лимонов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, председатель Московского городского отделения
"Яблока" депутат МГД Сергей Митрохин, обозреватель газеты "Правда" Владимир Вишняков и др.
Были оглашены "требования патриотической оппозиции России к государственным средствам массовой информации":
"Мы требуем строгого и неукоснительного исполнения этих законов. Перестать клеветать на историю нашей Родины.
Покончить с рекламой культа насилия и террора. Мы требуем от государственных СМИ, издание и вещание которых
ведется за счет средств налогоплательщиков, равного и непредвзятого доступа в СМИ, полной и правдивой информации
о действиях политической оппозиции в России. Предоставить возможность донести до людей альтернативную точку
зрения, иные подходы по реформированию России в интересах большинства граждан РФ. Мы выступаем за прекращение
в государственных СМИ разнузданной пиар-кампании по раскрутке так называемых преемников президента РФ и "Единой
России". Мы настаиваем на прямой трансляции из зала Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации хода обсуждения и принятия важнейших законопроектов. Мы считаем необходимым создание общественного
телеканала.
Требуем
сформировать
наблюдательный
совет
из
представителей
политических
партий,
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации".
Пикеты КПРФ и СКМ возле региональных ГТРК и редакций СМИ состоялись также в Хабаровском крае (в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре, с участием активистов НБП и ВЖС), Благовещенске (пикет на площади Ленина, около 100
участников), Биробиджане, Красноярске (митинг на площади Революции; выступил первый секретарь крайкома СКМ
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Андрей Селезнёв), Улан-Удэ, Абакане (участвовали члены партии "Родина" и ВЖС), Курганской обл. (пикеты в
пос.Варгаши – возле редакции районной газеты "Маяк"; Кургане – возле ГТРК "Курган" и кинотеатра "Россия", с
участием активистов профсоюза "Защита", профсоюза работников народного образования и Совета ветеранов,
Шадринске – возле редакции газеты "Исеть"), Сыктывкаре, Перми (митинг КПРФ, СКМ, РКРП-РПК, КПСС и ВКПБ
(Н.Андреевой) возле памятника "Единство фронта и тыла"), Самаре (митинг КПРФ, СКМ, ВЖС, объединения "За
социальную справедливость" и др., около 500 участников), Ульяновске (митинг КПРФ, НБП, АКМ, ОГФ и движения
"Оборона"), Саранске (пикет КПРФ и ОГФ, около 30 участников; первый секретарь горкома КПРФ Иван Долгаев заявил,
что если другие СМИ хоть изредка предоставляют слово оппозиции, то ГТРК отказывается делать это даже на платной
основе), Волгограде (руководителю радиовещания В.Радченко вручено заявление, к директору ГТРК "Волгоград-ТРВ"
пикетчиков не пропустили), Ростовской обл. (в Ростове-на-Дону и Белой Калитве), Владикавказе (пикеты у редакций
телевидения и газет, около 400 участников), Белгороде (пикеты КПРФ, СКМ, ВЖС и ССО возле редакций ГТРК "Мир
Белогорья" и газеты "Наш Белгород", около 400 участников), Курске, Иванове, Костроме, Череповце (Вологодская обл.;
пикет КПРФ, СКМ, Комитета защиты трудящихся, Союза сторонников КПРФ и общественного движения "Пенсионер",
около 100 участников), Калининграде (около 50 активистов КПРФ, РКРП-РПК и НБП) и Коломне (Московская обл.; пикет
возле редакции городского телеканала, участники держали плакаты "Дайте слово КПРФ! Бесплатно! 10 минут в
неделю!"; присутствовал первый секретарь горкома КПРФ Владимир Вшивцев).
22 ИЮНЯ активисты КПРФ, Республиканской партии России, "Яблока", движения "Честь имею" и Движения против
нелегальной иммиграции провели в Брянске, возле здания ГТРК "Брянск" пикет против "информационной блокады
оппозиции". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Тихомирову в отставку!", "Телевидение и радио на
службу народу!", "Прекратите растление молодежи!", "Долой «империю лжи»!" и пр.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
20 ИЮНЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провели в Москве,
возле управления Федерального агентства лесного хозяйства по Москве и Московской области, пикет против
вырубки подмосковных лесов под застройку. Участники акции скандировали: "Деревья не могут дать сдачи, мы
сделаем это за них!", "Не дадим наш лес в обиду" и "Не дадим распилить русский лес". Два активиста,
изображали "нечистоплотных дельцов", сортирующих куски древесины со знаками доллара, а активисты в
майках с символикой "Местных" разгоняли их. Лидер движения Сергей Фатеев пояснил журналистам: "Узнав о
проведении 20 июня 2006 года открытого конкурса на вырубку в разных районах Подмосковья более 100 тысяч
гектаров леса, мы были крайне удивлены. Лесов в нашем регионе становится все меньше и меньше, а
экологическая ситуация ухудшается. Неужели вы нашли лишний лес?"
22 ИЮНЯ активисты движения "Идущие вместе" (около 15 человек) провели на Театральной площади пикет,
приуроченный ко дню рождения М.Ходорковского и лидера КПРФ Г.Зюганова. Они установили стенд с портретами
обоих и их "поздравительными письмами" друг другу (лидер ИВ Павел Тараканов пояснил: "Нам по электронной почте
пришли письма. На подлинность они, конечно, не претендуют, но отражают суть события"). В "письме"
М.Ходорковского говорилось: "Нечего грустить. Я по телевизору тебя мельком увидел: молодец, никогда не поверишь,
что ты уже пенсионер, настоящим крепышом выглядишь", в "письме" Г.Зюганова: "Жаль, что тебя не будет за
праздничным столом. И, черт, не только в этом году, но и, как пить дать, в следующем. Не могу забыть те дни, когда ты
был рядом, когда посильно поддерживал партию".
23 ИЮНЯ активисты Евразийского союза молодежи и НБП (противники Э.Лимонова) провели возле здания
Генпрокуратуры пикет в защиту лидера Челябинского отделения НБП Александра Назарова. В акции участвовало около 20
человек. Лидер Самарского отделения НБП Максим Журкин заявил, что "дело Назарова" возникло после того, как
А.Назаров "перешел на имперские державные позиции". Лидер ЕСМ Павел Зарифуллин потребовал прокурорской
проверки дела А.Назарова: "В последнее время во власти наметилась странная тенденция на преследование людей,
выходящих из "оранжевого" лагеря и вступающих под имперские знамена. Это говорит о существовании "пятой колонны"
внутри силовых ведомств, которая скрытно проводит линию против суверенитета России, идущую вразрез с политикой
В.Путина". П.Зарифуллин также осудил Генпрокуратуру за возбуждение уголовного дела против лидера Всеукраинской
партии "Братство" Д.Корчинского ("который является практически единственным реальным союзником России на
Украине") – по факту его участия в войне в Чечне на стороне сепаратистов.

