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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
30 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что проект бюджета на 2008-10 гг. "не
соответствует ни тяжелому внутреннему положению страны, ни внешним угрозам и опасностям", не дает "толчка
к модернизации экономики, развитию регионов России, преодолению всё возрастающей пропасти между
жирующим российским "золотым миллионом" и всё более нищающим большинством населения". Г.Зюганов
осудил фракцию "Единая Россия" за поддержку проекта в первом чтении: "Всё популярное, что они обещали, идя
на выборы 2003 года, не выполнили. А всё мерзкое и антинародное протащили через Думу. ..."Единая Россия"
так и не организовала в Думе обстоятельного и объективного обсуждения ни одной общенациональной
проблемы. Она поддерживает только полицейщину и затыкает рот оппозиционным депутатам". По поводу
требования В.Путина, чтобы Минфин при доработке бюджета сотрудничал со всеми думскими фракциями, в том
числе теми, кто "политизирует бюджетную политику", Г.Зюганов заметил: "Уже 6 лет при доработке бюджетов
учитываются только поправки "Единой России", игнорируются предложения оппозиции, интересы миллионов
избирателей. В этом году ситуация еще более циничная. "Нулевое чтение" бюджета превратилось в
профанацию, так как "Единую Россию" правительство не допустило даже до косметической правки бюджета. Все
вновь увидели, что фракция "Единая Россия" – это просто думский придаток реальной "партии власти". Все
решения принимаются в другом месте, а они их просто штампуют. Реальное формирование и доработка
бюджета осуществляется придворными кланами и олигархическими группами закулисно, игнорируя
национально-государственные интересы".
1 ИЮНЯ в ИА "Гарант" состоялась интернет-конференция секретаря Президиума "Справедливой России",
руководителя думской фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)" Александра Бабакова. Он сообщил, что на
следующей неделе фракция внесет законопроект о налоге на предметы роскоши, включая дома, квартиры, дачи, иные
помещения и сооружения и земельные участки стоимостью свыше 15 млн руб.; автомобили, самолеты, вертолеты,
яхты, катера стоимостью свыше 2 млн; драгоценные металлы и камни и изделия из них, произведения живописи и
скульптуры стоимостью свыше 300 тыс. (ставка налога дифференцирована в зависимости от стоимости облагаемого
имущества). По словам А.Бабакова, "из-за ограниченности круга плательщиков налог не может иметь значения с чисто
финансовой точки зрения, но будет способствовать укреплению социальной справедливости налогообложения". Он
отметил также, что правительство дало отрицательное заключение на законопроект как "вводящий двойное
налогообложение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил, что фракция
КПРФ поддержит законопроект о налоге на роскошь, хотя и считает его "подачкой": "Если на народную чашу весов
"Справедливая Россия" кладет налог на предметы роскоши, то КПРФ, со своей стороны, кладет на другую чашу
антиолигархический закон о национализации природных ресурсов и закон о борьбе с коррупцией. ...Коммунисты не
раз предлагали ввести такую меру, только не отдельно, а в совокупности экономических действий на основе реальной
социально-ориентированной платформы. Суть этих действий в том, что народу должна принадлежать власть, а не
налог, полученный от богатых".
В свою очередь лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил, что введение "налога на
роскошь" означало бы двойное налогообложение одного и того же имущества, расширение налогового аппарата и
рост коррупции: "Кто определит, сколько у человека в доме ювелирных изделий или предметов искусства? Кто станет
всё это описывать и как осуществить такую процедуру?" В.Жириновский заявил, что этот законопроект никогда не
будет принят: "Это предвыборная акция в чистом виде. В 2003 году те же люди в рамках блока "Родина" обещали
взыскать земельную ренту и тот же налог на роскошь. Это попытка лишний раз обозначить, что они борцы за бедных и
против богатых. ...Для сокращения социального расслоения надо вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
..."Справедливая Россия" мучается от отсутствия роста рейтинга. На левом фланге хватает коммунистов. Поэтому
каждые 4 года они придумывают какую-нибудь предвыборную чушь, чтобы привлечь к себе внимание".
4 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)", на которой обсуждались поправки к
проекту федерального бюджета на 2008–2010 гг. Выступили А.Бабаков ("Мы – единственная фракция в Госдуме,
которая не поддержала правительственный вариант трехлетнего бюджета, обосновав свои серьезные претензии. Как
известно, "Единая Россия" всегда голосует "за", а коммунисты – «против»"), Валерий Зубов (предложил ввести
мораторий на налоги, взимаемые с сельхозпредприятий, и снизить акцизы на солярку и дизельное топливо: "Только
такими кардинальными мерами мы сможем добиться того, чтобы наше сельское хозяйство стало
конкурентоспособным") и др. Всего было одобрено более 20 поправок, в т.ч. об увеличении зарплаты врачам узких
специальностей, водителям скорой помощи, университетским преподавателям, работникам культуры; увеличении
базовой части трудовой пенсии по старости до 3300 руб. (с 1 января 2008 г.); погашении задолженности перед
военными пенсионерами; двукратном увеличении стипендий для студентов вузов; выделении средств на закупку
витаминов для подростков и пожилых людей (2-3 млрд руб.); увеличении на 800 млн руб. расходов на поддержку
сельского хозяйства; сокращении ассигнований на обеспечение деятельности федерального правительства.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в издательском доме "Комсомольская правда" состоялась пресс-конференция А.Бабакова на тему
"Позиция "Справедливой России по бюджету 2008-2010 годов". Он заявил: "Пока правительство не учтет наши
поправки в проект бюджета либо не объяснит те механизмы решения проблем, на которые мы указываем, фракция
"Справедливая Россия – Родина" не может поддержать этот бюджет". По словам А.Бабакова, многое в бюджете
вызывает "настороженность и несогласие": социальная сфера недофинансирована "в 2-3 раза", не заложены
средства на повышение пенсий и зарплаты ("Сохранится позорный принцип деления на минимальную оплату труда и
на прожиточный минимум. Тем самым мы признаём, что десятки миллионов людей, а это прежде всего бюджетники,
будут и в дальнейшем находиться за чертой бедности"), фактически предусмотрено замедление темпов роста ВВП. По
словам А.Бабакова, при доработке ко второму чтению фракция будет добиваться резкого увеличения зарплат и
пенсий ("Минимальная заработная плата должна быть равна прожиточному минимуму. Пенсия как минимум должна
равняться 2/3 уровня средней заработный платы") и требовать подробного обоснования всех расходов.
Выступающий отметил, что еще полгода назад правительство доказывало невозможность финансирования
социальной сферы из средств Стабилизационного фонда, а сейчас изменило позицию на диаметрально
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противоположную: "Если правительство так быстро меняет свою точку зрения, то мы сомневаемся, сможет ли оно
создать работоспособный механизм по реализации своего проекта бюджета".
5 ИЮНЯ во фракцию "Справедливая Россия – Родина (НПС)" была принята Елена Драпеко, ранее состоявшая во
фракциях КПРФ и "Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)". Кроме того, из фракции – "за утрату связи
с фракцией" – исключен бывший председатель Свердловского регионального отделения "Родины" Евгений Зяблицев.

(π)
В региональных и местных собраниях
30 МАЯ Камчатский облсовет рассмотрел представление В.Путина о наделении и.о.губернатора Камчатской
области Алексея Кузьмицкого полномочиями главы администрации объединенного Камчатского края. По
предложению руководителя фракции "Товарищ" Вячеслава Асмаева (КПРФ) было проведено открытое
поименное голосование, за наделение А.Кузьмицкого полномочиями проголосовали 34 депутата, "против" был
только Владимир Куркин ("Товарищ"), В.Асмаев голосовать отказался (заявив, что "назначение глав субъектов
РФ противоречит Конституции" и что фракция "Единая Россия" ранее поддержала кандидатуру губернатора
Корякского АО Олега Кожемяко и теперь не имеет морального права голосовать за А.Кузьмицкого,
демонстративно покинул зал). С комментариями выступили В.Асмаев ("Я Кузьмицкого ни с какой стороны не
знаю, все ключевые решения принимал не он. За два года работы можно было себя как-то проявить, а он
держался в тени") и В.Куркин ("Независимо от того, "красный" губернатор или другой партийной принадлежности,
в области не выполняются федеральные законы, разворовываются ресурсы, пенсионеры влачат жалкое
существование"). (Справка. Во фракции ЕР состоит 19 депутатов, во фракции "Товарищ" – 4.)
30 МАЯ руководитель фракции КПРФ в Думе Корякского АО, председатель Думы Нина Солодякова (КПРФ) сообщила
журналистам, что 31 мая внеочередное заседание Думы, на котором должен быть рассмотрен вопрос о наделении
А.Кузьмицкого полномочиями губернатора края, состоится при условии, что в повестку дня будет включен только этот
вопрос. По словам Н.Солодяковой, если будет включен вопрос об отстранении от должностей ее и члена Совета
Федерации Александра Суворова, то все 5 членов фракции КПРФ (всего в думе 11 депутатов) покинут заседание,
которое в таком случае в третий раз будет сорвано из-за отсутствия кворума ("Об этой ситуации поставлены в
известность Камиль Исхаков и администрация президента").
30 МАЯ первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил
журналистам, что Николай Колесов, предложенный В.Путиным на должность губернатора Амурской области, не
входил в список возможных кандидатов, которых обсуждали региональные отделения партий. По мнению Д.Новикова,
это лишний раз доказывает порочность самой системы "назначения" глав субъектов РФ: "Население регионов
оказывается полностью отстранено от этих процессов, а все "предварительные консультации" с лидерами
региональных отделений партий ровно ничего не стоят. Они проводятся не для того, чтобы учесть мнение
региональных политических сил, а лишь ради сбора информации об их умонастроениях, мнение жителей регионов
Кремль не интересует". В заявлении обкома КПРФ Н.Колесов был назван "человеком с богатым предпринимательским
прошлым из Татарстана" ("Несложно предположить, что речь идет о человеке из команды Камиля Исхакова").
30 МАЯ в Алтайском крайсовете было объявлено, что место депутата КС Евгения Вдовина (бывший руководитель
группы "Объединенные депутаты"), досрочно прекратившего полномочия, займет следующий по списку ЛДПР
кандидат – Александр Ященко. В тот же день А.Ященко был единогласно принят в группу ОД (оба решения будут
утверждены крайсоветом 31 мая).
30 МАЯ депутат Новосибирского горсовета Анатолий Казак (КПРФ) предложил включить в повестку дня проект
обращения к В.Путину и правительству об освобождении от должности министра здравоохранения и социального
развития М.Зурабова. В прениях приняли участие руководитель фракции КПРФ Ренат Сулейманов ("Все реформы, за
которые несет персональную ответственность Михаил Зурабов, фактически провалены. Вспомните "монетизацию"
льгот, когда люди выходили на улицу, пенсионную реформу и лекарственное обеспечение. И суть реформ сводилась
только к одному – отказ государства от своих социальных обязательств"), Валерий Науменко (КПРФ; "Зурабов создал
коррупционную систему "распила" бюджета. Об этом знают все в стране, но тронуть его не могут потому, что его
назначил президент, – получается замкнутый круг. Так что давайте дадим президенту шанс его снять, поскольку
ситуация зашла в тупик"), Вадим Коваленко (отметил, что за время работы М.Зурабова произошли значительные
улучшения – "увеличилась зарплата медицинских работников, поступает оборудование на большие суммы, в
поликлиниках стало меньше очередей"), Виктор Козодой и Ростислав Шило (призвали заниматься проблемами города
и не вмешиваться в "большую политику"), мэр Новосибирска Владимир Городецкий (высказался против принятия
обращения). Предложение было отклонено (10 "за", 8 "против", остальные воздержались).
30 МАЯ из фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области вышел Валерий Шурыгин. Таким
образом, во фракции осталось 12 депутатов (из них 7 членов КПРФ). (Справка. Во фракции "Единая Россия" состоят 16
депутатов, минимальная численность депутатского объединения – 9 человек.)
30 МАЯ Мосгордума по предложению Олега Бочарова ("Единая Россия") поручила комиссии по организации работы
МГД рассмотреть на следующем заседании (18 июня) вопрос о действиях руководителя фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" Сергея Митрохина в ИО № 11, от которого избран О.Бочаров и в который входит район
Южное Бутово. По словам О.Бочарова, "в известном бутовском противостоянии местных жителей было человек 12,
остальные 60 – молодые люди из "Яблока" и радикальных молодежных группировок" ("Кроме всего прочего, они
полоскали и мое имя, но речь даже не обо мне. Деятельность Митрохина в чужом округе нигде не прописана. ...Речь
идет даже не о политике, а о пиаре отдельных депутатов"). С.Митрохин возразил, что избирался по партийному списку
и считает своими избирателями всех москвичей: "Округа – не феодальные вотчины, где депутаты являются царьками
и распоряжаются душами москвичей. Я приезжал в Южное Бутово по просьбам жителей. Я, как депутат, обязан это
делать". По словам С.Митрохина, в результате его действий в Южном Бутове "начал выполняться закон".
Журналистам С.Митрохин заявил, что не знал о демарше О.Бочарова, но "в частном порядке" ему уже угрожали
привлечением к уголовной ответственности ("Мэр прямо заявил, что всякие митрохины, хованские, яблочники и
коммунисты пиарятся, подстрекая и баламутя народ. Думаю, его слова были расценены как команда "фас". И "партия
власти" сняла свою маску"). С.Митрохин выразил уверенность, что заседание комиссии 18 июня будет закрыто для
прессы: "Это вообще практически закрытая комиссия. При мне неоднократно, заметив просочившихся на заседание
журналистов, их просили удалиться, мотивируя это тем, что обсуждаются внутренние вопросы".
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31 МАЯ Дума Корякского АО рассмотрела вопрос о наделении А.Кузьмицкого полномочиями губернатора
Камчатского края (единственный пункт повестки дня). Руководитель фракции "Единая Россия" Александр Денисов
предложил провести открытое поименное голосование, но фракция КПРФ потребовала тайного голосования. Члены
фракции заявили также, что произошло не объединение, а присоединение округа к области, и предложили перенести
рассмотрение вопроса на полгода. Н.Солодякова высказалась за перенос рассмотрения на 6 июня. По предложению
О.Кожемяко был объявлен перерыв для консультаций, после чего Н.Солодякова повторила свое предложение – когда
оно было отклонено, фракция КПРФ покинула зал и заседание было перенесено на 1 июня. А.Кузьмицкий остался в
Палане и продолжил переговоры с КПРФ. С комментариями выступили А.Денисов (сообщил, что К.Исхаков провел
предварительные консультации только с фракцией КПРФ) и секретарь Политсовета Камчатского отделения ЕР Борис
Невзоров ("Мы обратились к однопартийцам с просьбой снять эти вопросы. Но Нина Ивановна [Солодякова], видимо,
всё равно опасается, что ее могут отстранить от должности").
31 МАЯ мандатная комиссия Областной думы Законодательного собрания Свердловской области отказалась
зарегистрировать фракцию "За жизнь и справедливость" (2 депутата – Дмитрий Уткин и Ринат Садриев) – на том
основании, что ее члены были избраны от Российской партии жизни и должны либо быть повторно избраны от
"Справедливой России", либо изменить название фракции. Д.Уткин и Р.Садриев заявили, что подадут заявление о
регистрации фракции "Справедливая Россия".
1 ИЮНЯ Дума Корякского АО на внеочередном заседании 7 голосами наделила А.Кузьмицкого полномочиями
губернатора Камчатского края. "За" голосовала в т.ч. член фракции КПРФ Алла Остапова, которая перед началом
заседания заявила, что голосует "только по данному вопросу, а в дальнейшем будет голосовать так, как голосует
фракция". Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Марина Фёдорова сообщила журналистам, что с
А.Остаповой "просто поговорили, так как она более-менее разумная женщина, после чего она изменила свою точку
зрения": "Она не могла не считаться с мнением народа – за объединение на референдуме высказалось 87% населения.
Кроме того, она посчитала безнравственным не поддержать президента страны в этом вопросе. Ничего заплачено не
было, было просто воззвание к разуму". Во фракции ЕР сообщили также, что руководитель фракции А.Денисов уже
подал в суд иск о признании незаконным бойкота заседаний Думы, организованного коммунистами.
1 ИЮНЯ в Алтайском крайсовете в рамках фракции "За наш Алтай" была создана депутатская группа "Аграрная
партия России" (5 депутатов, Сергей Серов – руководитель). Заместитель председателя АПР председатель крайсовета
Александр Назарчук заявил: "Я думаю, что к этой группе присоединятся и другие депутаты. Надо готовиться к
выборам в Государственную Думу, надо готовиться к выборам в краевой совет народных депутатов. И эта группа
должна активизировать свою работу на принципах Аграрной партии России, на ее платформе. Появятся ли другие
группы? Другие депутатские фракции сегодня уже структурированы, "Объединенные депутаты" – это объединение,
созданное не по партийному принципу, так что вряд ли до конца работы нынешнего состава появятся некие
депутатские объединения по партийному признаку".
4 ИЮНЯ Законодательное собрание Красноярского края рассмотрело вопрос о наделении губернатора края
Александра Хлопонина полномочиями главы администрации объединенного Красноярского края. Выступили
руководитель фракции КПРФ, первый секретарь крайкома Компартии Владислав Юрчик ("Мы, коммунисты,
принципиально против такой схемы приведения к власти высшего должностного лица, и нам наши избиратели не
давали полномочий принимать за них это решение"; резко критически оценил социально-экономическую ситуацию в
крае, выразив вместе с тем надежду, что "губернатор и его команда серьезно отнесутся к решению обозначенных и
многих других проблем": "Мы, со своей стороны, готовы к активной совместной работе"), руководитель фракции
ЛДПР, координатор регионального отделения ЛДПР Василий Журко ("После обсуждения на собрании партийного
актива мы пришли к выводу, что президент РФ представил правильную кандидатуру"; обращаясь к А.Хлопонину,
отметил: "Несмотря на то что вы являетесь членом партии "Единая Россия", а ЛДПР – оппозиционная партия, мы
готовы поддержать ваши начинания, если они направлены на процветание края и его жителей. ...Уверен, что, действуя
вместе, мы сможем сохранить и приумножить достигнутое"), Владимир Абрамов ("Справедливая Россия"; заявил, что
фракция проголосует за А.Хлопонина) и Владислав Королёв (СПС; "Мы приняли решение поддержать кандидатуру
Александра Хлопонина еще 14 мая. Он самокритичен и нацелен на поиск путей решения проблем края. Нам не нужны
потрясения, а нужна стабильность. Краю нужен губернатор, объединяющий разные политические течения и население
в целом. Александр Хлопонин будет именно таким губернатором"). Решение о наделении А.Хлопонина полномочиями
губернатора было принято 42 голосами ("8 против" – все члены фракции КПРФ, отсутствовали Анатолий Быков и
Владимир Леопа).