(π)
Акции левых сил
21 ИЮНЯ активисты КПРФ и НБП провели в Комсомольске-на-Амуре митинг солидарности с "жителями Крыма,
мужественно давших отпор американским солдатам". Активисты НБП распространяли листовки "Что такое НБП?"
(с пересказом основных положений программы партии) и "К милиции".
21 ИЮНЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б) и ряда профсоюзов провели в Санкт-Петербурге, возле проходной
рефрижераторного эксплуатационного участка "Предпортовая" ОАО "Российские железные дороги", митинг с
требованием "прекратить дискриминацию" членов профсоюза "Рефрижераторщик", в частности не допустить их
увольнения при преобразовании предприятия. В акции участвовало около 40 человек. Выступил лидер профсоюза
А.Трифоновский, который заявил, что помещение профкома опечатано, а его освобожденных членов на территорию
предприятия не пропускают ("Профсоюз, в отличие от существующего на предприятии соглашательского и входящего
в ФНПР, неоднократно вставал на защиту работников предприятия, в том числе через суд заставил администрацию
выплатить часть зарплаты"). Пикетчики приняли соответствующее обращение к президенту ОАО "РЖД" В.Якунину. В
конечном итоге охрана пропустила А.Трифоновского и еще двух членов профкома в кабинет начальника депо, но
переговоры закончились безрезультатно. (Справка. 20 июня региональное отделение Социал-демократической партии
России направило гендиректору ОАО "Рефсервис" Н.Аверкову и дирекции участка "Предпортовая" обращение в
поддержку требований профсоюза "Рефрижераторщик".)
21 ИЮНЯ активисты КПРФ, СКМ, АКМ (КПСС) и Народно-патриотической партии России провели в Ульяновске, возле
гостиницы "Венец", митинг с требованием отправить в отставку мэра города и отменить решение о продаже гостиницы.
Активисты СПС и движения "Оборона" (в т.ч. председатель городского отделения СПС И.Топорков и координатор
регионального отделения "Обороны" А.Брагин) провели здесь же санкционированный пикет с требованием "продать
гостиницу по реальной цене", а также не продавать муниципальные предприятия "Теплоком" и "Теплосервис" самарской
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группе компаний СОК. Участники контрпикета держали плакаты "[Губернатор Сергей] Морозов, мы с тобой!" и пр. Когда
лидер РО АКМ Д.Викторов вырвал у пикетчиков и начал топтать плакат "Кругликов – поп Гапон", он был немедленно
задержан милицией. Первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы А.Кругликов и активисты АКМ отправились в РОВД
требовать его освобождения, но получили лишь обещание выпустить его по истечении 3 часов.
21 ИЮНЯ активисты Василеостровского районного отделения РОДП "Яблоко", ОГФ, Движения гражданских
инициатив, движения "Защитим остров Васильевский" и Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса
провели в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Василеостровская", пикет "Напиши письмо губернатору". Всем
желающим раздавали бланки с официальным адресом губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко ("Губернатор
говорит одно, а чиновники районных администраций делают совершенно другое. Вот и воспользуйтесь своим правом
обратиться к губернатору напрямую"). Подошедший к пикетчикам сотрудник районной администрации Владимир Баев
потребовал разойтись, но получил отказ и вызвал милицию. Милиционеры попросили пикетчиков отойти от станции
метро, но спустя час переписали паспортные данные организатора акции Гулома Бозарова ("Яблоко") и категорически
потребовали "больше здесь не стоять".
22 ИЮНЯ активисты КПРФ и НБП приняли участие в митинге в защиту жителей домов в Новом Селе (Чебоксары),
которых "строительная фирма "Ютон" при поддержке мэрии пытается незаконно выселить". Выступили лидер
Чувашского отделения НБП Иван Климентьев, бывший первый секретарь горкома КПРФ Игорь Моляков и
правозащитник Альберт Имендаев.
24 ИЮНЯ активисты КПРФ провели возле мэрии Сургута пикет с требованием расселить жителей "фенольных
домов" в пос.Белый Яр. В акции принял участие первый секретарь горкома КПРФ депутат думы Ханты-Мансийского
АО Геннадий Хотмиров, который сообщил, что направил председателю думы В.Сондыкову предложение организовать
внеплановую проверку администрации Сургутского района "на предмет целевого использования финансовых средств
окружного бюджета на переселение граждан из "фенольного" и ветхого жилья". Активисты "Единой России" провели
здесь же контрпикет.
26 ИЮНЯ активисты НБП, ОГФ, ВКПБ, РКРП-РПК и КПРФ провели в Калининграде, возле здания облпрокуратуры, пикет в
защиту "политзаключенных". Было принято обращение с требованием "прекратить политические преследования
инакомыслящих в России, отменить противозаконное решение суда об экстрадиции Владимира Линдермана в
Латвийскую республику и освободить его из-под ареста, а также прекратить оказывать физическое, моральное и
экономическое давление на все организации и частных лиц, которые неугодны нынешнему режиму и правящей «элите»".
27 ИЮНЯ активисты КПРФ начали в Иванове, на площади Революции, бессрочный пикет против "многомесячной
невыплаты зарплат на более чем 150 предприятиях области". Участники акции установили навес с плакатами
"Капиталиста под суд! Плати зарплату вовремя!" и "Государство! Заставь капиталиста выплатить работникаммебельщикам долг 20 млн рублей!". Второй секретарь обкома КПРФ Владимир Завалишин заявил журналистам: "Пикет
будет стоять, пока буржуазия не выплатит зарплату. Когда губернатор Михаил Мень пришел к власти, он обещал
разрешить этот вопрос, но долги не выплачены до сих пор".

(π)
Акции национал-патриотов
20 ИЮНЯ активисты Партии национального возрождения "Народная воля" и организаций "Национал-патриоты
России" и "Новый национальный путь" провели в Москве, возле памятника космонавту Волкову, митинг против
"незаконного сноса" по решению управы Войковского района гаражей ГСК "Войковский-1" (Ленинградское шоссе,
21). Выступили председатели Северного, Северо-Западного и Юго-Западного окружных отделений ПНВНВ
Сергей Беликов, Александр Красиков и Илья Одиноков и член Политсовета СОО Аким Богатырёв.
25 ИЮНЯ активисты Союза православных деятелей культуры, науки и образования, Союза православных
хоругвеносцев, молодежного движения "Георгиевцы" и православного общества "Радонеж" провели на Пушкинской
площади Москвы пикет против "пропаганды разврата, наркомании и сатанизма в кино и СМИ". Акция была приурочена
ко "Дню всех святых, в земле Российской просиявших", и к началу XXVIII Московского международного
кинофестиваля. Ее участники (около 200 человек) держали плакаты "Свобода без нравственности – свобода в аду",
"Долой диктатуру пошлости" и "Слава Христу! Смерть антихристу". Вел митинг писатель Владимир Крупин. Выступили
сопредседатель Попечительского совета движения "Георгиевцы" Степан Медведко (потребовал принять законы о
запрете "пропаганды сатанизма" и "эротических СМИ, предназначенных для лиц, не достигших 18-летнего возраста":
"Если на заборе нарисуют три шестерки или перевернутую пентаграмму, это будет считаться пропагандой сатанизма")
и председатель СПХ Леонид Симонович ("Духовная война набирает силу, на нас идет поток разврата с Запада. Я
призываю сжигать книги и кассеты с фильмами "Код да Винчи" и "Омен", как это делаем мы. Тем самым мы объявили
священную инквизицию любой пропаганде сатанизма"; заявил, что в ближайшее время подаст в суд на директора
Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Швыдкого за "разжигание религиозной вражды",
выразившееся в выпуске указанных фильмов в российский прокат).

(π)
Акции в День памяти и скорби
22 июня в Москве состоялись акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Ночью около 150 активистов
движения "Идущие вместе" принесли свечи к Вечному огню у кремлевской стены. Затем активисты Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" (около 500 человек) отдельными группами возложили
цветы возле посольств бывших советских республик, а затем прошли в Александровский сад, где поставили
свечи к Вечному огню. Комиссар МДАДН Евгений Иванов заявил: "Сейчас, когда такие фашисты, как [лидер
"Русского национального единства" Александр] Баркашов, [обвиняемый в покушении на А.Чубайса Владимир]
Квачков и [лидер НБП Эдуард] Лимонов, делают всё для легализации фашизма, необходимо не допустить
распространения этой заразы".
Вечером около 100 активистов Национально-державной партии России, Союза офицеров (в т.ч. его председатель
Станислав Терехов) и Союза русского народа возложили к Вечному огню венок "От национал-патриотических сил"
(провести шествие власти не разрешили). По окончании акции ее участники переместились к кинотеатру "Баку" (возле
станции метро "Аэропорт"), где около 200 активистов Движения против нелегальной иммиграции проводили
санкционированный митинг против установки здесь памятника бывшему президенту Азербайджана Г.Алиеву.
Митингующие скандировали: "Верните Россию русским!" и "Россия для русских!" Выступили председатель ДПНИ
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Александр Белов ("Азербайджанцы паразитируют за наш счет, мы их в гости не звали, а этим памятником они решили
застолбить себе место в Москве. Сегодня они занимают кинотеатры, а завтра будут выгонять нас из домов") и др.
Под Санкт-Петербургом активисты КПРФ, СКМ, РКСМ(б), группы "Освобождение" и Федерации социалистической
молодежи при поддержке управления Октябрьской железной дороги провели "Вахту памяти-2006" на Лужском рубеже.
Участники акции приехали из Петербурге на составе из паровоза и трех вагонов военного времени и провели митинг.
Выступили первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ Владимир Фёдоров и Николай
Горелый (ФСМ).

(π)
Акции демократов
23 ИЮНЯ активисты движений "За права человека" и "Оборона", Объединенного гражданского фронта, Народнодемократического союза и Экологического клуба провели возле мэрии Пензы пикет против "дедовщины" в армии,
против отмены отсрочек и за профессиональную армию. По окончании пикета его участники с плакатами "Нет
тарифной войне с народом", "Уважайте нашу российскую Конституцию" и "Правительство и Сбербанк РФ – гони
долги вкладчикам-пензякам" прошли мимо здания облправительства к "Доске почета Пензенской области", где
состоялся пикет против ввоза в с.Леонидовка химических и ядерных отходов.
24 ИЮНЯ активисты движения "Мы" намеревались провести в Москве шествие под лозунгом "Назад в СССР" –
пройти от Никитского бульвара до Пушкинской площади спиной вперед, держа плакаты "Даешь вертикаль!" и "Путин
жил, жив, будет жить!". Когда участники акции собралась у Никитских ворот, милиция предупредила, что если они
развернут хотя бы один плакат, то будут задержаны за участие в несанкционированной акции.
25 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели в Мурманске митинг в защиту капитана рыболовного
траулера "Электрон" Валерия Яранцева и против решения о проведении закрытого судебного заседания по его делу.
Участники акции (около 500 человек) держали плакаты "Руки прочь от Яранцева", "Верните рыбный флот России",
"Гласность о рыбных флотах", "Наши семьи хотят есть". По словам организаторов митинга, аналогичная акция будет
проведена 9 июля, в День рыбака. (Справка. 15 октября траулер "Электрон" был задержан норвежской береговой охраной
в Баренцевом море в рыбоохранной зоне Шпицбергена. Однако после того, как на его борт поднялись инспекторы
береговой охраны Норвегии, траулер изменил курс и направился в сторону российской экономической зоны,
пришвартовавшись 20 октября к причалу Мурманского порта. В конце марта 2006 года Генпрокуратура предъявила
В.Яранцеву обвинения в незаконной добыче водных животных и незаконном лишении людей свободы.)
25 ИЮНЯ активисты движения "Да!" провели на Театральной площади Москвы пикет против внесения в закон о
противодействии экстремистской деятельности поправок, расширяющих понятие "экстремизм" (власти не разрешили
провести пикет на Пушкинской площади). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Критика – не
экстремизм. П. – убери себя с ТВ. Прокурора Ч. – в отставку" и "Здесь должен быть лозунг за отставку генерала,
прокурора, чиновника". Координатор "Да!" Наталья Морарь заявила, что в случае принятия поправок "все лозунги,
критикующие власть, с которыми люди выходят на митинги", могут быть истолкованы как проявления экстремизма:
"Мы считаем, что это является прямым нарушением конституционных прав граждан. Мы не хотим, чтобы нас
превращали в молчаливых рабов. Власть в преддверии выборов пытается лишить оппозицию возможности вообще
выходить на улицу. Альтернативную властям точку зрения сначала выгнали со всех федеральных каналов, теперь в
результате этого законопроекта ее пытаются выгнать с улиц". Было принято соответствующее обращение к Госдуме.
26 ИЮНЯ активисты группы "Совесть" и СПС провели на Лубянской площади Москвы пикет с призывом признать
М.Ходорковского и П.Лебедева политзаключенным (организаторы сообщили, что группа "Совесть" направила
соответствующее обращение в организацию "Международная амнистия"). Акция была приурочена к дню рождения
М.Ходорковского. Ее участники (около 25 человек) держали плакаты "Свободу МБХ [Михаилу Борисовичу
Ходорковскому]", "А судьи кто?", "Поддержите политзаключенного Ходорковского!", "Есть человек – статья найдется,
когда заказчику неймется!", "Свободу политзаключенным" и "Не ждите, пока Россия превратится в лагерь", а также
скандировали: "С днем рождения, Миша!" В ходе акции активист "Молодой гвардии Единой России", выкрикнув:
"Оранжевая революция – не выход", развернул плакат "Скважинная жидкость – не нефть, оранжевая революция – не
выход", но участники акции порвали плакат, а сам "контрпикетчик" ретировался под охраной милиционера.
27 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели в Челябинске, возле гарнизонного военного суда,
пикет с требованием привлечь к ответственности генералов, "фактически несущих ответственность" за изувечение
рядового А.Сычёва. Акция была приурочена к началу суда над сержантом А.Сивяковым и еще 2 военнослужащих,
обвиняемых в издевательствах над А.Сычёвым. В ней приняло участие около 10 человек.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Партии о ситуации в Бутове
21 ИЮНЯ Московская городская дума по инициативе фракции "Единая Россия" приняла заявление "О ситуации
с переселением жителей в поселке Бутово":
"В течение последних дней внимание ряда средств массовой информации привлечено к ситуации, вызванной
переселением жителей из частных домов в поселке Бутово в современные многоэтажные жилые дома. При этом в
некоторых публикациях акцент делается на неразрешенном конфликте между жителями домов, подлежащих сносу, и
органами государственной власти города Москвы, которые якобы вынуждены осуществлять силовые действия по
переселению жителей. В этой связи Московская городская дума считает необходимым заявить, что такого конфликта в
настоящее время нет, поскольку он исчерпан судебным решением, вынесенным от имени Российской Федерации на
основании закона. Исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, осуществляет Федеральная служба
судебных приставов, но не городские органы власти. В городе и за его пределами хорошо известна последовательная и
целенаправленная работа органов государственной власти Москвы по улучшению жилищных условий москвичей. К
сожалению, в процессе этой работы приходится прибегать и к такой вынужденной мере, как переселение. Понимая
неизбежность такой меры, Московская городская дума вместе с тем стремится свести к минимуму ее издержки, всемерно
защитить московскими законами конституционные права и свободы человека и гражданина в жилищной сфере. Уже
принят и в скором времени вступит в силу, взамен устаревшего законодательства, закон города Москвы "Об обеспечении
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жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве".
Очевидно, что даже самый совершенный закон не может полностью обеспечить совпадение интересов развития города и
отдельных его жителей. Но в правовом государстве нет иного пути для разрешения конфликтных ситуаций, кроме
обращения в суд и выполнения судебного решения. Это относится не только к гражданам, но в полной мере и к органам
государственной власти. Точное и неуклонное соблюдение гражданами и должностными лицами требований
законодательства, а также исполнение вступивших в силу судебных решений станет залогом гармоничного развития
отношений города Москвы и всех его жителей, показателем цивилизованности столицы Российской Федерации".
21 ИЮНЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "В истории со сносом
частных домов в Бутовe в связи с передачей занимаемых ими участков под многоэтажное строительство как в капле
воды отразились все основные проблемы современной России. Это всевластие местной бюрократии, глубоко
презирающей свой народ и неспособной не то что защитить, а хотя бы справедливо учесть права и интересы граждан.
Это всевластие и безразличие особенно усилилось после отмены прямых выборов градоначальника – исчез
последний мотив хоть как-то учитывать интересы избирателей. Это полная катастрофа судебной системы. Дело не
только в том, что суды – от районных до Конституционного – очевидно перестали быть независимыми, принимая
решения явно в интересах и по указанию исполнительной власти. Дело в том, что суды очевидно перестали
пользоваться доверием народа – жители Бутова даже не пытались защищать свои права в судах, поскольку считали
бессмысленным спорить с властями Москвы в местных судах. Это кризис пресловутой вертикали власти. Вопрос о
судьбе частного домика, который в нормальной ситуации должен решаться на уровне администрации поселка,
максимум – муниципального района, в условиях отсутствия местного самоуправления в Москве сразу вышел на
уровень руководства субъекта РФ, а теперь уже дошел до президента России. Чудовищная централизация власти в
Москве и в России оборачивается трагедией для "маленького человека". Да, о семье Прокофьевых узнала вся страна
– а сколько тысяч таких домиков сносится по всей необъятной России? Успеет ли президент позвонить всем
градоначальникам? Но есть одно обстоятельство, которое вселяет оптимизм. Это открытая, публичная борьба
владельцев домиков за свою частную собственность. Что бы ни говорили критики реформ 90-х, в советское время без
лишнего шума выселялись не то что домики – целые районы и даже республики. Политическая партия "Союз правых
сил" выражает поддержку жителям Бутовa и желает всем гражданам России брать с них пример – только так можно
заставить российскую бюрократию уважать свой народ".
23 ИЮНЯ Политсовет Московского городского отделения СПС выступил с заявлением: "В течение последних недель
жители ЮЗАО Москвы оказались втянуты в целый ряд конфликтных ситуаций, привлекших внимание общественности и
СМИ. Поводом для массовых акций протеста стали решения власти о передаче 246 га Бутовского леса Службе внешней
разведке РФ, сопряженной с переводом этих земель из Гослесфонда в категорию земель обороны, и о принудительном
выселении жителей частных домов по Богучарской улице, связанном с передачей принадлежащих им земельных
участков под жилищную застройку. Эти два, казалось бы, абсолютно независимых конфликта, имеют схожие причины.
Построение вертикали власти, ставшее единственным реальным результатом деятельности государственного аппарата
за последние годы, привело к практически полной независимости власти от общества, к фактическому разрушению
институтов, позволяющих находить консенсус по вопросам, затрагивающим интересы групп граждан. Более того, власть,
опирающаяся лишь на собственные решения, демонстрирует абсолютное нежелание обсуждать их с кем бы то ни было.
Неважно, затрагивают ли эти решения публичный интерес – интерес десятков тысяч людей, много лет использующих
прилегающий лесной массив для отдыха и спорта, или они нарушают право собственности отдельных граждан, их право
на жилье и на справедливую компенсацию за то, что у них отбирают. Даже не касаясь юридических проблем, очевидно,
что при принятии решений их последствия никого не волновали, и никакой работы по поиску компромиссов, по
организации диалога чиновниками не велось и вести не предполагалось. Напротив, абстрактные аргументы об интересах
города или об интересах безопасности представляются власти достаточным оправданием любых собственных действий.
Любопытно отметить, что к этому готово уже и само общество. Не рассчитывая на структуры, призванные симулировать
выработку общественного компромисса и подменить политический процесс, не веря публичным заверениям ничем не
отвечающих за свои слова государственных органов и должностных лиц, люди выходят на митинги, всерьез говорят о
возможности перекрытия магистралей, встают на пути у разрушающих их дома судебных приставов, строят палаточные
городки. Власть, провоцирующая граждан на действия, находящиеся на грани правового поля, сама является источником
того, что она тщится представить в качестве экстремизма, – не оставляя людям иных форм защиты своих законных прав
и интересов. Политсовет МГО СПС выражает свою солидарность с законными правами и интересами жителей Бутова,
требует разрешения возникших конфликтов в соответствии с этими интересами при помощи широкого, гласного и
открытого обсуждения ситуации и обращает внимание всех москвичей на общественную опасность циничных действий
власти, открыто демонстрирующей нежелание к диалогу с гражданами и неспособность учитывать их интересы".
23 ИЮНЯ первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Московской гордуме Владимир Улас выступил с
заявлением: "Депутаты фракции КПРФ в Московской городской думе внимательно следят за ходом развития ситуации в
районе Южное Бутово и считают ваши действия правомерными. На заседании Московской городской думы 21 июня 2006
года депутатами фракции "Единая Россия", составляющими большинство в МГД, принято заявление по событиям в
Южном Бутове, в котором указано, "что такого конфликта в настоящее время нет, поскольку он исчерпан судебным
решением, вынесенным от имени Российской Федерации на основании закона". Зюзинский межрайонный суд вместо
того, чтобы указать на неправомерные действия управы по неисполнению ею обязанностей по оформлению земельных
участков в собственность жителям, принял сторону Лужкова – выселяйтесь куда укажут, никакого равноценного обмена.
22 июня, в день 65-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в вечерней передаче "К барьеру" более 100 000 –
90% позвонивших москвичей выразили полную поддержку в вашей борьбе, и лишь 10000 – 10% – встали на сторону
московского правительства и депутатов фракции "Единая Россия" в Московской городской думе. Коммунисты Москвы,
как и прежде, решительно поддерживают ваши действия и будут делать все для нашей общей Победы!"
23 ИЮНЯ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Права человека и
гражданина должны быть защищены. Благие намерения по увеличению объемов жилищного строительства не должны
отражаться на правах людей. Какими бы совершенными ни были законы, каким бы справедливым и независимым ни
был суд, в земельных конфликтах с недвижимостью всегда будут проигравшие, а следовательно, недовольные. Задача
власти заключается в том, чтобы люди в защите своих прав не вставали перед необходимостью акций гражданского
неповиновения. Это станет возможно лишь тогда, когда у граждан не будет сомнений, что за тем или иным судебным или
административным решением стоят действительно общественные, а не чьи-то корыстные интересы".