(π)
Партии бьются за места в избиркомах
31 МАЯ Костромская гордума избрала координатора регионального партнерства Ассоциации в защиту прав
избирателей "Голос" Максима Ерина членом горизбиркома с правом решающего голоса (21 голос "за"). Кандидат
от "Единой России" Светлана Оборина получила 8 голосов. (Справка. ГИК был сформирован 26 сентября 2006 г.
В его состав вошли представители Аграрной партии России, КПРФ, ЛДПР, партии "Родина", Российской партии
жизни и Российской партии пенсионеров. После того как один из членов комиссии сложил полномочия, ЕР
выдвинула С.Оборину.)
1 ИЮНЯ коллегия Ставропольского крайсуда по гражданским делам отклонила частную жалобу Е.Демьянова
(представителя губернатора А.Черногорова), оставив в силе решение Ленинского райсуда Ставрополя,
приостановившего исполнение постановления губернатора (16 мая) о назначении членов краевого избиркома.
(Справка. Ранее райсуд приостановил действие постановления губернатора до предварительного рассмотрения
жалобы регионального отделения СПС (30 мая) – в связи с тем, что в состав КИК не был включен представитель СПС
Роман Диканский, на что СПС имеет право как партия, представленная в Госдуме Ставропольского края.)

(π)
КПРФ запрашивает Конституционный суд и выражает удовлетворение решением ЦИК
30 МАЯ юридическая служба КПРФ по поручению Президиума ЦК КПРФ обратилась в Конституционный суд РФ
с запросом о проверке конституционности двух норм закона об основных гарантиях избирательных прав: 1) о
запрете на выдвижение кандидатами граждан, привлекавшихся ранее к уголовной или административной
ответственности за экстремизм, либо тех, в отношении которых судом установлен факт экстремистской

ПАРТИНФОРМ № 23 (749) 6 июня 2007 г.

5

деятельности; 2) о запрете на использование эфирного времени на государственном телевидении для критики
политических оппонентов. Руководитель юридической службы, секретарь ЦК Вадим Соловьёв отметил, что в
запросе не оспариваются такие нормы, как возможность включения в списки кандидатов, заведомо не
собирающихся получать мандаты, или отсутствие обязательного порога явки и графы "против всех": "Мы
понимаем, что принять и рассмотреть жалобу КПРФ накануне выборов в ГД ФС РФ Конституционному суду РФ
будет весьма непросто, поэтому в жалобу нами были включены лишь вопиющие нарушения Конституции РФ,
отмахнуться от которых ему будет весьма сложно".
31 МАЯ Центризбирком РФ утвердил форму избирательного бюллетеня на думских выборах, в котором рядом с
названием каждой партии будут столбиком напечатаны фамилии кандидатов федеральной части списка и его
региональной группы. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выразил удовлетворение этим
решением: "Это …то, за что мы боролись на выборах в Санкт-Петербурге и, к сожалению, тогда наша борьба
закончилась неудачей. На наш взгляд, там власть фактически отрабатывала сценарий создания бюллетеня, который
бы искусно манипулировал выбором избирателя, создав визуальные преимущества не первой партийной тройке, а
действующим депутатам-одномандатникам, по сути, разновидности "паровозов". Сегодня также была опасность
вынесения на первый план региональных списочников, большинство которых – "паровозы" от ["Единой России" и
"Справедливой России"]. Успех..., с одной стороны, обусловлен настойчивой позицией КПРФ, с другой – взвешенным
подходом ЦИК, сумевшего найти решение, удовлетворившее все партии".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Справедливая Россия" создала СССР
30 мая в Москве состоялась учредительная конференция общероссийской общественной организации "Союз
сторонников политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»", в которой приняли
участие лидер СР Сергей Миронов, секретарь Президиума Центрального совета СР, руководитель думской
фракции "Справедливая Россия" Александр Бабаков, член Президиума ЦС депутат Госдумы Александр Чуев,
председатель ЦС общероссийской общественной организации "Российские пенсионеры" Римма Маркова и
председатель Исполкома общероссийского общественного движения "Хартия жизни" Александр Абрамов. Вел
конференцию председатель Совета СР по работе со сторонниками партии, председатель Совета ОНПО
"Родина" Алексей Тихонов. Делегаты приняли устав Союза сторонников "Справедливой России", избрали
председателя СССР (С.Миронов), его заместителей (А.Тихонов, Р.Маркова и А.Абрамов), Палату
представителей (25 человек) и Общественный совет.
По окончании конференции С.Миронов призвал всех сторонников партии вступать в организацию ("СССР создается
всерьез и надолго. Через год он станет самым массовым из всех общественных организаций России"), а также
сообщил, что в списке СР на думских выборах "будет много беспартийных сторонников" ("Список сформирован
процентов на 60"). А.Тихонов заявил, что организация поможет "значительно увеличить численный и качественный
состав партии" и привлечь в число сторонников "Справедливой России" общественные организации и граждан,
осуществляя в дальнейшем координацию их деятельности.

(π)
II съезд РНДС выдвинул М.Касьянова кандидатом в президенты
1–2 июня в Москве, в гостинице "Космос", состоялся II съезд Российского народно-демократического союза, в
котором приняло участие около 900 делегатов из более чем 60 субъектов РФ.
С докладом "Через свободу – к процветанию" выступил председатель РНДС Михаил Касьянов, заявивший, что в
России впервые "состоялась и в полный голос заявила о себе настоящая оппозиция", которая добивается перехода
на путь "демократического и социально ориентированного развития". По словам М.Касьянова, единственным
способом избежать "третьего срока" В.Путина или назначения им "преемника" является проведение свободных и
честных выборов, которые позволят "восстановить национальное согласие и сформировать в полной мере
легитимную власть". Докладчик отметил, что предвыборная программа кандидата в президенты от РНДС
предусматривает переселение четверти населения из непригодного жилья в новые дома, капитальный ремонт
остального жилья и реконструкцию сферы ЖКХ ("3 триллиона за 3 года"); восстановление бесплатного
здравоохранения, всеобщего среднего образования и "ясных возможностей" получения бесплатного высшего
образования; повышение зарплат бюджетников, "сопоставимое с ростом экономики последних лет"; создание
пенсионной системы с "устойчивой инвестиционно-страховой схемой для будущих пенсионеров" и повышение
нынешних пенсий на 120% ("В любом случае пенсия не будет ниже прожиточного минимума"); полный переход на
контрактную военную службу; "максимальное раскрепощение малого и среднего бизнеса при одновременном
возврате государству контроля над государственными компаниями и обуздании их хищнических аппетитов";
модернизацию транспортной инфраструктуры при максимальном участии частного сектора и реформу газовой
отрасли ("Выделим из "Газпрома" транспортную составляющую, продадим с аукциона его непрофильные активы и
вырученные средства направим на инвестиции в добычу газа"); увеличение закупок вооружения и военной техники;
создание независимой судебной системы, включая выборность всех судей; кардинальное упрощение порядка
создания общественных объединений, включая партии; снижение барьера для прохождения партий в парламенты,
восстановление избирательных блоков, графы "против всех", минимальной явки на выборах и выборности глав
субъектов РФ, введение прямых выборов в Совет Федерации; формирование муниципальной полиции, которая
"будет подчиняться исключительно местным сообществам граждан, существуя на их налоги"; нормализацию
отношений с Европой и США.
В прениях приняли участие заместитель председателя Президиума РНДС Ирина Хакамада ("В 2008 году кандидат от
оппозиции впервые может победить. Но только при условии, если это будет единый кандидат от левой и правой
оппозиции"; призвала сделать лозунгом кампании "Мы – новые патриоты"), член Федерального политсовета СПС
Борис Немцов (согласился, что кандидат в президенты от демократов должен быть один: "Я сделаю всё, чтобы это
решение было принято партией СПС"), лидер НБП Эдуард Лимонов (напомнил, что всегда поддерживал М.Касьянова
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как единого кандидата в президенты от оппозиции; "Мы не коллаборационисты. А Григорий Явлинский –
коллаборационист. И Геннадий Зюганов коллаборационист. Не надо питать иллюзии на их счет"), лидер
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров ("Разногласия внутри правящего слоя таковы, что не будет
никакого единого преемника. И мы должны воспользоваться трещинами в этом обветшалом здании и победить. Я не
сомневаюсь, что осенью мы подберем лидера"; член Президиума РНДС Николай Травкин в ответ заметил: "Времени
уже нет – какая осень?"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и др.
Была принята зачитанная Н.Травкиным резолюция: "Преемственность политического курса, проводимого
президентом России В.Путиным, недопустима; единственным способом сохранить основы конституционного строя и
сформировать новый политический курс, нацеленный на построение демократического правового государства,
является победа кандидата от демократической оппозиции на свободных и честных президентских выборах в марте
2008 года". Делегаты приняли решение "провести политическую и организационную работу по консолидации всех
оппозиционных сил для поддержки единого кандидата от демократической оппозиции" и выдвинули М.Касьянова
кандидатом в президенты. В заключение лидер РНДС объявил, что в случае победы начнет реализацию программы
"100 дней", в которой будут изложены его действия "на каждый день".
С комментариями выступили М.Касьянов ("До выборов осталось практически полгода, поэтому говорить о каких-то
еще кандидатах было бы безответственно"; исключил возможность предварительных выборов единого кандидата от
демократических сил: "Это высший пилотаж демократических процедур, тогда как в сегодняшней России даже сами
выборы под вопросом"; отметил, что на июльской конференции "Другой России" кандидат выдвигаться не будет;
назвал "безответственным" заявление Г.Каспарова о выдвижении кандидата осенью) и Виктор Геращенко (отметил,
что в июле его может выдвинуть кандидатом в президенты "Другая Россия", но единым кандидатом может стать не он
и не М.Касьянов, а "другая фигура").

(π)
26 МАЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета Концептуальной партии "Единение", участники
которого поддержали обращение председателя КПЕ К.Петрова к членам партии, приняли решение создать
общероссийское народно-патриотическое движение "Курс правды и единения" и в ближайшее время провести его
учредительный съезд, сформировали оргкомитет съезда, одобрили проекты программы и устава движения, приняли
решение начать создание "международного общественного объединения".

(π)
29 МАЯ на заседании Общероссийского штаба протестных действий обсуждались ход подготовки к общероссийской
акции "Защитим детей – спасем Россию!" (1 июня) и "разворачивающаяся в СМИ …новая клеветническая кампания в
отношении КПРФ и ее лидеров" (решено ответить "массовыми акциями протеста всех левопатриотических сил"). Вел
заседание руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, заявивший, что КПРФ
расценивает как "национальное предательство" ратификацию соглашения между государствами-участниками
программы "Партнерство ради мира" о статусе их сил и дополнительного протокола к нему (поддержаны "Единой
Россией" и "Справедливой России"). Он отметил также, что коммунисты не могут согласиться с тем, что в бюджете на
2008–2010 гг. на финансирование ЖКХ заложено всего 50–60 млрд руб. в год, и требуют вкладывать по 350–450 млрд
("Будем предлагать свои поправки к последующим чтениям"). Выступили также секретарь ЦК СКМ Казбек Тайсаев,
председатель Московского городского отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Жанетта Балева
и др.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Справедливая Россия" и КПРФ продолжили перепалку
30 МАЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что до
думских выборов партия не будет объединяться с КПРФ: "На выборы мы пойдем разными колоннами, но после
выборов мы будем блокироваться с коммунистами. ...Я думаю, в перспективе мы создадим мощное
социалистическое движение, куда войдут и коммунисты, и левые силы". Вместе с тем, по словам С.Миронова,
руководство КПРФ не без оснований "боится конкуренции со стороны «Справедливой России»": "Товарищи
руководители КПРФ нервничают, они чувствуют, что их время уходит. [Председатель ЦК КПРФ] Геннадий
Зюганов не понимает современных политических реалий. Наша партия целеустремленно и компетентно
отстаивает социалистические идеи, которые КПРФ и товарищ Зюганов проспали за 15 лет". С.Миронов также
выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что В.Путин не будет переизбираться на третий срок и не
предложит продлить срок своих полномочий ("что было бы правильно, целесообразно и политически
выверенно"). По мнению С.Миронова, при следующем президенте в Конституцию будет внесена поправка об
увеличения срока полномочий главы государства, и лично он, Миронов, выступает за увеличение этого срока до
7 лет. Выступающий добавил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах 2008 г.
С комментариями выступили представители политических партий. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
заявил: "Самой собой разумеется, что вероятность поглощения КПРФ партией Миронова абсурдна и абсолютно
исключена. Совершенно очевидно, что, подначивая коммунистов на полемику, Миронов просто занимается
саморекламой. Весь этот шум и гам делается только ради того, чтобы заставить наших избирателей оглянуться на
"Справедливую Россию", разглядеть ее, убогую, на политическом пейзаже, где она, судя по последним опросам, так
слабо видна. ...Все хитрости Миронова – это банальные и давно известные политтехнологии. Иногда они приносили
пользу нашим противникам. Но на этот раз ничего у них не выйдет".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников опроверг утверждения С.Миронова о
том, что в СР "вливаются рядовые коммунисты, особенно в регионах": "В регионах у вашего политического проекта
особенно нет структур. Там сборная солянка, из которой уже выливаются те, кто поддерживал "Родину" и Партию
пенсионеров, и вливаются лишь местные чиновники, которым не хватило мест в «Единой России»". Назвав создание
Союза сторонников "Справедливой России" "исключительно хорошим, по-настоящему интересным пиар-ходом",
И.Мельников тем не менее выразил уверенность, что этот шаг "не поможет "второй "партии власти" обмануть
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избирателей" ("Партия Миронова – совершенно внешняя для нас сила, которая максимум, что может, – это биться
лбом о наш панцирь"). Он отметил также, что не готов "строить далеко идущие планы насчет перспектив
сотрудничества" с СР, если та пройдет в следующую Госдуму: "Голосовать они будут так, как им скажут сверху.
...Перспективы Миронова зависят только от количества денег, рекламных биллбордов и административного ресурса".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин назвал С.Миронова "человеком, который не чувствует почву
под ногами": "Нам противно слушать заявления Миронова по поводу того, что кто-то из наших пойдет к нему. К кому?
Пусть он на себя посмотрит или хотя бы на то, что он сделал сейчас со своей фракцией, голосуя за статус
вооруженных сил, когда решил свой уродливый социализм строить под пушками и танками американцев. О чём
говорить? Нет никакого смысла, и пусть он забудет про КПРФ. Нас пытаются расколоть уже 15 лет, и всех, кого можно
отколоть или перекупить, уже давно перекупили. Они теперь просятся обратно. Все, кто ушел с Семигиным, все
просятся обратно. И сегодня наши на местах рассматривают каждое персональное дело и по возможности, если
человек действительно был обманут и по большому счету не принес вреда партийной организации, тогда мы наших
товарищей возвращаем в наши ряды. ...Миронов хочет что-то левее левых сделать, сделать что-то более достойное,
чем КПРФ. ...А критика Мироновым руководства КПРФ – это давно проверенная система: надо бить по штабам. Однако
то, что говорит Миронов, не воспринимается людьми".
На пленуме Красноярского крайкома КПРФ (1 июня) было принято постановление, в котором отвергалось
"провокационное, оскорбительное предложение Сергея Миронова о каком-то объединении с его псевдопартией": "Мы
ничего общего не имеем с организацией нетрудоустроенных чиновников и амбициозных политиканов,
прикидывающихся "левыми". Не может быть и речи ни о каком "объединении" со второй "партией власти",
паразитирующей на народных проблемах и опошляющей само слово "социализм" ради попадания в Госдуму. Каждый,
кто захочет вступить в партию "Справедливая Россия", должен будет расписаться в том, что поддерживает Сергея
Миронова в его голосованиях за отмену льгот пенсионерам, за существующий Жилищный кодекс, за распродажу
земли, лесов и водных ресурсов. Людей, поддерживающих это, нет ни в КПРФ, ни среди наших сторонников. Мы
заявляем, что никому не удастся поколебать единство нашей партии, и выражаем полную поддержку ЦК КПРФ и
руководителю партии Геннадию Андреевичу Зюганову".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил: "Я считаю позицию Миронова более
правильной, чем позиция Зюганова. В данном случае Зюганов играет роль Явлинского в левом движении. В свое
время последний не дал возможности объединиться демократам, хотя [они] могли бы иметь свой сектор в пределах
10% голосов. Вот и Зюганов уже много лет мешает подобному процессу. Он прицепился к слову "коммунистическая" и,
понимая, что в любой другой партии это название будет изъято, всячески сопротивляется. Нам нужна одна левая
партия – как социалисты во Франции. ...Кто мешает нам создать "Социалистическую партию России", в которую
войдут все "левые", которые есть у нас сегодня? И они могли бы иметь сегодня 30–40%! Зюганов должен согласиться
содействовать объединению новых сил. У нас должна быть создана постоянная левая партия с обновленным
названием европейского типа и с новым руководством. На мой взгляд, сегодня была бы идеальна трехпартийная
система: большая левая партия, центристская "Единая Россия" и ЛДПР как правоцентристская партия. Таким образом,
получаем трехпартийный парламент. Поэтому здесь я скорее на стороне Миронова, хотя он не вызывает у меня
особых симпатий. Спасибо ему, что он хотя бы честно говорит о левом фланге. Вот и нужно создать в России одну
нормальную левую партию, которая будет существовать сто лет – и не будет никаких кризисов в стране. Поэтому я за
объединение левых".

(π)
Руководители ЕР призывают прокремлевскую молодежь в ряды партии
30 мая в Центральном исполкоме "Единой России" состоялась встреча секретаря Президиума Генсовета ЕР
Вячеслава Володина, руководителя ЦИК Андрея Воробьёва, его заместителя Константина Костина и
координатора молодежной политики ЕР Андрея Турчака с лидерами молодежных движений Василием Якеменко
("Наши"), Владимиром Васиным ("Новые люди") и Максимом Мищенко ("Россия молодая").
В.Володин призвал "защитить …государство от проникновения во власть неэффективных людей, зачастую с
националистическим мировоззрением", а также обещал обеспечить участие молодежных движений во
внутрипартийном отборе кандидатов в депутаты Госдумы ("Ваши представители могут рассматриваться наравне с
членами партии. Речь идет и о беспартийных – тех, кто входит в эти молодежные движения. ...Наше отношение ко всем
молодежным организациям одинаково позитивно, несмотря на то что с кем-то мы начали работать раньше, с кем-то
позже. В "Единой России" создан молодежный выборный штаб, который будет участвовать в избирательной
кампании. [Он] будет состоять из представителей ...организаций, которые считают для себя возможным принять
участие в кампании ЕР"). Выступили также А.Воробьёв (отметил, что член Бюро Высшего совета ЕР губернатор
Хабаровского края В.Ишаев предложил включить 3 молодых кандидатов в список на внутрипартийных выборах),
А.Турчак ("В Самарской области мы плотно взаимодействовали с движением "Наши". В рамках избирательных
кампаний октября 2006 г. и марта 2007 г. проводились "Политзаводы". В них принимали участие представители
молодежных движений. Лидер движения "Местные" стал депутатом Московской областной думы. Активисты
молодежных движений будут востребованы в проекте по созданию федерального молодежного избирательного
штаба") и В.Якеменко ("В этом году мы опять организуем лагерь "Наших". Приедет около 10 тыс. человек. Мы ждем
руководство страны, десятки губернаторов и руководителей ЕР"). Было решено подписать в конце августа – начале
сентября соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ЕР и указанными организациями.
В.Володин заявил журналистам: "Мы приняли решение, что беспартийные наравне с членами партии могут
участвовать в выборной кампании и составлять до 50% списка. В первую очередь речь идет о профессионалах,
людях, имеющих авторитет в обществе". По словам В.Володина, в итоговый список ЕР могут войти и победители
партийного проекта "Профессиональная команда страны", который начнется в июне.

(π)
Партийные политики о предложении В.Путина удлинить срок президентских полномочий
4 июня было опубликовано интервью В.Путина иностранным журналистам, в котором глава государства назвал
4-летний срок полномочий президента России "достаточно маленьким": "Мне кажется, что, во всяком случае для
сегодняшней России, пять, шесть или семь лет – это вполне приемлемо, но количество сроков всё-таки должно
быть ограничено". С комментариями выступили представители партий.
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Лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с
президентом на встрече последнего с думской фракцией ЕР. Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР
Валерий Рязанский назвал заявление В.Путина "рациональным и правильным": "Предложения эти находятся в русле
предложений "Единой России" в части повышения эффективности управления страной. Надо помнить и то, что
записанные в Конституции 4 года президентского срока – это калька из зарубежной практики и к российским условиям
эта норма не всегда подходит. Для того чтобы соответствующие изменения были внесены в Конституцию, необходимо
политическое решение, поддержанное партиями, Госдумой и Советом Федерации. Соответствующая законодательная
база для таких изменений имеется. Так что ...это было бы разумным и логичным шагом". Заместитель секретаря
Президиума Генсовета, председатель комитета ГД по труду и социальным вопросам Андрей Исаев заметил:
"Президент подчеркнул, что он не пытается подогнать закон под себя: Речь идет о том, что увеличение срока будет
установлено для вновь избранного президента. Это соответствует принципу, что Россия выстраивает закон не под
человека, а в интересах страны и что диктатура закона, которая была провозглашена с самого начала, действует
неукоснительно. В этом вопросе "Единая Россия" безусловно поддерживает президента".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по конституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин отметил: "В условиях столь сложной страны и столь сложных задач оптимальный
срок исполнения президентских полномочий на какой-то период может составить 7 лет, а затем может быть сокращен
до 5 лет". По словам В.Плигина, соответствующая поправка к Конституции может быть принята еще до президентских
выборов 2008 г., но их действие будет распространяться только на следующего президента. Член Высшего совета ЕР
первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска назвала продление срока полномочий президента "абсолютно
правильной точкой зрения": "Для такой громадной страны, как Россия, было бы реально занимать 3 срока подряд по 5
лет либо 2 срока по 7 лет. ...Я не исключаю, что соответствующие поправки к Конституции могут быть приняты уже в
этом году. Есть очень много законодательных инициатив на эту тему, и Госдуме следует лишь обратить внимание на
те законопроекты, которые уже были внесены в палату ранее".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников заявил, что такая постановка вопроса имеет
право на существование, если никак не касается самого В.Путина. По мнению И.Мельникова, можно обсуждать
увеличение срока не более чем до 5 лет: "В конце концов, у нашей страны особая история. Но 7 лет – это явный вектор
перехода к системе незаменимости и несменяемости. Тогда и у элиты, и у народа, какой бы президент ни был, уже
возникает инстинкт – сохранения президента".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал 7 лет оптимальным сроком
полномочий президента, выразив надежду, что такая поправка может быть внесена в Конституцию после
президентских выборов 2008 г.: "Я надеюсь, что для России станет нормой один президентский 7-летний срок и эта
норма будет действовать до тех пор, пока население не увидит в президенте национального лидера, которому можно
доверить Россию и на второй президентский срок, то есть на 14 лет". Координатор фракции "Справедливая Россия" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Нилов поддержал продление срока до 7 лет: "Некоторые
положения Конституции, которая должна соответствовать российским реалиям, давно пора менять".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "ЛДПР всегда выступала за более длительный срок, и не только для
президента – для всех органов власти. Идеальный вариант: 7 лет для президента России и 5 лет для всех остальных –
губернаторов, министров, парламентариев. И только 2 срока для любой исполнительной власти. Таким образом,
максимальный срок нахождения у власти – 14 лет для президента и 10 лет для губернаторов и всех остальных. ...ЛДПР
предлагала это много лет назад. Так же как план укрупнения территорий с целью построения более оптимальной
системы административного деления. Тогда это было воспринято с иронией. Сегодня мы видим, как идеи ЛДПР
реализуются – с опозданием на 10 лет". В.Жириновский призвал ввести 10-летнее ограничение и для всех остальных
руководителей, включая ректоров вузов, директоров театров и президентов академий наук ("В России принято сидеть
в должности до самой смерти – весьма пагубная привычка"). По мнению лидера ЛДПР, данный вопрос должен быть
вынесен на референдум одновременно с думскими (2007) или президентскими (2008) выборами: "Если при избрании
главы государства данная поправка в Конституцию пройдет, то новый президент будет избран уже не на 4 года, а на
тот срок, который определен в этой поправке. Референдум предпочтительнее, чем внесение поправок через
Государственную Думу. Это будет выражение воли народа и дань уважения нашей Конституции: ее принимал народ, и
решение о поправках должен принимать народ".
Председатель партии "Великая Россия" депутат ГД Андрей Савельев заявил: "Возможное увеличение
президентского срока – это частное мнение, которое не соответствует Конституции. В президенты избирается человек,
готовый работать на этом посту начиная с момента приобретения своих полномочий, а не те люди, которых еще
предстоит обучать президентской деятельности. Поэтому увеличение срока по причине того, что новому президенту
будет сложно освоиться со своими обязанностями, – абсолютно неправильно". А.Савельев призвал сократить срок
полномочий президента, "например до 2 лет, без права вторично избираться на пост главы государства". Это, по его
словам, позволило бы "ускорить ротацию политических элит, которые привели сегодня страну в очередной застой".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Если этот вопрос и обсуждать, то только не в
срочном порядке. Нужно провести соответствующее социологическое исследование, референдум. Исходя из этого
выносить конкретное решение, но не в спешном порядке, не перед выборами. Семь лет, я считаю, – это многовато. Два
раза по 7 лет – это уже 14 лет, это уже половина поколения. Это перебор. До 5 лет – это возможно". В заявлении
Политсовета Иркутского регионального отделения СПС отмечалось: "Скорость преобразований в стране,
инициированных президентом, зависит не от строка его службы, а от политический конкуренции, которая позволяет
выбрать действительно достойного кандидата, а также от политической воли элит".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат ГД Владимир Рыжков призвал не воспринимать
высказывание В.Путина как "политическую команду": "Данная позиция президента – это размышление в очень мягкой
аналитической форме, в которой нет команды менять Конституцию. ...Начав изменения в Конституции со срока
президентства, всё продолжится перекраиванием Основного закона под себя: кто-то запишет дополнительные
полномочия для прокуратуры, кто-то для ФСБ и так далее. Всё это может породить хаос, потому что в нашей стране
одной поправкой в Конституции не ограничатся". По словам В.Рыжкова, "чем дольше срок президентства, тем хуже
развивается страна" ("Многие европейские страны отказались от 5-летнего срока президентства, потому что
возникают застойные явления, растет коррупция и землячество").
Председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская выступила
с заявлением: "Демократическую общественность озадачили необъяснимые попытки Лубянки обвинить в
экстремизме никак ни в каких призывах не замеченных сатириков, журналистов и политологов. После осуждения на 5
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лет лагерей резкого, но отнюдь не отвергающего ни Конституцию, ни конституционный строй интернет-журналиста
Бориса Стомахина, к следователям и прокурорам были вызваны приличный и умеренный журналист А.Пионтковский,
политолог В.Прибыловский и сатирик В.Шендерович. Но очередные откровения В.В.Путина объяснили всё. Он заявил,
что оптимальный президентский срок – это пять или семь лет. Вот и дошло до пересмотра Конституции, а там,
глядишь, и сам Путин вернется после краткого перерыва на две семилетки. В ходе пересмотра от Конституции оставят
рожки да ножки. В этих условиях любой честный, свободомыслящий журналист, непродажный политолог и тем более
сатирик автоматически становятся врагами государства, ибо любое объективное суждение будет дискредитацией
лживой автократии, желающей себя увековечить"