(π)

ПАРТИНФОРМ № 26 (700) 28 июня 2006 г.

15

СУДЫ. АРЕСТЫ
Милиция взялась за либералов
20 ИЮНЯ в Костроме, в офисе общественной организации "Центр региональных исследований", сотрудники
милиции попытались задержать ее председателя – члена Совета регионального отделения Объединенного
гражданского фронта, председателя Исполкома Костромского регионального отделения СПС Николая Сорокина.
Три человека в штатском потребовали, чтобы Н.Сорокин немедленно поехал с ними "для дачи показаний" – под
тем предлогом, что ранее он "не являлся по повестке". Н.Сорокин отказался и вызвал в офис заместителя
начальника отдела собственной безопасности областного УВД М.Лебедева, заявив ему, что происходит
"политическая провокация". Он также рассказал о происходящем в прямом эфире радио "Эхо Москвы". По
распоряжению М.Лебедева милиция покинула помещение.
23 ИЮНЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "21 июня 2006 года в
15:00 в офис Удмуртского регионального отделения политической партии "Союз правых сил" вошли десять
сотрудников милиции. Оказавшиеся в офисе люди, в том числе заместитель исполнительного директора Удмуртского
отделения СПС Алексей Мерзляков и главный бухгалтер Анастасия Бабинцева, были блокированы в офисе "до
особого распоряжения руководства". При этом милиционеры вели переговоры по рации, в ходе которых
пользовались термином "экстремисты". Около 21:00 без предъявления каких либо обвинений или объяснений, без
составления протоколов сотрудники милиции, пожелавшие остаться неизвестными, покинули офис. Эта спецоперация
"по борьбе с экстремизмом" в точности совпала по времени с посещением Ижевска президентом России В.В.Путиным.
Политическая партия "Союз правых сил" заявляет решительный протест в связи с этим инцидентом. Мы ждем
объяснений от руководства МВД и Генеральной прокуратуры, в том числе по следующим вопросам: кто и на каком
основании составляет списки "экстремистских организаций" в регионах России? Кто конкретно отдал приказ
блокировать офис СПС? Почему сотрудники милиции не представились, не предъявили никаких документов на
задержание, не оформили протокол? Мы надеемся, что ижевское безумие не перекинется на другие города России.
Иначе в недалеком будущем жители, например, Москвы будут не только, как сейчас, стоять в пробках, терпеливо
ожидая проезда кортежа президента и других начальников, а будут сразу блокироваться в своих квартирах и офисах.
Начальников в России много, а экстремистом можно обозвать каждого – достаточно взглянуть на поправки к закону об
экстремизме, который сейчас обсуждает Государственная Дума".