(π)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ состоялся визит в Красноярский край председателя Федерального политсовета СПС Никиты
Белых. Он заявил, что действительно собирался работать депутатом краевого Законодательного собрания и готов
был ради этого отказаться от мандата в ЗС Пермского края, но выяснилось, что это означало бы потерю обоих кресел:
"В ЗС Пермского края я проработал меньше года и представлял общерегиональную тройку. По внутреннему
регламенту мандат должен был перейти не к другому представителю СПС, а к другой партии, в данном случае
"Справедливой России". В то же время, победа на выборах в Государственную Думу (если мы преодолеем 7%-ный
рубеж) означает потерю моего мандата в ЗС Красноярского края. По результатам серьезной дискуссии Красноярское,
Пермское и ряд других региональных отделений вышли в Президиум партии с предложением не получать мандат ЗС
Красноярского края". При этом Н.Белых выразил готовность вести "работу депутата ЗС без получения мандата",
обещав, в частности, обеспечить внесение в краевое ЗС всех законодательных инициатив "гражданской
общественности", открыть в крае общественные приемные для предоставления юридических консультаций, а также
провести конкурсы для студентов на получение грантов на научные исследования (до 2 тыс. долл.). Н.Белых
напомнил, что уже 3 года СПС проводит в пермских вузах конкурсы эссе, победители которых получают ежемесячные
стипендии до 3 тыс. руб. ("Процедура проходит два раза в год, а стипендия, соответственно, выделяется на
полугодие"). По словам Н.Белых, сейчас ведутся переговоры с вузами Красноярского края, проект будет начат уже в
сентябре, стипендии будут первоначально выплачиваться из его, Белых, личных средств, при этом в конкурсах эссе
никогда не будет темы "Почему я люблю СПС" ("Мы не заинтересованы в том, чтобы над проектами висел партийный
флаг").

(π)
2 ИЮНЯ Президиум Центрального совета партии "Великая Россия" направил в региональные отделения
информационное письмо, в котором сообщил, что заявления о приеме в партию подали уже 30222 граждан ("Темп
сбора заявлений соответствует планам, предполагающим возможность своевременной сдачи документов для
регистрации партии до объявления выборов в Государственную Думу. …Сбор заявлений в партию должен
продолжаться в прежнем темпе, с тем чтобы в конце июня 2007 года сдать в Федеральную регистрационную службу
документы, подтверждающие численность партии, значительно превышающую положенную по закону норму в 50 тыс.
человек"). Сообщалось также, что в связи с обращениями ряда региональных отделений выдвинуто предложение
рассмотреть на ближайшем съезде партии, сразу после официальной регистрации, кандидатуры на пост президента от
ВР ("В частности, в соответствии с пожеланиями многих активистов партии, мы готовы обсудить также и кандидатуру
Виктора Владимировича Геращенко, который был поддержан Высшим советом блока "Родина" в качестве участника
президентских выборов 2004 года"). Кроме того, в письме напоминалось, что, согласно закону, партия может вести
только информационно-пропагандистскую работу с целью привлечения новых членов: "Все публичные мероприятия
и заявления должны быть согласованы с координаторами, которым поручен сбор заявлений о приеме в партию, а
также с руководством партии. Мы призываем членов партии "Великая Россия" к дисциплине и строгому соблюдению
закона "О политических партиях" и требуем воздерживаться от самовольных действий, способных поставить
регистрацию партии под вопрос. Публикации от имени партии подлежат только те заявления и обращения, которые
приняты в соответствии с уставом партии и не противоречат ее программе".

(π)
2 ИЮНЯ Бюро ЦК РКСМ(б) выступило с заявлением, в котором потребовало "прекращения репрессий в отношении
свободного профсоюза новосибирского предприятия «ФГУП 15 ЦАРЗ МО РФ»": "На заводе ФГУП 15 ЦАРЗ МО РФ в
Новосибирске независимая профсоюзная организация подвергается давлению со стороны администрации завода,
против активистов применяются меры административного воздействия, вплоть до увольнения. Справедливая борьба
работников предприятия за улучшение своего социального положения натыкается на препятствия, чинимые
руководством завода. Право граждан на свободное объединение в независимые от администрации профсоюзные
организации гарантируется 30-й статьей Конституцией РФ, которая имеет прямое действие, федеральным законом "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", Трудовым кодексом РФ, а также рядом
основополагающих статей конвенции Международной организации труда, которые ратифицировала и обязалась
соблюдать наша страна. Профсоюзы как самостоятельные организации трудящихся возникли свыше 100 лет тому
назад. После этого они проделали в своем развитии огромный путь и сегодня объединяют трудящихся в нескольких
всемирных профсоюзных центрах, насчитывающих в своих рядах сотни миллионов человек. Путь на подавление
свободной инициативы труженика есть путь тупиковый, ведущий к поражению, если не сейчас, то в обозримом
будущем. Рабочие и другие категории трудящихся России, всего мира уже доказали на деле, что они способны
создавать собственные организации и активно бороться за достойную заработную плату, достойные условия труда,
социальные гарантии! Не исключение и труженики ФГУП 15 ЦАРЗ МО РФ. Все попытки подавить движение великого
класса обречены! На предприятии будет независимый профсоюз! Долой произвол работодателя! Свободу
профсоюзу!"

(π)
3 ИЮНЯ координатор Центрального общественного совета Движения против нелегальной иммиграции Александр
Белов выступил с заявлением: "Наша активность мешает, тем, кто засел в Кремле, скрывать правду. Уже сейчас идет
мощнейшая dos-атака на сайт ДПНИ. В блогах теперь нельзя дать прямую ссылку на сайт ДПНИ, отключили
возможность введения буквосочетания dpni без пробелов на латинице. За отдельными руководителями установлено
круглосуточное наблюдение. Это происходит потому, что головы русским теперь отрезают не только в Чечне – в
Ставрополе студентам Виктор Чадин (1988 г.р.) и Павел Блохин (1986 г.р.). перерезали горло и отрезали головы,
сообщает "Газета.Ru". Преступление произошло на девятый день после массовой драки между кавказцами и местным
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населением, когда был убит чеченец Гилани Атаев. После чего неизвестные лица прислали SMS-сообщение, в котором
обещали за убитого чеченца зарезать 20 русских, и теперь они стали мстить, заявил "Газете.Ru" руководитель
организации "Союз славянских общин Ставрополья" Владимир Нестеров. По поступающей, но пока непроверенной
информации резня в Ставрополье продолжается, убиты еще несколько молодых людей. В городе введен план
"Вулкан", курсанты училищ МВД переведены на казарменное положение. Ожидается введение комендантского часа.
Похороны убитых запланированы на вторник 5 июня. В случае обострения ситуации будьте готовы выехать в
Ставрополь для помощи местному населению. Используйте свои информационные ресурсы для трансляции новостей
со Ставрополья".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Экологические акции
27 МАЯ "Яблоко" и Российская экологическая партия "Зеленые" провели в Лобне (Московская обл.) митинг
против вырубки Шереметьевского и Химкинского лесопарков. Выступили заместитель председателя РОДПЯ,
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин, заместитель
председателя фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Владимир Кузнецов, директор Ассоциации экологического
туризма Юлия Горелова, лидеры движений "В защиту Шереметьевского леса" и "В защиту Химкинского
лесопарка" Нина Чеботарёва и Михаил Матвеев. Была принята резолюция с требованиями принять законы об
охране окружающей среды в Москве и области; сохранить закон о запрете на строительство на землях лесного
фонда; пересмотреть проект железной дороги "Москва-Савеловская – аэропорт Шереметьево" (чтобы обойти
Шереметьевский лесопарк); разработать альтернативный проект скоростной автодороги "Москва – СанктПетербург" в обход Химкинского лесопарка. Организаторы объявили о начале акции "Градостроительная
политика не в ущерб экологии и гражданским правам!": "Всем гражданам, которые не согласны с
градостроительной политикой властей, выражают протест против вырубки лесов, скверов, парков,
уплотнительной застройки на месте дворов и детских площадок, предлагается прикрепить зеленую ленточку на
антенну автомобиля, сумку, лацкан пиджака или рукав одежды. Мы будем носить эти ленты до тех пор, пока
власти не прислушаются к нашему мнению и не начнут уважать права граждан на благоприятную окружающую
среду. Мы будем продолжать протестные акции до тех пор, пока бессовестные бюрократы не откажутся от
варварской политики по отношению к зеленым насаждениям наших городов!"
29 МАЯ активисты "Яблока", КПРФ и др. провели в Москве, возле дома № 16 по проспекту Мира, митинг против
уплотнительной застройки в районе Мещанский (решение о проведении акции было принято 17 мая на встрече
С.Митрохина с жителями домов по Олимпийскому проспекту, "во дворах которых ЗАО "Ингеоком" планирует провести
уплотнительную застройку"). Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Цель московского чиновника –
срубить дерево, снести дом, сгубить ребенка" и "Дом без двора – дом без будущего". Вел митинг Сергей Митрохин.
Была принята соответствующая резолюция.
4 ИЮНЯ активисты Молодежного "Яблока", "Обороны" и областной экологической организации "Природа и
молодежь" повели в Мурманске, в одном из дворов по улице Софьи Перовской, пикет против вырубки деревьев.
Участники акции скандировали: "Мы хотим дышать!" Кроме того, они высадили на месте срубленных ранее рябин
несколько саженцев березы и написали вместе с жильцами заявление в милицию с жалобой на председателя
жилищного кооператива, который самовольно подписал план микрорайона, предполагающего вырубку десятков
деревьев.
5 ИЮНЯ общественный комитет защиты парка "Дубки" (Нижний Новгород) и КПРФ провели шествие и митинг в
защиту парка. Перед началом акции секретарь обкома КПРФ Николай Рябов по требованию сотрудников милиции
попросил убрать символику "Другой России", однако представители ДР отказались сделать это, сославшись на
принцип свободы слова. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. около 100 сторонников "Другой России") прошли
от станции метро "Заречная" по проспекту Ленина в сторону парка "Дубки". Во время движения активисты
запрещенной НБП скандировали: "Рубить "дубы" не в парке, а в Кремле!", "Это наш город! Это наш парк!",
"Озеленение!", "Плохому мэру – высшую меру!". Некоторые демонстранты одели на себя противогазы. У входа в парк
состоялся митинг. Выступавшие протестовали против строительства в "Дубках" торгово-развлекательного комплекса
"Парк-хаус" и выражали недоверие депутатам городской думы, лоббирующим данный проект. Была единогласно
принята соответствующая резолюция.
5 ИЮНЯ активисты Всероссийского общества охраны природы провели в Майкопе пикет, приуроченный ко
Всемирному дню охраны окружающей среды. Участники акции (около 40 человек, в т.ч. представители "Экологической
вахты по Северному Кавказу", общественной экологической группы "За жизнь!", Демократической партии России,
КПРФ, Союза славян Адыгеи держали плакаты "Депутаты! Спасите леса и заповедники России!", "Россия, что тебе
дороже, звон олимпийских медалей или леса и заповедники?", "Нет – лживой олимпийской пропаганде!", "Леса –
олигархам, пеньки – потомкам?", "Нет приватизации леса!", "В России лес один, а желающих "поухаживать" за ним не
счесть!", "Депутаты Госдумы, требуем проведения референдума по лесу!", "Дорога Майкоп–Лагонаки–Дагомыс – это
безумие!", "Городская свалка – угроза жизни жителей города!", "Пивоваров объявил войну городским тополям – что
взамен?", "Проблемы с бездомными животными – решать по-европейски!" и др. Кроме того, они раздавали прохожим
листовки, воздушные шарики зеленого цвета, а также газеты со статьями о новом Лесном кодексе и опасностях,
которые он несет народу России. По окончании пикета в Госсовет Адыгеи, Майкопский горсовет и горадминистрацию
было передано обращение с протестом против нового Лесным кодекса РФ, допускающего приватизацию лесов и
хозяйственную деятельность на особо охраняемых территориях: "…Разрушение новым Лесным кодексом
сложившейся системы управления лесами создает основу для разделения государства на самостоятельные вотчины
и означает, что под разговоры об укреплении вертикали власти на самом деле идет разрушение государственности
России. Леса России являются также одной из главных составляющих в основе экологической безопасности не
только России, но и всего мира. …Новый Лесной кодекс вкупе с другими антинародными законами, направлен на
уничтожение последних участков девственной природы, особо охраняемых природных комплексов и объектов, таких
как Сочинский национальный парк, превращенный в строительную площадку в связи с подготовкой к зимним
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Олимпийским играм 2014г. …Новый Лесной кодекс изменяет порядок перевода лесов 1-й группы в нелесные земли! Он
изменяет сложившуюся десятилетиями и научно обоснованную систему лесоустройства в интересах кучки буржуазии,
набивающей свои карманы на разграблении лесных ресурсов! Такой Лесной кодекс глубоко аморален и требует, как
минимум, серьезных доработок и изменений. Мы также выражаем глубокую озабоченность действиями руководства
Республики Адыгея в связи с планами реанимирования одиозного проекта строительства автомобильной дороги
Майкоп–Лагонаки–Дагомыс через Кавказский государственный биосферный заповедник, объект всемирного
природного наследия "Западный Кавказ", не имеющей ничего общего с социально-экономической целесообразностью
и развитием туризма. …Мы также выступаем за скорейшую реабилитацию института государственной экологической
экспертизы. Мы требуем создания независимого управления по охране природы. Мы выступаем за приоритет
природных ценностей перед экономическими выгодами!"
5 ИЮНЯ активисты Российской экологической партии "Зеленые", организаций "Зеленый патруль" и "Неувядаемый
цвет", а также Партии "зеленых" Италии провели на Театральной площади в Москве митинг, приуроченный ко
Всемирному дню охраны окружающей среды. Участники акции (около 100 человек; некоторые из них были одеты в
мусорные мешки) держали плакаты "Нет вырубке химкинскому лесу под трассу Москва–Питер", "РЖД и МАШ – убийцы
Шереметьевского леса" и "Экологическая безответственность – главная угроза здоровью людей", а также
скандировали: "Сохраним природу детям!"

(π)
Мероприятия "Другой России"
29 МАЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС) и движения "Смена" провели в Воронеже "Марш несогласных". Около 100
человек, в т.ч. председатель регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр
Болдырев и пресс-секретарь лидера ОГФ Г.Каспарова Марина Литвинович, собрались на площади Ленина (в
проведении на этом месте митинга власти отказали, но А.Болдырев заявил, что организаторы "не смогли
предупредить участников о переносе митинга на Адмиралтейскую площадь, поэтому намерены
проконсультироваться с милицией о пути следования"). Колонной, но убрав флаги, собравшиеся двинулись на
место санкционированного митинга, по дороге выкрикивая в адрес участников митинга "Молодой гвардии Единой
России": "Россия без Путина!" и "Свободу!" (последние отвечали: "Слава России!" и "Пока мы едины, мы
непобедимы!"). Кроме того, из колонны было брошено несколько зажженных фальшфейеров. На
Адмиралтейской площади собралось около 50 человек, в т.ч. Гарри Каспаров, прибывший сюда после прессконференции в пиццерии "Синьор Помидор" (на выходе его пытались блокировать комиссар "Наших" Владимир
Пилютик и 6 активистов движения). Митинг было решено не проводить, за полчаса до истечения отведенного на
него времени собравшиеся были вытеснены с площади ОМОНом по приказу начальника административноправового управления мэрии Тимофея Сидяйкина. Одновременно здесь же свой контрпикет провели активисты
"Наших", одетые в белые халаты ("Мы санитары").
На площади Ленина и по ходу движения милиция задержала около 20 участников акции, в т.ч. А.Болдырева, лидера
АКМ Сергея Удальцова, Павла Жеребина (НБП, Москва), Алексея Сахнина (Левый фронт) и активиста, пытавшегося
поднять плакат "Убийцы Политковской и всей России – вон из Кремля!" С.Удальцов был отпущен из Центрального
РОВД, но немедленно вновь задержан "людьми в штатском". 31 мая один из мировых судов Воронежа прекратил дело
об административном правонарушении в отношении С.Удальцова (ему было предъявлено обвинение в том, что он
"нецензурно выражался") – в связи с "процессуальными нарушениями". Другой мировой суд приговорил 5
задержанных к штрафам по 500 руб.
По утверждению организаторов, всего в акции участвовало около 200 человек, но "задержания несогласных шли
весь день, была сорвана работа оргкомитета"; в город были свезены активисты МГЕР, движений "Наши" и "Россия
молодая", которые и бросали фальшфейеры в ходе шествия ("Силами прокремлевских молодежных движений
готовилась масштабная провокация, скорее всего с пострадавшими, но так как марш фактически не состоялся,
провокации не случилось. Тех, кто жег фаеры и подстрекал к беспорядкам, почему-то не трогали и задержали только
после многочисленных требований организаторов в самом конце").
30 МАЯ активисты "Другой России" и независимого профсоюза "СОЦПРОФ" провели возле мэрии Таганрога
(Ростовская обл.) пикет против приговора председателю городского отделения "СОЦПРОФа" Алексею Цивенко (за
проведение в марте одиночных пикетов), "постоянной слежки за представителями коалиции "Другая Россия",
несанкционированного видеонаблюдения за участниками проводимых в городе акций, вторжения следственных
органов в личную жизнь активистов". В акции участвовало 10 человек. А.Цивенко заявил, что акции будут
проводиться и далее, "невзирая на попытки незаконного привлечения участников к административной
ответственности".
30 МАЯ администрация Октябрьского района Мурманска не разрешила провести 12 июня "Марш несогласных" и
предложила организаторам ограничиться митингом – в связи с тем, что милиция не сможет обеспечить безопасность
участников акции, поскольку часть милиционеров будет направлена на "Марш несогласных" в Санкт-Петербург.
Председатель регионального отделения ОГФ Елена Васильева сообщила, что в ближайшее время будет подана заявка
на проведение марша 16 июня.
31 МАЯ активисты "Другой России", в т.ч. активисты ОГФ и НБП, провели в Рязани, возле Муниципального
культурного центра, пикет "Россия без тюрем" – с требованиями реформировать уголовно-исполнительную систему,
уменьшить наказание за правонарушения легкой и средней степени тяжести, немедленно амнистировать осужденных
по соответствующим статьям УК, убрать признание из перечня доказательств вины по уголовным делам, обеспечить
выборность судей всех уровней и руководителей управлений внутренних дел.
31 МАЯ Санкт-Петербургское отделение ОГФ направило В.Путину телеграмму с приглашением принять участие в
"Марше несогласных" (9 июня): "У горожан накопилось много вопросов к Вам как президенту Российской Федерации и
гаранту Конституции. В частности, городская общественность возмущена планами по возведению так называемой
"башни Газпрома" и продолжением разрушения исторического центра Санкт-Петербурга. Губернатор Валентина
Матвиенко отказывается от диалога с горожанами и оппозицией, поэтому мы лично приглашаем Вас ответить на наши
вопросы".
31 МАЯ на выезде из типографии в Гатчине (Ленинградская обл.) милиция остановила 2 грузовика, в которых
находились активисты "Другой России" и директор типографии. Было изъято 150 тыс. экземпляров агитационной
газеты, посвященной предстоящему "Маршу несогласных" в Санкт-Петербурге.
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1 ИЮНЯ префектура Центрального АО Москвы отказала организаторам "Марша несогласных" в проведении 11 июня
шествия по Тверской улице и митинга на Театральной площади (2 тыс. участников), разрешив только митинг на
Пушкинской площади (500 участников). Оргкомитет марша опроверг утверждения префектуры, что организаторы
якобы сами отказались от проведения шествия по набережной Шевченко ("Никаких договоренностей …достигнуто не
было, и заявление префектуры ЦАО является ложью. …Организаторы всегда настаивали именно на проведении
шествия по указанному маршруту"). Кроме того, по словам представителей ОК, в устной форме сотрудники
префектуры предложили подать заявку в префектуру Западного АО, но организаторы отказались. Лидер НБП Эдуард
Лимонов заявил журналистам: "Лично я не сомневался в том, что ничего не изменится. Власть никогда не пойдет на
диалог с оппозицией. Надо выстоять перед любыми репрессиями, чтобы расшатать ОМОН, чтобы этот ОМОН, не
желая разгонять людей, вцепился в горло своим хозяевам".
3 ИЮНЯ один из организаторов мурманского "Марша несогласных" Игорь Марков был задержан милицией и под
предлогом "нахождения в нетрезвом виде в общественном месте" доставлен в вытрезвитель. По словам И.Маркова,
он был вынужден подписать соответствующий протокол.
4 ИЮНЯ пресс-секретарь лидера ОГФ Г.Каспарова Марина Литвинович была задержана в Санкт-Петербурге, на
Московском вокзале, при выходе из московского поезда (она ехала, чтобы дать показания при рассмотрении дела об
административном правонарушении, возбужденного против исполнительного директора ОГФ Д.Билунова после
"Марша несогласных" в Санкт-Петербурге 15 апреля).
4 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила журналистам, что городская
администрация разрешила провести 9 июня "Марш несогласных" – шествие от БКЗ "Октябрьский" и митинг возле
музея Суворова, с участием 500 человек (первоначально было заявлено 3 тыс.).
4 ИЮНЯ первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаил Соломенцев
заявил журналистам, что правительство Москвы не допустит несанкционированного "Марша несогласных" по
Тверской улице: "Как показал опыт предыдущих попыток проведения подобных шествий в Москве и Воронеже,
власти, идя навстречу пожеланиям митингующих и предоставляя им площадки в центре города, сталкиваются с
провокациями и неадекватным поведением, а эти мероприятия вызывают большое количество жалоб от горожан и
автомобилистов. Учитывая малую численность и агрессивное поведение данных господ, мы, согласно закону, будем
предлагать для подобных акций более отдаленные места".
4 ИЮНЯ активисты ОГФ, "Обороны", "Смены", НБП провели в Москве, в Новопушкинском сквере, пикет в поддержку
намеченного на 11 июня "Марша несогласных". Участники акции (около 20 человек) держали флаги ОГФ и "Другой
России", а также плакаты "Тотальная ложь – основа политики государства", "Господин Путин, вы виноваты в
насаждении в стране единомыслия по образу и подобию вашему, которое вредно для страны", "Господин президент
Путин В.В.! Вы – виновны!", "Гражданин Путин В.В.! Ваше избирательное законодательство оставило в стране только
одного избирателя – вас!".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
29 МАЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели на Советской площади в Воронеже митинг в
поддержку "плана Путина и обеспечения преемственности политического курса". Участники акции (около 300
человек, по утверждению организаторов – около 3 тыс.) держали плакаты "Россия – это мы!", "Наш курс –
суверенная демократия!", "План Путина поддерживаем!". Был начат сбор подписей в поддержку "плана Путина";
начальник Центрального штаба МГЕР Александр Борисов пояснил: "Эта акция пройдет по всему Воронежу,
после чего мы хотим передать собранные подписи в местное отделение "Единой России", чтобы побудить
общественность приступить к немедленной реализации плана нашего президента". А.Борисов сообщил также,
что митинг проводился в рамках общероссийского проекта МГЕР "Политзавод", итоги которого будут подведены
27 июня. Активисты движения "Наши" провели на Университетской площади "марш несогласных школьников" с
требованием "освободить школьников, задержанных в Таллине во время акций протеста против переноса
Бронзового солдата". В акции участвовало около 250 человек.
29 МАЯ Московское городское отделение "Справедливой России" распространило сообщение, что 31 мая и 1 июня
МГО и межфракционная группа "Наша столица" в Госдуме (руководитель – Александр Лебедев) проведут в Москве 300
пикетов по сбору подписей под обращением к мэру Ю.Лужкову и депутатам Мосгордумы о полном запрете игорного
бизнеса в городе с 1 января 2008 г.
30 МАЯ на встрече с представителями общественного комитета по сбору подписей лидер "Справедливой России"
председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что полностью поддерживает данную инициативу.
А.Лебедев напомнил, что к 1 июля 2009 г. будут созданы 4 "игровых зоны", но если удастся собрать 50 тыс. подписей,
то в Москве все казино могут быть закрыты уже к 1 января 2008 г. По словам А.Лебедева, через 10 дней необходимое
число подписей будет передано в Мосгордуму: "Мы надеемся, что после этого московские власти примут решение о
запрете казино в столице до 1 июля 2007 года. ...Если ничего не получится, то я не исключаю внесения в федеральное
законодательство поправок, отменяющих установленный ранее льготный период для российских игорных заведений,
который должен был длиться до 1 января 2009 года".
Комментируя инициативу "справедливороссов", секретарь Политсовета МГО "Единой России", член Генсовета ЕР
Юрий Карабасов заявил: "В последнее время некоторые политические силы столицы стремятся использовать любую
скандальную возможность, чтобы обратить на себя внимание. Для этого выбирают одни из [самых] острых проблем,
затрагивающие жизненные интересы москвичей, и спекулируют на этом. В настоящее время ими сделана ставка на
проблему, связанную с игорным бизнесом. Это чистой воды политический популизм. Москвичи хорошо осведомлены,
что было принято принципиальное решение Московской городской думы и правительства Москвы о реализации
инициатив президента Российской Федерации о выводе игорных заведений из городов. В Москве это решение
настойчиво и последовательно реализуется. Вывод игорных заведений из столицы – принципиальная позиция
городской думы и правительства Москвы, лично мэра Москвы Юрия Лужкова. Депутатская фракция "Единая Россия"
постоянно осуществляет контроль за ходом решения этого вопроса. За последнее время с территории Москвы уже
выведены около 2 тысяч игорных объектов, или более 70% от числа игорных заведений, действовавших в Москве на
начало 2006 года. Полностью вывезено игорное оборудование из общественных мест – торговых залов магазинов,
рынков, станций метро. И эта работа будет продолжена до полного вывода игорных заведений из Москвы.
Последовательная борьба с игорным бизнесом в городе – одно из ключевых положений предвыборной программы
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"Московские «единороссы» – Москве и москвичам", с которой "Единая Россия" пошла на выборы в 2005 году. Об
исполнении наказов москвичей по борьбе с этой социальной бедой московские "единороссы" отчитаются на своей
отчетно-выборной конференции в июне этого года".
30 МАЯ активисты "Справедливой России" провели возле Саратовской облдумы пикет в поддержку внесенного
фракцией СР законопроекта об установлении первого разряда тарифной ставки на уровне не менее прожиточного
минимума для трудоспособного населения (3709 руб.). В акции участвовало около 250 человек, в т.ч. около 50 жителей
пос.Клены (Вольский р-н), требовавших восстановить 50%-ную скидку при оплате электроэнергии населением 30километровых зон вокруг АЭС, в данном случае Балаковской (с плакатами "Нам не нужны Панков и Семенец, которые
голосуют против своих избирателей!", "Семенец не для нас, мы – не для Семенца!" и "Мы не верим «Единой
России»!"). С комментариям выступили член Совета регионального отделения СР депутат ОД Алексей Полещиков
("Мы считаем, что повышение заработной платы, которое предложили "единороссы", – это унизительная, нищенская
подачка нашим бюджетникам") и председатель Совета Вольского районного отделения СР депутат райсобрания
Владимир Дерябин ("Областные депутаты Николай Семенец и Николай Панков, избранные в Вольске и Кленах от
"Единой России", почему-то не поддержали инициативу "Справедливой России" о внесении поселения в 30километровую зону").
31 МАЯ активисты "Справедливой России" (в т.ч. председатель Совета регионального отделения СР депутат
Госдумы РФ Олег Шеин) и предприниматели провели в Астрахани шествие против решения обладминистрации и
"Единой России" об "уничтожении астраханских рынков". В акции, приуроченной к рассмотрению областного
законопроекта о закрытии городских рынков (24-х – с 10 июня, остальных – с 1 августа), участвовало около 3 тыс.
человек. Организаторы заявили, что участникам акции "удалось добиться некоторого смягчения областного
законодательства и переноса первой волны ликвидации рынков на январь 2008 г.", но предприниматели продолжат
борьбу за сохранение своих рабочих мест, а "Справедливая Россия" будет активно помогать малому бизнесу в защите
его прав и интересов.
1 ИЮНЯ два активиста движения "Наши" провели возле представительства Еврокомиссии в Москве акцию с
требованием освободить М.Сирыка – члена движения "Наши" и организации "Сийн", арестованного в Эстонии по
подозрению в организации массовых беспорядков в Таллине (27–28 апреля). Оба участника акции весь день
просидели возле здания в клетке ("модель эстонской тюремной камеры"). В пресс-службе "Наших" напомнили также,
что возле здания ЕК каждые полчаса звонит "колокол по эстонской демократии".
2 ИЮНЯ активисты движений "Наши" и "Россия молодая" провели в Москве, возле гостиницы "Космос",
несанкционированный пикет против проходившего здесь съезда Российского народного демократического союза. В
акции участвовало около 40 человек с транспарантом "Касьянов – энергетический вампир". Около 20 человек, одетых
в белые халаты, прошли в вестибюль здания и пытались прорваться в зал, выкрикивая: "Миша больной, мы пришли
его лечить" и вступив в потасовку с охраной. Трое забрались на козырек здания, где зажгли фальшфайеры,
разбросали листовки и развернули плакат "Шабаш темных не пройдет". Милиция оттеснила пикетчиков за ограду
здания, но около 10 из них поднялись на автомобильную эстакаду, держа плакаты "Миша темный" и "Подлиза
Кондолиза", один зажег фальшфейер на козырьке здания, а еще один пристегнулся наручниками к дверям здания.
Несколько человек вылили в фонтан красную краску и искупались в нем, изображая "демократов, купающихся в крови
народа". Милиция задержала несколько участников акции.
4 ИЮНЯ активисты организации "Лига справедливости" (одной из молодежных организаций "Справедливой
России") провели в Краснодаре пикет с требованием "решить проблемы, связанные с социальной защищенностью
молодежи". Участники акции (15 человек) требовали повысить студенческую стипендию и увеличить число студентов,
обучающихся в вузах на бюджетной основе. Руководитель Краснодарского краевого отделения "Лиги
справедливости" Дмитрий Прохоренко заявил: "Стипендия настолько низкая, что лучше ее вообще убрать и
прекратить этот фарс".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Лиги справедливости" провели в Москве, возле памятника Карлу Марксу, митинг
"поздравлений" и "благодарностей" в адрес "Единой России" ("За весь период нахождения в Думе "Единая Россия"
успела сделать действительно многое: провести ряд антинародных реформ, переделать под себя избирательное
законодательство, задушить всю оппозицию"). Участники акции (около 80 человек) держали плакаты с
"благодарностями" за "Привитие культуры бюрократии", "Рост правонарушений среди малолетних", "Сокращение
числа школ и дошкольных учреждений", "Потерю 3% ВВП из-за плохого состояния дорог", "Стагнацию политической
системы и затхлость политического процесса", "Невнятную политическую платформу". Выступили лидер "Лиги
справедливости" Дмитрий Пак ("«Партия власти» не любит критики в свой адрес, поэтому болезненно реагирует на
любые замечания"), депутаты думской фракции "Справедливая Россия – Родина (НПС)" Александр Чуев и Андрей
Самошин. По завершении митинга его участники передали в приемную Госдумы письма с "поздравлениями" и
"благодарностями" депутатам от "Единой России".
5 ИЮНЯ активисты "Справедливой России" провели в Москве, возле входа в казино "Шангри Ла", пикет против
игорного бизнеса. Участники акции (5 человек) держали плакат "Игры закончились! Уберем казино из Москвы!" и
раздавали листовки, а также собирали подписи под петицией к правительству Москвы с требованием запрета в городе
азартных игр. Перед собравшимися выступил А.Лебедев, заявивший, что мероприятие проводится не в пику "Единой
России" и что по вопросу об игорном бизнесе позиции двух партий совпадают ("Наша цель – помочь Юрию Лужкову
изгнать азартные игры с территории Москвы").