(π)
РПР протестует против "давления на оппозицию"
21 ИЮНЯ сопредседатели Республиканской партии России Владимир Рыжков и Валентина Мельникова
направили уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину письмо с просьбой защитить РПР от
"административного давления со стороны Федеральной регистрационной службы". В письме отмечалось, что,
отказывая партии в регистрации, ФРС нарушает конституционное право более 60 тыс. членов РПР на объединение,
а также прибегает к политическим, а не правовым аргументам: "К таковым относится, в частности, заявление
Регистрационной службы о "нелегитимности" XIV съезда партии, хотя в законе такая формулировка отсутствует и
ФРС не дано право оценивать "легитимность" съезда. Напротив, законодательство РФ прямо запрещает
вмешательство чиновников в деятельность общественных объединений". (Справка. Ранее руководство РПР уже
направило В.Лукину аналогичную жалобу, но получило отказ – на том основании, что жалоба носила "политический
характер", а закон запрещает уполномоченному заниматься политической деятельностью.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Центральный райсуд Новосибирска удовлетворил иск областного управления ФРС и принял решение о
ликвидации Новосибирского регионального отделения РПР – "в связи с допущенными при его создании нарушениями
закона о политических партиях", в частности тем, что поданные на регистрацию документы НРО подписал
"нелегитимный" сопредседатель партии В.Зубов, что является "неустранимым препятствием" к дальнейшему
существованию НРО. В связи с этим пресс-служба РПР распространила заявление: "Непосредственно на стадии
регистрации отделения УФРС по Новосибирской области не обнаружило никаких нарушений в поданных документах, и 4
октября 2005 года региональное отделение благополучно получило свидетельство о государственной регистрации
юридического лица. Однако впоследствии эти "неустранимые препятствия" вдруг откуда-то появились. Данный
прецедент – еще одно доказательство жесточайшего административного давления, оказываемого на Республиканскую
партию России. Не в силах противостоять сильной, реально работающей, "живой" оппозиционной политической партии,
ФРС инициирует закрытие регионального отделения партии по крайне несущественному, чисто бюрократическому
основанию. Только с начала 2006 года было проведено четыре всероссийских акции протеста, в которых активное
участие приняло и Новосибирское региональное отделение. В настоящее время партия насчитывает более 60 тысяч
членов, и произвол со стороны ФРС – вопиющее нарушение конституционных прав граждан. Партия имеет своих
депутатов в федеральном, региональных и местных парламентах. Аналогичным образом по формальным основаниям
Федеральная регистрационная служба затягивает процедуру регистрации партии, не признает легитимность двух съездов
партии (в апреле и в декабре 2005 года), не регистрирует новое руководство и новый юридический адрес партии. Таким
образом блокируется работа руководящих органов и создаются препятствия для нормальной деятельности партии.
Данное решение суда не оставляет никаких сомнений в том, что это – лишь часть большого политического процесса,
направленного на полную ликвидацию любых оппозиционных партий на политическом поле".
26 ИЮНЯ сопредседатель РПР, председатель Новосибирского РО партии депутат Госдумы Святослав Насташевский
заявил, что обжалует решение о ликвидации НРО в Европейском суде по правам человека: "Решение суда ущемляет
права жителей Новосибирской области, состоящих в РПР. Таким образом они лишены возможности участвовать в
политической жизни из-за ликвидации отделения". Напомнив, что НРО успешно прошло проверку ФРС, но было
закрыто по ее же иску, причем не областным, как требует закон, а районным судом, С.Насташевский отметил: "Решили
схитрить таким образом, чтобы не ликвидировать отделение в соответствии с обычным порядком, но лишить его
статуса юридического лица. Это решение автоматически влечет прекращение нашей деятельности, потому что мы
обязаны иметь юридическое лицо по закону. Таким образом нас приравняли к обычному предприятию, которое
создано для извлечения прибыли, а не для отстаивания интересов граждан и политической деятельности. Была
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возможность приостановить нашу деятельность или попросить исправить нарушения, однако этого почему-то не
сделали". По словам депутата, в настоящее время ФРС добивается ликвидации еще двух РО, а еще трем отказывают в
регистрации ("Я думаю, это не просто совпадение. За год РПР набрала очень серьезные позиции. Вероятно, нашей
работе мешают потому, что, наверное, Кремль или "Единая Россия" стали нас бояться").

(π)
В.Линдерман будет депортирован из России
21 ИЮНЯ милиция задержала и доставила в Кузьминский райсуд г.Москвы заместителя председателя НБП
Владимира Линдермана (Абеля). Суд принял решение о его выдворении в Латвию, где он обвиняется в подготовке
покушения на президента. В пресс-релизе НБП отмечалось: "Это решение – месть государства за последние
громкие, получившие международную огласку акции НБП. Прежде всего за лозунг "Путин – палач свободы!",
прозвучавший из уст национал-большевиков на открытии Всемирного газетного конгресса в Кремле, на глазах
президента Путина". (Справка. В.Линдерман выехал из Латвии в Россию в 2002 г. В сентябре 2003 г. он был
задержан ФСБ, но Генпрокуратура РФ отказалась выдать его Латвии и В.Линдерман был освобожден. В мае 2005 г.
МВД РФ вновь потребовало экстрадиции В.Линдермана, но Замоскворецкий райсуд вновь ее не санкционировал.)
22 ИЮНЯ сопредседатели Молодежного "Яблока" Ольга Власова, Александр Шуршев и Илья Яшин выступили с
заявлением: "Деятельность В.Линдермана в России можно оценивать по-разному, но даже Генеральная прокуратура
нашей страны признала в свое время, что в Латвии Линдерман преследуется по политическим мотивам за защиту прав
русскоязычного населения. Именно поэтому ранее Латвии было отказано в выдаче Линдермана. Теперь же российская
власть на практике продемонстрировала, что ради узкой политической цели – борьбы с НБП – она готова предать
интересы миллионов русских людей, проживающих в Прибалтике. Несмотря на постоянные громкие заявления о
нарушениях прав русскоязычного населения в Латвии, на практике власть сама же русскоязычных граждан и
депортирует. Нам очевиден политический подтекст депортации В.Линдермана. Очевидно, что он выдворяется из
страны с единственной целью – развалить НБП. Молодежное "Яблоко" обращается к российским властям с
требованием предоставить Владимиру Линдерману политическое убежище в России".
23 ИЮНЯ секретарь "Российских радикалов" Николай Храмов распространил заявление: "Содержащиеся в
заявлении Молодежного "Яблока" по поводу начатой процедуры депортации в Латвию Владимира Линдермана
ссылки на оплот правового государства и светоч юридической мысли в лице генпрокурора Устинова, "признавшего в
свое время, что в Латвии Линдерман преследуется по политическим мотивам за защиту прав русскоязычного
населения", звучат, конечно, более чем убедительно (справедливости ради, впрочем, следует заметить, что решение о
начале процедуры выдачи принималось уже при другом генеральном прокуроре). Однако главное, разумеется, не в
этом. А вот в чем. Когда люди, имеющие репутацию демократических и либеральных политиков, заявляют, что
"российская власть на практике продемонстрировала, что ради узкой политической цели – борьбы с НБП – она готова
предать интересы миллионов русских людей, проживающих в Прибалтике", и что, "несмотря на постоянные громкие
заявления о нарушениях прав русскоязычного населения в Латвии, на практике власть сама же русскоязычных
граждан и депортирует", то немедленно возникают два вопроса: 1. Означает ли факт принадлежности к
"русскоязычным гражданам" автоматическую гарантию от выдачи человека властям демократического государства
(не Туркмении какой-нибудь, прошу заметить), где этот человек подозревается (возможно, ошибочно) в организации
покушения на президента республики? Прошу заметить: я, вслед за Молодежным "Яблоком", говорю именно и только
о "русскоязычности", а не о недостатке доказательств, представленных правоохранительными органами Латвии в
Москву! 2. Авторы заявления Молодежного "Яблока" на самом деле, совершенно искренне не подозревают о том, что в
Европейском союзе вообще и в Латвии в частности "русскоязычные" (даже и неграждане!) обладают таким набором
гражданских прав, о каком "русскоязычные" в сегодняшней путинской России могут только мечтать? Или это просто
замешанная на модном национализме демагогия, призванная способствовать решению исключительно проблем
двусторонних межпартийных взаимоотношений по линиям "Яблоко"–НБП и "Яблоко"–КПРФ?"