(π)
Акции левых сил
29 МАЯ профактивисты завода "Форд" и фабрики "Невские берега", работники почты и представители РКРПРПК провели в Санкт-Петербурге, возле гостиницы "Астория", одиночные пикеты против "подавления рабочих
профсоюзов на автомобилестроительных предприятиях", приуроченный к совещанию менеджмента указанных
предприятий. В акции участвовало около 20 человек; милиция задержала 2 пикетчиков. Организаторы сообщили,
что в начале июня "рабочие профсоюзы" проведут "маевку" в лесопарковой зоне одного из городских районов.
31 МАЯ активисты КПРФ, НБП, партии "Патриоты России", ОГФ и др. провели на площади Победы в Калининграде
митинг с требованием ввести в области региональный коэффициент к зарплатам и пенсиям. В акции участвовало
около 500 человек. 1 июня один из организаторов акции, активист "Другой России" Михаил Костяев, был вызван в
прокуратуру Балтийского района, где ему предложили ответить на вопросы о Штабе протестных действий, "Другой
России", их финансировании, а также о целях митинга 31 мая.
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(π)
Акции демократов
31 МАЯ активисты движения "Оборона" провели в Москве, возле храма Всех святых, пикет против
восстановления памятной доски белым генералам, в года Второй мировой войны воевавшим на стороне
Германии (доска была разбита накануне 9 мая). Перед началом акции четверо "бритоголовых" прыснули из
газового баллончика в лицо организатору пикета и убежали, а затем еще около 10 скинхедов завязали потасовку
с активистами "Обороны". По окончании акции ее участники повесили на месте плиты табличку "«Оборона»
предупреждает: на этом месте хотят восстановить памятник эсэсовцам".
31 МАЯ в Томске и Москве прошли акции в защиту М.Ходорковского и П.Лебедева. В Томске участники пикета (около
150 человек во главе с председателем регионального отделения ОГФ Иваном Тютриным) держали плакаты
"Ходорковский, Томск с тобой", "Оппозиция в тюрьме, президент спокоен", "Нет басманному правосудию!" и "Власть,
мы всё помним!". В Москве активисты СПС, ОГФ, "Оборона", группы "Совесть" и "Защита Ходорковского" провели
пикет на Пушкинской площади. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Свободу Лебедеву!" и "Алексей
Пичугин – жертва лжи и государственной коррупции", а также скандировали: "Свободу политзаключенным!",
"Ходорковского домой!", "Путин – лыжи – Магадан!" и "Долой власть чекистов!"
1 ИЮНЯ Московское городское отделение СПС провело на Славянской площади столицы пикет "В защиту прав
собственности россиян" (пикеты на Пушкинской площади, возле мэрии, Мосгордумы и штаб-квартиры "Единой
России" разрешены не были). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Наше государство не признаёт
чужой собственности", "Земля в Москве должна принадлежать москвичам, а не мэрии!", "Южное Бутово, «ЮКОС»,
поселок «Речник» – власть отбирает бесплатно и продает за деньги!" Заместитель председателя МГО Сергей
Городилин заявил: "Целью пикета было обратить внимание общества на изменение отношения российского
государства к институту частной собственности. Если еще недавно критерий "государственных интересов" при
изъятии частной собственности применялся лишь к "ЮКОСу" или к проектам масштаба "Сахалин-2", то сейчас то же
отношение к стоящим на пути, как выразился Владимир Ресин, "созидательного строительного процесса" владельцам
садовых участков или квартир спускается и на самый нижний уровень власти. ...Общение с гражданамисобственниками через посредство ОМОНа, использование суда как инструмента реализации государственных
интересов – вот те тенденции, против которых направлен пикет".

(π)
Акции, приуроченные ко Дню защиты детей
31 МАЯ активисты НБП, АКМ (КПСС) и СКМ РФ провели в Оренбурге, возле областного министерства
социального развития, пикет в защиту детских внешкольных учреждений и против закрытия детских клубов по
месту жительства. Участники акции держали транспарант "Дети – не комары, не отмахнетесь!". Организаторы
сообщили, что два их представителя были приняты заместителем мэра города по социальным вопросам
Л.Марченко и потребовали не закрывать 2 детских клуба в Центральном районе, а фракция КПРФ в областном
Законодательном собрании направила Л.Марченко депутатский запрос по этому поводу.
1 ИЮНЯ в ряде регионов состоялись акции, приуроченные к Международному дню защиты детей. КПРФ и
организации – члены Общероссийского штаба протестных действий провели общероссийскую акцию "Защитим детей
– спасем Россию".
В Тюмени горком КПРФ и активисты СКМ провели пикет возле центрального рынка (к месту его проведения прибыли
активисты "Справедливой России", но к участникам акции не присоединились – по мнению организаторов,
"испугались лозунгов КПРФ, разоблачающих нынешнюю власть").
В Ярославле активисты КПРФ и СКМ провели возле дирекции ГТРК "Ярославия" пикет с требованиями не
показывать "непристойные передачи" и сформировать при телекомпаниях общественные наблюдательные советы.
Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Оградим детей от телемерзости", "Телеканалы – под контроль
общества" и "ТВ – убийцы душ подрастающего поколения". Второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв
заявил: "Ярославские телеканалы, как и федеральные, показывают различного рода телемерзости с утра до вечера,
которые затуманивают мозги детям и подросткам. Об этом впервые недавно сказал президент Владимир Путин. Мы
ждем принятия мер по наведению порядка на ТВ. "Ярославия" – единственный в области госканал и должен считаться
с мнением налогоплательщиков. Мы найдем формы воздействия к телекомпаниям, которые показывают только то,
что заблагорассудится их руководству. Если ГТРК "Ярославия" проигнорирует пикет молодежи, то я не пугаю, а
предупреждаю ее председателя Сергея Якунина и начальника службы информации компании Владимира Якунина, что
мы примем к ним эффективные меры воздействия. Мы их достанем".
В Санкт-Петербурге активисты КПРФ и Федерации социалистической молодежи (Петр Баранов и Евгений
Емельянов) провели в Приморском районе, возле станции метро "Чёрная Речка" и кинотеатра "Максим", пикеты в
защиту кинотеатра, который городская администрация намерена снести. Было собрано 460 подписей под требованием
сохранить кинотеатр.
В Москве активисты городских отделений "Единой России" и "Молодой гвардии ЕР" провели шествие по
набережной Шевченко к памятнику Т.Шевченко и митинг возле гостиницы "Украина". Участники акции (около 700
человек, по утверждению организаторов – 3 тыс.) держали транспарант "Партия – детям" и скандировали: "Я – за
материнский капитал!", "Дети – наше будущее!", "Детские сады – детям!", "Заботимся о детях!", "Сильная Россия –
единая Россия", "Дети – наше будущее", "Партия – гарантия счастья детей!" Выступили руководитель Исполкома МГО
ЕР Виктор Селиверстов (напомнил, что цель акции – поддержать программы правительства Москвы по защите детства
и молодой семьи), депутат Мосгордумы Ирина Великанова (высоко оценила работу Молодежной палаты при МГД: "За
те несколько месяцев, что работает Молодежная палата, у наших ребят уже появились отличные инициативы, которые
касаются защиты прав детей. Буквально в ближайшее время по инициативе ребят из "Молодой гвардии" будут
внесены поправки в Жилищный кодекс, которые защищают права детей. По инициативе "Молодой гвардии" сейчас
налаживается мониторинг среды обитания детей-инвалидов в городе"), председатель МП Александр Бугаев (рассказал
о предложенном палатой проекте "Московский молодежный парламентаризм"), член МП Галина Ратникова,
начальники штабов отделений МГЕР Алексей Шапошников (МГО; "В Москве сейчас реализуется масса программ,
которые идут на благо детям. Мы хотим донести до людей те программы, которые будут реализованы в 2007 году в

ПАРТИНФОРМ № 23 (749) 6 июня 2007 г.

15

рамках Года ребенка"), Рината Абдулина (Северное окружное) и Ирина Гаврюшкина (Западное), депутат
муниципального собрания района Замоскворечный Константин Загородников.
КПРФ и Всероссийский женский союз "Надежда России" провели митинг на Пушкинской площади. Выступили
М.Шмелёва (ВЖС), секретарь горкома КПРФ Е.Кострикова, М.Марусенко. Была принята резолюция, зачитанная
председателем городского отделения ВЖС Ж.Балевой, – с требованиями увеличить детские пособия и
государственные выплаты многодетным семьям, восстановить бесплатное образование и дошкольное воспитание,
обеспечить детям право на жилье.
Активисты "Справедливой России" и движения "Ура" провели возле Министерства здравоохранения и социального
развития митинг против запрета на вывоз за рубеж человеческих органов и биоматериалов. Участники акции (около 30
человек) скандировали: "[Министра Михаила] Зурабова в отставку!" Выступили лидер "Ура" Сергей Шаргунов,
председатель городского отделения "Ура" Федор Бирюков ("Они боятся, что за границей создадут биологическое
оружие против России, но главное оружие, убивающее людей, – это алкоголь, сигареты и наркотики! Лучше бы они
думали, как запретить ввоз этого оружия из-за рубежа, а не о том, как отнять последний шанс у тысяч людей") и др.
Активисты движения "Победа" провели на площади Революции пикет "Бабий бум" – с требованием ввести в РФ
должность уполномоченного по правам ребенка. Изображающие беременных участницы акции держали плакаты
"Мама, папа, омбудсмен и я – счастливая семья!" и "Даешь закон об уполномоченном!".
Активисты "Яблока" провели возле Дома правительства митинг с требованием повысить детские пособия.
Участники акции (около 80 человек) держали плакаты "Детям нужны пособия, а не подачки!" и "Хватит экономить на
детях!", а также скандировали: "Чиновники, отдайте деньги детям!" Председатель гендерной фракции в РОДПЯ, член
Бюро "Яблока" Галина Михалёва заявила: "Детские пособия в нашей стране недопустимо низки. "Яблоко" предлагает
повысить их до размера прожиточного минимума в регионе и выплачивать до достижения ребенком школьного
возраста".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по делам оппозиции
29 МАЯ Останкинский райсуд Москвы отменил в связи с "процессуальными нарушениями" решение мирового
суда, признавшего координатора движения "Оборона" Олега Козловского виновным по ст.20.2 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования). (Справка. 18 февраля активисты "Обороны" провели акцию против "цензуры на
телевидении", в ходе которой пристегнулись наручниками к ограде телецентра "Останкино".)
1 ИЮНЯ Петрозаводский горсуд оправдал активистов НБП Сергея Курицына, Павла Кашкина и Яну Юрну, которым
горпрокуратура предъявила обвинение по п."в" ч.2 ст.141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных
прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой) – в связи с их акцией на одном из избирательных участков Петрозаводска (11 марта, в день
выборов в горсовет). Интересы подсудимых представлял депутат Законодательного собрания Карелии Александр
Меркушев (КПРФ). (Справка. В ходе акции С.Курицын, П.Кашкин и Я.Юрне развернули флаг НБП, разбрасывали
листовки, скандировали: "Ваши выборы – ложь!" и требовали зарегистрировать НБП. Я.Юрна пристегнулась
наручниками к двери здания.)

(π)
Против "Яблока" начаты репрессии?
30 МАЯ управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю направило региональному
отделению РОДП "Яблоко" уведомление о внеплановой проверке на предмет соответствия деятельности КРО
закону о противодействии экстремистской деятельности. В КРО журналистам сообщили, что 28 апреля прокурор
Западного округа Краснодара вынес отделению предупреждение о недопустимости экстремистской
деятельности – по факту раздачи в декабре 2006 г. книг А.Пионтковского "Нелюбимая страна" и "За Родину! За
Абрамовича! Огонь!" (вручено 14 мая председателю КРО Владимиру Рахно); в прокуратуре заявили, что, если
КРО в течение двух месяцев не устранит нарушения, оно может быть ликвидировано. Предупреждение было
вынесено на основании "заявления жителей Краснодара" и с учетом заключения лингвистической экспертизы, в
котором подтверждалось наличие в книгах признаков преступления, связанного с призывами к "осуществлению
враждебных или насильственных действий по отношению к лицам, имеющим определенный социальный статус",
а также высказываниями, содержащими "пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или
социальной группы по сравнению с другой нацией или группой". В.Рахно сообщил, что уже обжаловал
предупреждение в суде, тем более что оно вынесено перед выборами в краевое Законодательное собрание
(2008): "Наверное, кому-то выгодно не допустить партию "Яблоко" к этим выборам. А ведь для этого нужны
основания, вот их сейчас и ищут".
30 МАЯ прокурор Замоскворецкой межрайонной прокуратуры г.Москвы вызвал члена Бюро РОДП "Яблоко" Андрея
Пионтковского на допрос для дачи объяснений по поводу его публикаций (проверка начата 8 мая). Родственники
А.Пионтковского сообщили в прокуратуру, что он в настоящее время находится в Гудзоновском институте (Вашингтон).
31 МАЯ "Яблоко" направило в Замоскворецкую прокуратуру ответ на запрос об участии А.Пионтковского в
деятельности партии и о его книгах (в частности, кто оплачивал их издание и является ли "Яблоко" их заказчиком).
Член Федерального совета РОДПЯ Алексей Мельников сообщил журналистам: "На ряд вопросов мы ответили, на
некоторые отвечать не стали, потому что посчитали их оскорбительными, например, состоит ли Пионтковский в
«Яблоке»". А.Мельников сообщил, что издание одной из книг действительно оплачивала партия, обе они свободно
распространялись в Москве еще в 2006 г. через местные отделения партии, в книги вошли только ранее
опубликованные статьи и за полтора года они не вызвали никаких претензий правоохранительных органов. Расценив
действия краснодарской прокуратуры как "частную инициативу", А.Мельников вместе с тем отметил, что вынесение
предупреждения укладывается в "общую тенденцию давления" на оппозицию.
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(π)
Верховный суд продолжает ликвидаторскую миссию
31 МАЯ кассационная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобу Республиканской партии России на
решение ВС о ликвидации РПР (23 марта). Выступили сопредседатели РПР – депутат Госдумы Владимир
Рыжков (заявил, что ВС не потребовал дополнительной проверки "ничем не подтвержденных данных" ФРС о
недостаточной численности РПР, тогда как партия предоставила полные списки членов партии и копии их
заявлений о приеме; отметил, что в ближайшие недели РПР подаст в Конституционный суд запрос о проверке
конституционности ряда норм закона о политических партиях) и Владимир Лысенко ("Кремль боится, что РПР
может стать консолидирующим звеном объединенной оппозиции"). Коллегия оставила решение ВС в силе.
В.Рыжков напомнил журналистам, что РПР уже подала в Европейский суд по правам человека 3 иска, в которых
оспорила решения о ликвидации Новосибирского регионального отделения партии, о непризнании итогов съезда РПР
и о ликвидации партии, а в ближайшее время будет ходатайствовать об ускоренном рассмотрении последнего из трех
заявлений ("Надежда на участие в выборах у партии остается"). В.Рыжков напомнил, что ФРС проверяла РПР в марте
2006 г. в отсутствие положения о проверках численности ("Проверки проводились в каждом регионе совершенно
произвольно. Кому-то из членов партии звонили, к кому-то приходили. ...Проверка производилась произвольно, без
инструкций. Естественно, что ее результаты мы не признаем, так как считаем, что это всё шито белыми нитками") и
предъявила суду не список членов партии с их полными данными, а только общие данные о численности ("Как мы
можем спорить, если у нас на руках заявления и списки, а у них – какая-то непонятная справка, где нас якобы не
хватает").
5 ИЮНЯ кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу председателя партии "Свобода и
народовластие" Виктора Черепкова, требовавшего отменить решение ВС о ликвидации СиН (2 апреля).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
23 МАЯ состоялась конференция Новочебоксарского городского отделения КПРФ (Чувашия), в которой принял
участие завотделом организационно-партийной работы рескома КПРФ Г.Никифоров. С отчетным докладом
выступил первый секретарь горкома А.Никонов. В прениях приняли участие В.Васин, М.Редькин, В.Варакосов и
др. Делегатами на XXXVII конференцию регионального отделения КПРФ избраны Р.Валерианова, В.Васин и
А.Никонов.
25 МАЯ состоялась конференция Алатырского городского отделения КПРФ (Чувашия), в которой участвовал
кандидат в члены рескома КПРФ А.Мингалёв. Обсуждались итоги работы (докладчик – первый секретарь горкома
Т.Старёва), ход подготовки к думским выборам, состояние подписки на партийную печать и др. Делегатами на XXXVII
конференцию регионального отделения КПРФ избраны А.Киреев, В.Пахомов и Т.Старёва.
26 МАЯ состоялась XXXIX конференция Балашихинского районного отделения КПРФ (Московская обл.), в которой
принял участие кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь обкома КПРФ депутат Мособлдумы К.Черемисов. Отчет
о работе за год представил первый секретарь райкома А.Горячев. Был высказан ряд предложений по улучшению
работы, депутату МОД О.Приймаку поручено предложить фракции КПРФ инициировать внесение Мособлдумой
проекта федерального закона об объявлении 7 ноября государственным праздником. К.Черемисов, О.Приймак,
А.Горячев и первый секретарь райкома СКМ РФ В.Пугачёв вручили членские билеты новым членам СКМ,
председатель районного отделения Союза советских офицеров В.Каширин – медали "За верность присяге" 2
делегатам.
29 МАЯ состоялась конференция Ленинского районного отделения КПРФ (Чебоксары). С отчетными докладами
выступили первый секретарь райкома З.Чучкалова и председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЛРО
В.Высоцкий. Делегатами на XXXVII конференцию регионального отделения КПРФ были избраны В.Ильин, Л.Родионова
и З.Чучкалова.
30 МАЯ второй секретарь Кемеровского горкома КПРФ Леонид Бураков сообщил журналистам, что 28 мая на дверях
горкома КПРФ неизвестные нарисовали свастику, в связи с чем руководители ГК обратились в милицию и ФСБ с
просьбой "обеспечить их безопасность и не допустить экстремизма и вандализма". По словам Л.Буракова,
провокации в отношении горкома и приемной председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (как депутата Госдумы)
приобрели систематический характер и носят признаки "спланированных акций": "Неизвестные регулярно пачкают
стены фашистской символикой, бьют стекла, пишут провокационные лозунги, портят вывеску. Зафиксирован случай
разгрома в занимаемом помещении. На днях работники горкома обнаружили, что двери прострелены. Обращения в
правоохранительные органы и в администрацию города с просьбой обезопасить помещение и сотрудников
результатов пока не дали: экстремисты-хулиганы не обнаружены, выходки продолжаются".
2 ИЮНЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Тихорецкого городского и районного отделения КПРФ, в
которой принял участие секретарь крайкома КПРФ П.Соколенко. С докладом выступил первый секретарь горрайкома
Б.Воробьёвский. Обсуждались предложения Бюро крайкома по формированию Усть-Лабинской региональной группы
списка КПРФ на думских выборах, вопросы о выдвижении членов участковых избиркомов, направлении
наблюдателей на выборы и распространении агитматериалов. В прениях приняли участие В.Бурый, Л.Дятлова,
А.Кулинич, В.Кузьменко, В.Ковтун, Г.Кунделев, В.Оглы, И.Попов, Е.Гончарова, А.Каргаполов, П.Соколенко. Делегатами
на конференцию регионального отделения КПРФ избраны Б.Воробьёвский, А.Каргаполов и А.Кулинич. В пресс-службе
крайкома сообщили, что состоялись также конференции Армавирского, Геленджикского, Анапского городских и
Кореновского районного отделений партии.
4 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локотя,
редактора газеты "Правда в Западной Сибири" Сергея Дорохова и нового редактора газеты обкома "За народную
власть!", редактора интернет-сайта обкома Ивана Конобеева. Они сообщили, что обком начинает издание
еженедельного регионального выпуска газеты "Правда" – "Правда в Западной Сибири", – который будет публиковать
информацию о работе западносибирских обкомов КПРФ ("Например, уже сегодня достигнута договоренность с
кемеровскими коммунистами"). Отмечено, что в области распространяется 2,5 тыс. экземпляров "Правды", в Западной
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Сибири в целом – 6 тыс., а тираж газеты "За народную власть!" составляет 9,5 тыс. экз. И.Конобеев назвал своей
основной задачей на посту редактора "расширение аудитории через уход от сугубо партийной тематики к
общественно-политической".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
24 МАЯ состоялась I (внеочередная) конференция Химкинского городского отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), на которую были избраны 14 делегатов от 6 первичных отделений. Был избран Совет ХГО
(председатель – Михаил Хорсев, единогласно).
29 МАЯ состоялось учредительное собрание местного отделения "Справедливой России" в Елецком районе
(Липецкая обл.), в котором приняла участие секретарь Бюро Совета регионального отделения СР Лариса
Ксенофонтова. Были избраны Совет МО (председатель – Жанна Жаворонкова), его Бюро и Контрольно-ревизионная
комиссия. (Справка. Ранее ЛРО в связи с "резким увеличением численности" Елецкого отделения приняло решение о
разделении его на районное и городское. Учредительное собрание последнего состоялось 22 мая.)
30 МАЯ состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения движения "Ура!"
(одна из молодежных организаций "Справедливой России"), в которой приняло участие около 100 человек.
Координатором СПбРО был избран журналист Павел Смоляк. Он заявил: "Наше отличие от остальных молодежных
организаций состоит в том, что мы не кичимся своей "молодежностью". Костяк "Ура!" в Петербурге – это студенты,
интеллектуалы, художники, пишущие люди. И в этом заключается еще одно наше отличие от официозных молодежных
организаций, которые способны лишь выводить своих приверженцев на площадь, как бессловесное стадо. "Ура!" –
сетевая структура, основанная на субкультуре". По словам П.Смоляка, СПбРО уже провело акцию против
строительства небоскреба "Газпром-сити" и намерено провести акцию против демонтажа форта "Красная горка", а
также создать собственный интернет-сайт.
30 МАЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам, что
Московскую региональную группу списка СР на думских выборах может возглавить депутат Госдумы Александр
Лебедев ("Я приветствовал бы именно его кандидатуру"). Окончательное решение, по словам лидера СР, будет
принято на съезде партии в конце августа – начале сентября.
31 МАЯ в Новосибирске состоялась конференция руководителей региональных отделений "Справедливой России" и
членов и сторонников СР – депутатов всех уровней из Новосибирской, Читинской, Томской, Кемеровской областей,
Алтайского края и Республики Алтай. Выступили член Бюро Новосибирского РО, депутат Новосибирского горсовета,
ректор Сибирской академии управления и массовых коммуникаций Виктор Козодой (сделал доклад о текущей
общественно-политической ситуации в Сибирском ФО), председатель Совета НРО Тамара Шароглазова (напомнила,
что конференция проводится по инициативе 3 депутатов Новосибирского облсовета и 6 депутатов Новосибирского
ГС), представитель аппарата Центрального совета СР Максим Дымнов (предложил провести подобные конференции
во всех ФО) и др. Было решено подготовить соглашение о сотрудничестве региональных отделений СР Сибирского
федерального округа.
31 МАЯ Калининградское региональное отделение "Справедливой России" подало в облизбирком заявку о
проведении референдума по вопросу "Вы "за" или "против" размещения зоны игорного бизнеса в Калининградской
области?". Председатель Совета КРО депутат Госдумы Владимир Никитин сообщил журналистам, что за проведение
референдума собрано 13 тыс. подписей; инициативу поддержали многие общественные организации, в т.ч. женские и
ветеранские, а также Русская православная церковь. По словам В.Никитина, вопрос будет рассмотрен на ближайшем
заседании ОИК: "Если ответ будет отрицательным, партия готова отстаивать свое право на референдум в судебных
инстанциях. Мы не питаем иллюзий на этот счет и потому готовим различные варианты ответных действий".

(π)
III конференция коммунистов Сибири
26 мая "межпартийная аналитическая группа коммунистов Новосибирска" провела в Новосибирске III
конференцию коммунистов Сибири на тему "Актуальные проблемы комдвижения: соединение коммунистов с
рабочим классом и "левый" оппортунизм". В мероприятии приняли участие 39 делегатов от ВКПБ, "КПСС"
(О.Шенина), партии "Коммунисты трудовой России", РКРП-РПК, АКМ (КПСС), РКСМ(б), Союза офицеров СССР,
движений "Трудовая Россия" и "Трудовое Красноярье" (из Новосибирской области, Красноярска, Томска,
Тюмени, Новокузнецка и Юрги). С докладами выступили А.Крыленко (ВКПБ; о работе коммунистов с рабочим
классом), В.Рябцев (ТР; об отношении коммунистов к терроризму и "левому" оппортунизму) и др.
Были приняты резолюции "О работе коммунистов среди российского рабочего класса" ("Предательство верхушки
КПСС и КПРФ интересов рабочего класса подорвало доверие рабочих к коммунистам вообще, независимо от того, в
какой партии коммунисты состоят. ...Коммунисты должны установить связь с рабочим движением, руководить
классовой борьбой пролетариата и всех трудящихся масс") и "Отношение коммунистов к террору и "левому"
оппортунизму" (ставилась задача "публично отмежевываться" от сторонников и участников силовых действий: "На
первый план выдвигаются соответствующие мирные, как правило легальные, формы и методы борьбы, с целью
подготовки пролетариата к революции. ...[При этом] коммунисты должны вести революционную пропаганду и
агитацию за свержение капитализма и установление диктатуры пролетариата, по-революционному организовывать
массы на борьбу за свои права, не боясь нарушения буржуазной законности, руководствуясь исключительно
интересами рабочего класса"). Было решено продолжить проведение конференций, "добиваться ликвидации
многопартийности в комдвижении через единство действий, к единой политической линии, к идеологическому
единству, а затем к организационному". Аналитической группе поручено подготовить положение об оргкомитете
конференций и привлечь к его работе "более широкое представительство различных компартий и региональных
организаций Сибири", оргкомитету – до 1 октября определить тему и место следующей конференции, а при ее
подготовке "провести работу по расширению представительства различных компартий и регионов"; делегатам –
обсудить в своих парторганизациях и внести в оргкомитет предложения о создании комитета по координации
совместных действий коммунистов Сибири.