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
14 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного регионального отделения СПС, на
котором было решено провести 24 июня конференцию МОРО. Были утверждены норма представительства (по 2
делегата от местного отделения) и повестка дня (отчет о работе ПС, вопрос о задачах на 2006–07 гг. и выборы
руководящих органов МОРО).
21 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения СПС. По предложению
члена ПС Виссариона Асеева и при поддержке председателя СОРО Аркадия Кадохова было решено направить в
республиканский Центризбирком ходатайство о регистрации инициативной группы референдума по вопросу "Вы за
или против существования игорного бизнеса на территории Республики Северная Осетия – Алания?".
22 ИЮНЯ состоялось общее собрание Краснодарского городского отделения СПС, на котором были избраны новые
составы Политсовета КГО (8 человек, председатель – Г.Давитлидзе) и Ревизионной комиссии (3), а также делегаты на
конференцию регионального отделения СПС. 24 июня состоялась X конференция КРО, в которой приняли участие 70%
избранных делегатов. С отчетным докладом выступила и.о.председателя КРО М.Синицына. Председателем КРО был
избран Н.Черкашин (21 "за"; Г.Давитлидзе получил 17 голосов), его заместителями – Г.Давитлидзе, В.Рукосуев и
М.Синицына. Делегаты избрали также новые составы Политсовета (11 человек) и Ревизионной комиссии (3).
24 ИЮНЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась конференция Московского областного
регионального отделения СПС, в которой принял участие председатель Московского городского отделения депутат
Мосгордумы И.Новицкий. С отчетным докладом выступил председатель МОРО, секретарь Федерального политсовета
СПС Б.Надеждин. Он сообщил, что на 1 июня МОРО насчитывало 1012 членов в 58 местных отделениях (4 МО были
ликвидированы), за отчетный период численность отделения увеличилась на 823 человека, больше всего в
Ступинском (председатель – М.Проскурякова), Солнечногорском (Е.Смирнова), Клинском (Н.Макарова), Пушкинском
(С.Пряхин) и Сергиево-Посадском (В.Воробьёва) местных отделениях; в апреле–мае МОРО успешно прошло проверку
Федеральной регистрационной службы, а также выборочную проверку местных отделений; в ФПС отделение
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представляют 2 человека – больше, чем любое другое РО, а Б.Надеждин является членом Общественной палаты
Московской области; в ноябре 2005 г. открылся новый офис Клинского районного отделения, в котором работает
совместная общественная приемная местных отделений СПС и "Яблока"; были проведены две конференции РО (21
мая и 23 августа 2005 г.), 11 заседаний ПС, трехдневный семинар актива по вопросам выборных технологий и
молодежной политики (август 2004 г., центр "Олимпиец"), семинар для депутатов – членов и сторонников СПС (более
70 участников) и Конгресс демократических сил Подмосковья (август 2005 г.); МОРО продолжает конкурс "Кадровый
резерв Московского региона"; в области распространяется около 4 тыс. экземпляров газеты СПС "Правое дело"
(общий тираж – 60 тыс.).
Б.Надеждин напомнил, что в 2005 г. по инициативе МОРО региональные отделения основных политических партий, за
исключением "Единой России", обратились к губернатору и Мособлдуме с призывом предоставить отделениям партий
право законодательной инициативы, в 2005 г. отделение выступило с инициативой референдума по вопросу о прямых
выборах губернатора; члены МОРО принимали активное участие в общепартийных акциях в Москве, в частности
праздновании 1 Мая в 2005 г. (около 200 человек) и 2006 г. (около 300), праздновании Дня российского флага в 2004 и 2005
гг., антифашистском шествии в декабре 2005 г. (около 250). По словам Б.Надеждина, в местных выборах 4 сентября 2005 г.
МОРО участвовало в рамках коалиции "Новое демократическое Подмосковье", кандидатами были выдвинуты 34 члена
партии, один был избран главой сельского поселения, 9 – депутатами районных и городских советов, еще более 30
избранных депутатов пользовались поддержкой МОРО. Докладчик отметил, что некоторые члены МОРО являются
издателями местных газет, в частности И.Ступников ("Грани", Раменский р-н), С.Рудаков ("Воскресенские деловые вести",
Воскресенский), С.Стулов ("Тень", Дмитровский) и И.Чернова ("Совет", Серпухов), а сам он, Надеждин, учредил РИА
"Город Надежды". Основными задачами МОРО Б.Надеждин назвал успешное выступление на выборах в Мособлдуму и
Госдуму ("Можно говорить, что есть вещи поважнее Думы, но тогда незачем быть лидером федеральной партии"). По
словам Б.Надеждина, объединение демократов необходимо, и в Московской области оно уже состоялось.
В прениях приняли участие председатель ФПС СПС Н.Белых (отметил, что объединение демократов необходимо по
трем причинам: "Во-первых, для снижения конкуренции на политическом поле, во-вторых, чтобы оправдать ожидания
общества, в-третьих, потому что объективно ситуация в стране складывается таким образом, что причин для
противоречий у демократов становится все меньше. Очень надеюсь, что Московская область станет локомотивом
объединительной деятельности на ближайшие полтора года"; отметил, что работа по объединению не должна
отвлекать от усиления позиций СПС на всех уровнях), председатель МОРО "Яблока" В.Бакунин (согласился, что обе
партии должны сотрудничать на выборах в облдуму; выразил готовность создать в "Яблоке" фракцию сторонников
объединения с СПС) и др. Делегаты избрали новый состав Политсовета (10 человек: Б.Надеждин – председатель, мэр
Троицка В.Сиднев, член ФПС А.Бялко, предприниматели Н.Власов и А.Лопарёв, историк Н.Лыхин, журналист С.Рудаков
– переизбраны, М.Лифшиц, В.Воробьёва и М.Хуциев – вновь избраны).