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
30 МАЯ состоялась конференция Южно-Сахалинского городского отделения "Единой России", в которой
приняли участие более 60 делегатов и 20 гостей. С отчетом о работе с апреля 2006 г. выступил секретарь
Политсовета ЮСГО Леонид Кацев, сообщивший, что численность ЮСГО достигла 1651 человека (1,3% от
общего числа избирателей), в горсобрании действует фракция ЕР, создано ГО "Молодой гвардии ЕР"; члены ПС
ведут учет письменных и устных обращений избирателей; при поддержке Сахалинского регионального
отделения ЕР и фракции в облдуме проведены круглые столы по наиболее острым общественно-политическим и
социально-экономическим вопросам; ЮСГО "активно включилось в реализацию социальных инициатив – как
собственных, так и реализуемых органами государственной власти и МСУ". При этом Л.Качев признал
недостатки в работе с молодежью и партучебе, отсутствие жесткого контроля за реализацией национальных
проектов и пр. Делегаты признали работу ПС за отчетный период удовлетворительной и определили приоритеты
дальнейшей работы. Были избраны новый состав ПС (15 человек, секретарь – Л.Кацев, единогласно) и делегаты
на конференцию СРО (15 июня). Л.Кацев вручил партбилеты нескольким новым членам, а группе активистов –
благодарственные письма.
30 МАЯ на заседании Президиума Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России" на должность
руководителя регионального избирательного штаба на думских выборах был рекомендован губернатор Михаил
Кузнецов. Кроме того, М.Кузнецов, депутат Госдумы Алексей Сигуткин, мэры Пскова и Великих Лук Михаил Хоронен и
Лидия Голубева, депутаты облсобрания Елена Бибикова, Валентин Каленский, Михаил Иванов и редактор газеты
"Ведомости. Псков. Великие Луки" Алёна Андреева были включены в резерв кандидатов в депутаты ГД.
31 МАЯ состоялась конференция Ленинградского областного регионального отделения "Единой России".
И.о.секретаря Политсовета вице-спикер областного Законодательного собрания Герман Мозговой заявил, в частности,
что для отбора кандидатов в региональную группу списка ЕР на думских выборах в районных отделениях партии
будет проведено рейтинговое голосование по 15–20 кандидатурам, однако уже сейчас очевидно, что первым номером
группы станет губернатор Валерий Сердюков, а депутат ЗС Светлана Журова войдет в первую тройку. Были избраны
новый состав Политсовета (обновлен примерно на треть; Г.Мозговой – секретарь, В.Сердюков, председатель ЗС Иван
Хабаров, депутаты Николай Емельянов, Вадим Рябов, Анатолий Зайцев, Юрий Страхов и др.), его Президиум и новый
руководитель Исполкома ЛОРО (Ринат Измайлов).
1 ИЮНЯ состоялся первый этап конференции Хакасского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие 205 делегатов. Секретарь Политсовета ХРО, руководитель фракции ЕР в Верховном совете Хакасии
Виктор Преловский доложил, что за 2 года ХРО выросла в численности с 4,6 тыс. до 17,2 тыс. человек и насчитывает
278 первичных отделений (73% от количества избирательных участков); наибольший прирост отмечен в Абаканском
(3650 человек), Черногорском (2 тыс.), Саяногорском (1630) городских и Аскизском районном (1920) отделениях; в
общественные приемные городских и районных отделений обратилось около 4,2 тыс. человек; издается газета
"Панорама Хакасии", а к началу думской кампании начнет работать интернет-сайт ХРО; РО "Молодой гвардии ЕР"
насчитывает около 900 членов; проведены соревнования, мероприятия по благоустройству, акции по сдаче донорской
крови, шефские поездки на погранзаставы, реализован проект "Читающие дети – богатство России!", куплен
автомобиль скорой помощи для Абаканского пансионата ветеранов. По словам В.Преловского, членами ЕР является
71% глав местных администраций, 9 председателей горсоветов и райсоветов (из 11), во фракциях ЕР состоит почти
60% депутатов регионального и местного уровней, в частности, фракция в ВС насчитывает 33 депутата и в ближайшее
время увеличится до 40 (более 50% депутатского корпуса). Докладчик сообщил также, что благодаря усилиям фракции
социальные расходы в республике увеличились за 2 года на 340 млн руб., более 20 млн направлено на обеспечение
жильем молодых семей и специалистов на селе, начали действовать целевые программы "Школьная парта" и
"Школьное питание"; при участии члена Совета Федерации Евгения Серебренникова готовится пакет законопроектов,
"направленных на решение старых проблем – хищение черных и цветных металлов, увеличение пенсионных и
льготных выплат, увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях и патриотическое воспитание".
Главными задачами ХРО В.Преловский назвал реализацию "плана Путина" и подготовку к думским выборам ("Будет
ли на этот раз в Госдуме депутат от Хакасии? Отвечаю – будет, если за "Единую Россию" в нашем регионе проголосует
приблизительно 120 тысяч избирателей – эта ориентировочная цена мандата"). Делегаты избрали новый состав
Политсовета (секретарь – В.Преловский, единогласно), Президиум ПС и Контрольно-ревизионную комиссии. Было
решено провести в августе – начале сентября второй этап конференции, выдвинув на нем региональную группу
списка ЕР на парламентских выборах.
1 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России". Обсуждался
ход выполнения решения ПС, поручившего депутатской группе "Единая Россия" в Новгородской гордуме до 1 июня
внести проект Устава города, предусматривающий прямые выборы мэра. Абсолютным большинством голосов из
партии за невыполнение указанного решения и за "действия, наносящие ущерб политическим интересам партии",
были исключены депутаты НГД Николай Верига, Сергей Светлов и Виктор Кузнецов; члену ПС депутату Александру
Дейне поручено до 14 июня внести в гордуму проект Устава. Решено также инициировать еще один референдум по
данному вопросу, проведя его одновременно с думскими выборами. На внутрипартийные выборы кандидатов в
депутаты Госдумы были рекомендованы секретарь ПС губернатор Михаил Прусак, член ПС депутат ГД Александр
Филиппов, первый заместитель секретаря ПС, руководитель фракции ЕР в облдуме Сергей Фабричный и заместитель
секретаря ПС по молодежной политике, исполнительный директор Новгородского союза молодежи Людмила
Виноградова (список направлен в Межрегиональный координационный совет ЕР по Северо-Западному федеральному
округу и в Центральный исполком ЕР). Внутрипартийное голосование в местных отделениях решено провести 1 июля
– 20 августа. (Справка. 28 апреля 2005 г. был принят новый Устав города, согласно которому мэр-председатель НГД
избирается из числа ее депутатов, с назначением главы администрации на конкурсной основе. Референдум по
вопросу о выборах мэра (2 июля 2006 г.) был признан несостоявшимся из-за недостаточной явки избирателей.)
2 ИЮНЯ в Муроме состоялась XIV отчетно-выборная конференция Владимирского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие член Высшего и Генерального советов "Единой России" Андрей Исаев,
руководитель Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном ФО Валерий Гальченко, главный
федеральный инспектор во Владимирской области Геннадий Веретенников, заместители губернатора Владимирской
области Сергей Мартынов и Сергей Квасников, главы городов и районов. С докладом выступил секретарь
Политсовета ВРО Владимир Киселёв, который, в частности, подверг критике партии, подписавших письмо с протестом

ПАРТИНФОРМ № 23 (749) 6 июня 2007 г.

19

против информационной политики ГТРК "Владимир": "Та истерика, которая была раздута КПРФ и рядом примкнувших
к ней партий…, говорит о хорошей работе в этом вопросе нашей пресс-службы. Хотелось бы обратить особое
внимание на то, что самая "бедная" в нашей области партия КПРФ, которую всех больше якобы обижает ГТРК, имеет,
однако, средства не только на содержание офисов и исполнительных аппаратов в городах и районах, но и для
выпуска собственной еженедельной газеты. Богатая "Единая Россия" у нас в области не имеет своей газеты, а КПРФ
имеет. Вот вам и бедная партия. …Кроме этого, ряд всем известных региональных и некоторые местные средства
массовой информации где-то полуоткрыто, а где-то и явно работают на КПРФ. Я, конечно, не берусь утверждать, что
это делается при помощи административного ресурса, но ведь люди вокруг не глупые – всё понимают. Так о какой же
информационной блокаде в отношении КПРФ может идти речь? Или, может быть, коммунисты хотят, чтобы
информационные каналы без устали транслировали их митинги, на которых они обливают грязью все позитивное, что
делается в нашей стране президентом и "Единой Россией"? Хочется напомнить уважаемым коллегам из других партий
модное в последнее время среди руководителей КПРФ изречение одного из классиков марксизма о том, что
коммунисты могут дружить хоть с чертом для достижения своих целей, но и его в итоге обманут. Вот вам и идеология
КПРФ. Мы уверены, что и уважаемых господ из "Справедливой России", ЛДПР, "Патриотов России" и других, которые
с КПРФ ходят на демонстрации и пикеты, КПРФ в итоге тоже обманет".
Делегаты избрали новый состав Политсовета (47 человек, секретарь – В.Киселёв) и постановили провести
следующий этап конференции не позднее 10 сентября – после официального объявления о начале избирательной
кампании. Было также принято обращение, в котором выражалось возмущение действиями главы г.Лакинска Льва
Фадейчева: "В мае 2007 года глава города Лакинска отказался продлить договор с директором МУП "Лакинский
стадион" Дмитрием Красильниковым. Красильников – мастер спорта, тренер высшей категории, главный тренер
параолимпийской сборной России по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата России по силовому
троеборью, депутат горсовета от партии "Единая Россия". На эту должность в обход конкурса назначен исполняющим
обязанности Василий Шабанов, секретарь местной организации КПРФ, работавший до этого школьным учителем и не
имеющий к спорту никакого отношения. Сам глава города Лев Фадейчев избирался в Законодательное собрание
Владимирской области по спискам КПРФ. У нас есть все основания считать, что отказ в пролонгировании трудового
договора обусловлен исключительно политическими мотивами. В данный момент перед тренерским составом города
Лакинска стоит перспектива закрытия их секций. У нас не вызывают удивление методы сторонников КПРФ,
использование административного ресурса, грубое попрание интересов граждан в угоду политическим амбициям
лидеров КПРФ. Есть возмущение их деятельностью и желание справедливости. Мы обращаемся к депутатам
Законодательного собрания Владимирской области, Государственной Думы РФ, губернатору Владимирской области с
просьбой поддержать профессионализм и преданность спорту во благо общество, во благо великой России, а [к]
прокурору области – [с просьбой] оценить правомерность действий главы Лакинска".
4 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России",
на котором был сформирован предварительный список на выборах в Госдуму (34 человека – члены и сторонники
партии, а также беспартийные). Руководитель Исполкома ВРО, заместитель секретаря ПС Александр Ярославцев
сообщил журналистам, что в список вошли люди, выдвинутые местными отделениями ("Многие из них не будут
участвовать в выборах непосредственно, поэтому называть членов списка преждевременно") и что он будет
отправлен в Центральный исполком ЕР, а оставшиеся в нем после согласования кандидаты пройдут через процедуру
предварительных выборов в местных отделениях – с целью определения их рейтингов.
4 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России".
В Межрегиональный координационный совет ЕР по Северо-Западному федеральному округу направлен
предварительный список кандидатов на включение в список ЕР на думских выборах: 9 человек – начальник штаба
АРО "Молодой гвардии ЕР" Ольга Андроникова, депутаты облсобрания – заместитель секретаря ПС по
партстроительству Андрей Аннин, Александр Дятлов, гендиректор ФГУП "Звездочка" Николай Калистратов и член
Президиума ПС Александр Поликарпов, губернатор Николай Киселёв, секретарь ПС Архангельского городского
отделения ЕР, руководитель фракции ЕР в Архангельском горсовете Анатолий Кожин, секретарь ПС депутат ГД
Валерий Мальчихин, заместитель секретаря ПС по работе с федеральными структурами член Совета Федерации Юрий
Сивков.

(π)
В региональных отделениях СПС
30 МАЯ на заседании Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС было решено выдвинуть
председателя президиума краевой коллегии адвокатов "Межрегион" Анатолия Швеца на переизбрание членом
краевого избиркома. (Справка. А.Швец является членом КИК с 2003 г.)
31 МАЯ на сайте СПС был обнародован ответ Егора Гайдара на открытое письмо членов Московского городского
отделения СПС (см. "Партинформ", № 22): "Уважаемые коллеги! Искренне благодарен тем из вас, кто активно
поддерживал ДВР в 1990-х годах, особенно тем, кто в ночь с 3 на 4 октября 1993 года вышел к Моссовету. Убежден: они
тогда во многом определили траекторию развития России на многие годы вперед. В конце 2003 года счел, что мои
дальнейшие занятия публичной политикой с учетом той ответственности, которую я вынужден был принять на себя за
тяжелые реформы, ставшие неизбежными после банкротства Советского Союза, будут вредить нашему общему делу.
Поэтому не считаю себя вправе вмешиваться в суть конфликта, возникшего в московской организации СПС. Что
касается Л.Я. Гозмана, то хорошо знаю его с 1991 года, прошел с ним немало непростых моментов в российской
истории. Я ему всегда доверяю и не вижу оснований менять свою позицию. С уважением отношусь к лидеру
Политсовета СПС Н.Белых. В этой связи прошу вас по поставленным вами вопросам обращаться к нему".

(π)
Ситуация в Башкирском РО РНДС
31 МАЯ председатель Башкортостанского регионального отделения Российского народно-демократического
союза Айрат Дильмухаметов сообщил журналистам, что несколько членов БРО и лидеры ряда оппозиционных
движений республики обратились к лидерам РНДС, ОГФ и НБП М.Касьянову, Г.Каспарову и Э.Лимонову с
открытым письмом, в котором сообщили, что 21 мая член Президиума РНДС Николай Травкин провел в Уфе
третью за последние несколько месяцев конференцию БРО РНДС, на которой были избраны новый состав
Президиума БРО и 5 делегатов на съезд РНДС, которые тоже вошли в Президиум БРО ("Среди них Рафик
Дусалиев, который ранее был исключен из РНДС. Все эти люди – псевдооппозиция, которые всегда занимали
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соглашательскую позицию в отношении местной власти"). По словам А.Дильмухаметова, ни его, ни остальных
руководителей БРО о конференции не оповестили, но он явился без приглашения и спросил Н.Травкина, чем его
не устраивает руководство БРО, на что тот ответил: "Мы против того, чтобы во главе организации стояли
революционеры. Мы против революций и никого не поведем на баррикады". Как отметил А.Дильмухаметов,
авторы письма предлагают М.Касьянову немедленно дать объяснение случившемуся, а в противном случае
обещают выйти из РНДС ("Мы, радикальные оппозиционеры, теперь считаем противниками не только
существующую местную власть, но и РНДС, возглавляемый до мозга костей бывшим чиновником Михаилом
Касьяновым. И не будем менять свою позицию, что к власти можно прийти только за счет революционных
методов"). А.Дильмухаметов высказался также за то, чтобы лидером РНДС и единым кандидатом в президенты
от оппозиции стал Виктор Геращенко ("Ведь люди поверили в Касьянова, поверив в меня, а он нас
проигнорировал и поступил непорядочно").
Заявления А.Дильмухаметова прокомментировали Н.Травкин (отметил, что в Башкортостане действуют 3
альтернативных РО РНДС: "Я приехал встречаться с активом и районными отделениями, которые не являются
тусовкой, в отличие от двух других противоборствующих группировок. Айрат разработал план, превращающий РНДС в
заговорщическую подпольную организацию. Нам предложили финансировать создание подпольных лагерей по
подготовке боевых отрядов для революции. Я сказал Дильмухаметову, что в руководстве движения – не сумасшедшие
люди") и исполнительный директор РНДС Александр Половинкин ("Учитывая, что в Башкирии прошло несколько
конференций и каждая из них выбрала своих лидеров, целесообразно провести объединительную конференцию,
чтобы выбрать единый орган и единого лидера").

(π)
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