(π)
В региональных отделениях Народно-демократического союза
19 ИЮНЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения Народно-демократического союза, в
котором приняло участие около 70 человек, а также председатель НДС Михаил Касьянов. Были избраны
председатель МГО (член Президиума НДС Константин Мерзликин, единогласно), руководящие органы и 22
делегата на съезд НДС.
21 ИЮНЯ состоялось общее собрание Московского областного регионального отделения НДС. Обсуждались
политическая ситуация в стране и планы работы, в т.ч. подготовка к выборам в Мособлдуму (2007). Были избраны
председатель МОРО (Вадим Бондарь), его заместители (предприниматель Андрей Лопарёв и главный советник
Исполнительной дирекции НДС Игорь Князев) и исполнительный директор (предприниматель Семен Грабер).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
20 ИЮНЯ в Екатеринбурге, на строящейся станции метро "Чкаловская", состоялось заседание Президиума
Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России". Обсуждался, в частности, вопрос о
выделении дополнительных ассигнований на строительство метро. Выступили мэр Екатеринбурга Аркадий
Чернецкий, секретарь ПС председатель облправительства Алексей Воробьёв и председатель Облдумы
Законодательного собрания Свердловской области Николай Воронин (напомнил, что 21 июня этот вопрос будет
обсуждаться на заседании фракции "Единая Россия" в ОД). Было решено провести в июле в Екатеринбурге сбор
подписей за открытие новых станций метро – под лозунгом "Меняем тонну подписей на миллиард рублей" – и
передать подписи в Президиум Генсовета ЕР. В партию был единогласно принят начальник
"Свердловскметростроя" Юрий Дозорец.
20 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход реализации национального проекта "Образование". Выступил секретарь ПС, председатель комитета
ГД по образованию и науке Николай Булаев, который сообщил, что по его инициативе в текущем году из федерального
бюджета выделены дополнительные средства четырем учебным заведениям Рязанской области. По его словам, РРО
предлагает создать при рязанских вузах учебные центры для слабослышащих детей, в связи с чем в сентябре
предлагается провести встречу с представителями МГТУ им.Баумана, где такой центр действует уже 70 лет.
21 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Челябинского регионального отделения Союза пенсионеров России,
на которой были избраны председатель ЧРО (директор Дома дружбы народов Владимир Леонченков) и Правление (в т.ч.
депутаты Госдумы Валерий Панов и Георгий Лазарев и председатель оргкомитета ЧРО, управляющий областным
отделением Пенсионного фонда Виктор Чернобровин). (Справка. СПР был учрежден в 1994 г. в качестве межрегиональной
общественной организации, на IV съезде (октябрь 2004 г.) преобразован в общероссийскую организацию, на V съезде (25
апреля 2006 г.) председателем СПР избран депутат Госдумы от "Единой России" Валентин Чайка.)
21 ИЮНЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Парламенте Кабардино-Балкарии было единогласно решено
голосовать за утверждение заместителя начальника департамента аппарата представителя президента РФ в Южном
федеральном округе Андрея Ярина в должности председателя правительства КБР. 22 июня Парламент утвердил
А.Ярина в должности.
21 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России", на котором, в частности, обсуждались вопросы охраны окружающей среды и поддержки ветеранов. Вел
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заседание секретарь ПС вице-губернатор Николай Пустотин. Выступили заместитель секретаря ПС ректор
Ленинградского государственного университета им.Пушкина Вячеслав Скворцов (сделал доклад о ходе реализации
Послания президента Федеральному Собранию; высказал мнение, что отмена отсрочек от призыва в армию не
улучшит ситуацию в армии), Вадим Рябов (доложил о подготовке к выборам в областное Законодательное собрание и
к дополнительным выборам в советы муниципальных образований), Виталий Климов (рассказал об учредительном
съезде Всероссийского совета местного самоуправления; предложил создать под эгидой ЕР Всероссийский совет
представителей МСУ, в который вошли бы депутаты представительных органов: "Эта организация должна быть более
независима в своих решениях") и др. Было решено разработать план мероприятий по разъяснению Послания
президента ФС. По предложению Н.Пустотина сформированы рабочие группы по отбору кандидатов по
одномандатным округам и по разработке проекта предвыборной платформы ЛОРО на выборах в ЗС (решено просить
губернатора Валерия Сердюкова и председателя ЗС Кирилла Полякова войти в состав этой группы). Н.Пустотин
вручил партбилеты вице-губернатору Александру Дрозденко, секретарю ПС Гатчинского городского отделения ЕР
Сергею Ильину и председателю Ассоциации ветеранских организаций Ленинградской области Эмме Коротковой.
22 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждались задачи по реализации Послания президента Федеральному Собранию (докладчик – секретарь ПС
Владимир Бабичев) и предложения к предвыборной платформе ЕР на думских выборах 2007 г. Из партии за
"невыполнение требований устава" был исключен 21 человек.
23 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Томского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления. Были избраны Совет ТРО (25 человек, председатель – председатель Томской гордумы
Николай Николайчук) и Контрольно-ревизионная комиссия (5, заместитель мэра Томска Александр Мельников).
23 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Марийского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, которую вел руководитель фракции "Единая Россия" в республиканском Госсобрании
Владимир Мухин. Был избран Региональный совет МРО (21 человек, председатель – заместитель секретаря
Политсовета МРО "Единой России" депутат ГС Александр Карташов).
24 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
единогласно одобрили работу секретаря ПС Олега Керсанова и приняли обращение к Генсовету ЕР с просьбой
ускорить решение вопроса о новом секретаре ПС – на том основании, что 20 июня руководство партии отстранило
О.Керсанова от должности и назначило и.о.секретаря председателя облдумы Виталия Лихачёва, но до сих пор не
представило в ВРО никаких официальных документов.
24 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России". По
рекомендации Президиума Генсовета (5 июня) секретарем ПС был единогласно избран депутат Госдумы Валерий
Мальчихин, заменивший Николая Львова, 15 мая освобожденного от должности по собственному желанию в связи с
избранием депутатом облсобрания (при этом Н.Львов остался членом Президиума ПС). По окончании голосования
В.Мальчихин заявил: "При Львове активно шло партийное строительство. Достаточно посмотреть, что в "Единой
России" и глава администрации Архангельской области Николай Киселёв, и председатель областного парламента
Виталий Фортыгин, немало сильных депутатов. Я намерен и дальше заниматься вопросами партийного
строительства. Первым делом необходимо поближе познакомиться с работой партии на региональном уровне. А
самое главное для меня – это поездить по области, посмотреть работу в районах".
26 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался вопрос о создании фракций ЕР в представительных органах МСУ. Было отмечено, что фракция в
Кемеровском горсовете действует уже третий год и насчитывает 32 депутата (из 35). Было принято решение об
освобождении Александра Любимова от должности секретаря ПС – "в связи с загруженностью по основному месту
работы" (по решению Президиума Генсовета ЕР от 20 июня). Нового секретаря ПС решено избрать 8 июля на
конференции КРО (Президиум ГС рекомендовал на эту должность председателя облсовета Геннадия Дюдяева).
26 ИЮНЯ состоялось общее заседание фракций "Единая Россия" в Облдуме и в Палате представителей
Законодательного собрания Свердловской области. Обсуждались поправки к законопроекту об изменениях в
областном бюджете-2006 (второе чтение). Руководитель фракции в ОД Анатолий Мальцев напомнил, что в 2005 г.
палата определила семь приоритетных направлений финансирования, которые "соответствуют основным
направлениям деятельности" ЕР. Депутаты предложили облправительству увеличить безвозвратные выплаты в
местные бюджеты на повышение зарплат работникам муниципальных учреждений образования и здравоохранения, а
также выделить 200 млн руб. на строительство метро в Екатеринбурге и дополнительные средства на развитие ряда
территорий. Председателям Облдумы и Палаты представителей ЗС Н.Воронину и Ю.Осинцеву направлено
ходатайство о выделении отдельного помещения в здании облправительства под телестудию, в которой депутаты
могли бы вести прямой диалог с избирателями. Принято предложение губернатора Э.Росселя о создании
"депутатского поста" на Белоярской АЭС для контроля за строительством энергоблока БН-800. Решено, что порядок
деятельности поста разработает группа, в которую войдут члены фракций и Политсовета регионального отделения
ЕР, а также депутаты Заречного горсовета.
27 ИЮНЯ состоялась пресс-конференции бывшего секретаря Политсовета Волгоградского регионального отделения
"Единой России" Олега Керсанова и и.о. секретаря ПС ВРО Виталия Лихачёва. О.Керсанов заявил, что принял решение об
уходе с поста секретаря ПС по собственному желанию – в связи с состоянием здоровья, не позволяющим ему совмещать
руководство партийной организацией и муниципальным районом: "Последние три недели я находился на лечении в
больнице. У меня трудовой стаж уже 25 лет, и за все это время я ни разу не брал отпуск, я даже не знаю, как заявление
писать о предоставлении отпуска. Видимо пришло время начать немного беречь свое здоровье. …Это решение я принял
не под чьим-то давлением, не в результате каких-то интриг, а после того как мои коллеги дали оценку моей деятельности
на посту секретаря. Признаться честно, этой оценкой я доволен". В.Лихачёв сообщил, что Генсовет ЕР пока не представил
на рассмотрение ВРО ни одной кандидатуры на пост секретаря ПС ("Мы, конечно же, будем консультироваться и в
Москве, и здесь, в Волгограде, по поводу кандидатов на эту должность").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
20 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. С докладом о решениях 7-го пленума
ЦК КПРФ и семинара секретарей региональных комитетов партии выступил первый секретарь КК Н.Осадчий.
Главный бухгалтер КК Е.Старостина доложила о состоянии финансов регионального отделения КПРФ. По
докладу второго секретаря Е.Ращепкина принят план реализации замечаний и предложений, высказанных на
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последней конференции КРО, и утверждено распределение обязанностей секретарей КК (Н.Осадчий – общее
руководство и связь с органами власти и общественными объединениями, Е.Ращепкин – оргработа, Г.Шабунин –
социально-экономический блок, Б.Кибирев – идеологическая работа и работа с молодежью, П.Соколенко –
информационно-аналитическая работа). Было решено провести 8 июля пленум крайкома, приняв на нем план
работы по выполнению решений пленума и сформировав комиссии по направлениям работы.
22 ИЮНЯ первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина заявила журналистам,
что в ближайшее время обком сформирует инициативную группу по сбору подписей за самороспуск Волгоградской
гордумы. По словам А.Апариной, коммунисты приветствуют сложение депутатских полномочий председателем ВГД
П.Каревым ("Единая Россия"), но считают это недостаточным.
24 ИЮНЯ состоялась XXXIX конференция Алтайского краевого отделения КПРФ, в которой приняли участие 132
делегата, а также член ЦК КПРФ Виктор Ушаков. С отчетным докладом выступил первый секретарь крайкома Виталий
Сафронов, подтвердивший высказанное ранее намерение не переизбираться на свой пост. Делегаты приняли
заявления "Нет жилищно-коммунальному произволу", "Трудовому человеку – достойную зарплату", "К молодежи
Алтайского края" и "В защиту Мавзолея В.И.Ленина", а также избрали новые составы крайкома и Контрольноревизионной комиссии АКО. На организационном пленуме КК первым секретарем был избран депутат Госдумы
Михаил Заполев (46 "за"; депутат крайсовета Нина Данилова получила 20 голосов), вторым секретарем – первый
секретарь Барнаульсого горкома Андрей Сартаков.
24 ИЮНЯ состоялся 2-й пленум Новосибирского обкома КПРФ. С докладом об итогах 7-го пленума ЦК КПРФ выступил
первый секретарь ОК депутат Госдумы Анатолий Локоть. Участники пленума приняли решение о начале подготовки к
думским и президентским выборам и поручили Бюро ОК сформировать областной избирательный штаб и разработать
планы агитационно-пропагандистской работы и обеспечения деятельности районных штабов. По окончании пленума
А.Локоть заявил журналистам: "Мы были готовы к пленуму ЦК и озвучили на нем ряд предложений и замечаний. Но и
пленум поставил перед Новосибирским отделением вполне конкретные и приземленные задачи. Для нас очень важно,
что на нем поддержали ряд наших предложений по работе с общественными организациями, по объединению партий под
флагом КПРФ и ряд других конкретных задач. Всё это вошло в программу наших действий".
24 ИЮНЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения КПРФ. Во исполнение решения 7-го
пленума ЦК КПРФ (17 июня) в состав ТРО на правах местного отделения вошло Ямало-Ненецкое региональное
отделение (численность – около 80 человек, установленная законом минимальная численность – 250 человек; первый
секретарь – Олег Клементьев). В результате численность ТРО достигла около 1,1 тыс. человек. Был избран новый
состав обкома (32 человека, первым секретарем переизбран Владимир Чертищев).

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
20 ИЮНЯ Орловское региональное отделение партии "Родина" обратилось в облпрокуратуру с жалобой на
действия областного управления Федеральной регистрационной службы. В документе утверждалось, что
сотрудники УФРС и милиции незаконно требовали от членов партии подписывать заявления о нарушениях при
проведении III конференции ОРО (20 мая), на которой председателем ОРО была избрана учредитель газеты
"Орловские новости", председатель регионального отделения Национального антикоррупционного комитета
Марина Ивашина. Председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Александр Бабаков направил по этому поводу депутатский запрос министру внутренних
дел Р.Нургалиеву и и.о.генпрокурора Ю.Бирюкову.
22 ИЮНЯ председатель Воронежского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы Сергей Чаплинский
сообщил журналистам, что областное управление Федеральной регистрационной службы в ближайшее время выдаст ему
свидетельство о регистрации ВРО: "Это поставит точку в искусственно созданной нашими оппонентами ситуации вокруг
альтернативного отделения "Родины", созданного структурами, близкими к вице-спикеру областной думы Сергею
Жукову. Жаль потерянного года, который ушел на судебные разбирательства. Орган, который должен следить за
соблюдением законов со стороны общественных и политических объединений, сам же их и нарушает. Как он может в
таком случае контролировать? Во всех судебных разбирательствах мы доказали, что воронежская ФСР принимала
незаконные решения об отказе регистрировать меня как руководителя регионального отделения".

(π)
17 ИЮНЯ состоялась конференция Коми регионального отделения Народной партии РФ, на которой председателем
КРО был избран Алексей Васютин.

(π)
20 ИЮНЯ председатель Московского областного отделения РОДП "Яблоко" Валерий Бакунин направил губернатору
Московской области Б.Громову обращение в связи с ситуацией в Балашихинском и Домодедовском районах области:
"24 мая 2006 года Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому было признано незаконным объединение
Домодедовского и Балашихинского районов Московской области в городские округа. Таким образом, Верховный суд
подтвердил правоту инициативных групп жителей, выступивших против насильственного объединения, которое
местные власти попытались осуществить вопреки мнению жителей. Теперь граждане получили возможность
восстановить местное самоуправление на своих территориях. Прогнозируя свое поражение на законодательном поле,
власти, используя правоохранительные органы, пытались запугать лидеров инициативных групп. Во время заседания
Верховного суда главный истец по делу о Домодедовском районе Зайцев А.М. был взят силами ОМОН и насильно
доставлен в милицию под предлогом организации незаконного митинга. Второй активист из г.Балашиха, Верещагин
В.Н., был обвинен в сопротивлении властям. Сейчас против него возбуждено уголовное дело, несмотря на то что
очевидцы единогласно отрицают факт сопротивления силам ОМОН со стороны вышеуказанного гражданина. 10 июня
2006 года во время митинга в г.Домодедово только поддержка жителей, окруживших своего лидера, помешала
арестовать А.М.Зайцева. В г.Балашиха от угроз перешли к физической расправе. 11 июня был жестоко избит Бутьев
А.В., истец по делу о признании незаконным объединения Балашихинского района в городской округ. Подмосковное
отделение партии "Яблоко" заявляет о недопустимости игнорирования властями решения Верховного суда и
использования ими правоохранительных органов для расправы с мирными жителями. Мы просим вас вмешаться и
прекратить произвол местных властей в отношении жителей Домодедовского и Балашихинского районов, а также
содействовать реализации прав граждан на местное самоуправление".
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23 ИЮНЯ в Омске состоялась пресс-конференция члена Бюро Федерального совета Общероссийского гражданского
фронта журналиста Виктора Корба – на тему "Об опасных тенденциях развития общественно-политической ситуации в
Омской области". В.Корб заявил, что как Россия в целом, так и Омская область давно уже перешли Рубикон на пути по
ограничению гражданских прав. В подтверждение своих слов он привел многочисленные факты незаконного
использования правоохранительных органов в политических целях: проведение "профилактических" бесед с
участниками протестных акций, ведение за ними незаконной слежки, прослушивание телефонов, незаконные вызовы
в органы УВД, задержания, угрозы и т.п. По словам В.Корба, в сложившейся ситуации самой действенной формой
защиты может стать метод "гражданской обструкции", в частности бойкот ("исключение из нормального
человеческого общения"). В связи с этим выступающий предложил открыть публичный список тех представителей
областных властей, которым уважающий себя человек не должен подавать руки, и назвал первых кандидатов в
"список нерукопожатных": вице-губернатор Александр Артёмов, начальник УВД Виктор Камерцель и его заместитель
Григорий Гоман, мэр Омска Виктор Шрейдер, прокурор области Сергей Казаков и главный федеральный инспектор
Виктор Миронов. Всех упомянутых В.Корб обвинил в "элементарной человеческой непорядочности" и в деятельности,
направленной на сохранение в регионе "порочной клановой системы". При этом В.Корб призвал к объединению всех
порядочных людей: "Мы должны заявлять свою позицию, чтоб не пропасть поодиночке". По его словам, список тех,
кому приятно пожать руку, должен быть больше "списка нерукопожатных".

(π)
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