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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
5 ИЮНЯ на заседании фракции КПРФ обсуждалось отношение к возможности продления срока полномочий
президента и его переизбрания на третий срок. Выступавшие (первый заместитель руководителя фракции
Сергей Решульский, Тамара Плетнёва, Юрий Маслюков, Анатолий Локоть, Борис Кибирев, Владимир Никитин,
Махмуд Махмудов, Нина Останина, Алевтина Апарина, Сергей Собко, Александр Давыдов, Валентин Купцов,
Николай Кондратенко) выступили против любого из этих вариантов и потребовали провести президентские
выборы весной 2008 г. ("Россия достойна иной власти! Никаких продлений действующему президенту – это
единственное и решительное мнение всей КПРФ").
5 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)"
Выступили руководитель фракции, секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России" Александр
Бабаков, Геннадий Гудков (напомнил, что является соавтором законопроекта о наблюдательных советах на
телевидении, который был внесен еще в Госдуму предыдущего созыва и до сих пор лежит без движения), Николай
Павлов (поддержал идею наблюдательных советов), Михаил Маркелов (заявил, что данный законопроект не имеет
шансов на принятие, пока комитет ГД по информационной политике возглавляет член "Единой России" Валерий
Комиссаров), Валентина Савостьянова (предложила при рассмотрении законопроекта об ограничении курения внести
поправку, согласно которой не менее 50% поверхности сигаретной пачки должна занимать информация о вреде
курения). Было решено поставить вопрос о смене руководства "Первого канала" и дополнительно обсудить вопрос о
создании наблюдательных советов (по предложению А.Бабакова). Депутаты приняли решение поддержать
законопроект, вводящий 10-летний "ценз оседлости" для членов Совета Федерации; законопроект о введении
административной ответственности за вовлечение в сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции лиц, не
достигших 18-летнего возраста, и за предоставление помещений для сбыта этой продукции (поручено выступить
Евгению Ройзману, назвавшему главным недостатком законопроекта отсутствие норм о борьбе с самогоноварением).
Рубену Бадалову и Ивану Харченко поручено выступить 6 июня на "правительственном часе" по вопросу о мерах,
принимаемых правительством в области обеспечения пожарной, экологической, технологической, атомной и
транспортной безопасности, Шамилю Султанову – выработать позицию фракции по межэтническим столкновениям в
Ставрополе. Из фракции был исключен Евгений Зяблицев, во фракцию принята Елена Драпеко. А.Бабаков
единогласно представлен к награждению орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.
6 ИЮНЯ член Президиума ЦС "Справедливой России" и Правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей), председатель Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков был
избран заместителем председателя комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам – по квоте
фракции СР-Р(НПС). (Справка. До конца апреля А.Аксаков занимал эту должность по квоте фракции "Единая России" и
был освобожден от нее в связи с переходом в СР.)
8 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о 10-летнем "цензе оседлости" для членов СФ.
Представляя его, лидер "Справедливой России" председатель СФ Сергей Миронов сообщил, что законопроект
обязывает кандидата в члены СФ прожить не менее 10 лет со дня достижения 18-летнего возраста на территории
соответствующего региона. При этом, по его словам, данная норма не распространяется на действующих членов СФ. В
прениях приняли участие руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев ("Данный законопроект предлагается принять
под кого-то конкретно? Кто будет вновь переизбран членом СФ в нарушение того принципа, который провозгласил
президент?"), член фракции Алексей Островский (заявил, что данная инициатива противоречит Конституции), Юрий
Савельев ("Родина («Народная воля» – СЕПР – «Патриоты России»)"; "Почему вы даете членам СФ, которые не имеют
10-летнего стажа, возможность пролонгации? Зачем нужна эта льгота? Казалось бы, у вас есть возможность
избавиться от превращения Совета Федерации в отстойник") и др. В ответ на критику С.Миронов заявил, что если не
сделать исключения для действующих членов СФ, то через полтора года состав СФ "изменится на четыре пятых": "Не
будет преемственности профессионализма, если принять ваш жесткий вариант". С.Миронов также заметил: "То, что
мы дополнительно вводим ценз оседлости, не противоречит ни Конституции, ни практике действующего
законодательства". Законопроект был принят 352 голосами (при 52 "против"). По окончании голосования С.Миронов
заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению он будет добиваться сохранения льгот "для некоторых
действующих членов СФ": "Если в регионе видят, что человек пашет на совесть, решает конкретные задачи, нужно
дать право предлагать его кандидатуру".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
АПР готовится к думским выборам
1 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, на котором
обсуждался ход подготовки к думским выборам. Председателю АПР Владимиру Плотникову, его первому
заместителю Сергею Опёнышеву и заместителю председателя Александру Назарчуку поручено провести с
партнерскими организациями, в т.ч. Ассоциацией крестьянских и фермерских хозяйств России, Российским
аграрным молодежным союзом и Общероссийским общественным движением сельских женщин, консультации о
возможности включения их представителей в список АПР. Был утвержден проект предвыборной программы АПР,
региональным и местным отделениям предложено обсудить его на собраниях и конференциях и внести
дополнения и изменения. В должностях председателей РО были утверждены А.Любимов (Удмуртское),
председатель Орловской областной ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
А.Злобин (Орловское) и В.Каверин (Московское областное).
5 ИЮНЯ в пресс-центре информагентства РБК состоялась интернет-конференция председателя Аграрной партии
России Владимира Плотникова на тему "Перспективы развития Аграрной партии России". Он сообщил, что на 1 января
численность партии составляла 164 тыс. человек, а к сентябрьскому съезду превысит 200 тыс.; действуют 73
региональных отделения, проходят регистрацию Томское, Татарстанское и Карельское РО; партия регулярно проводит
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акции, в частности, осенью в Москве был проведен митинг против роста цен на ГСМ с участием активистов из 24
регионов. В.Плотников пояснил, что рекомендуемый членский взнос составляет 1% МРОТ, но большинство членов
АПР – "люди скромного достатка", поэтому минимальный взнос не превышает 3 руб.; от уплаты освобождены
студенты и пенсионеры, а первичным отделениям разрешено временно освободить от уплаты любых своих членов.
По словам В.Плотникова, АПР приходится "волей-неволей" работать с думским большинством в лице "Единой
России" ("Это не значит, что мы играем в поддавки или просто всегда поддакиваем. Конечно, мы и критикуем "партию
власти", и свои предложения даем, и замечания – и у нас есть основания для этого. Но, тем не менее, стараемся всётаки конструктивно взаимодействовать"), и при этом у нее "исторически хорошо" сложились отношения с КПРФ ("Мы
…всегда …говорим об этом, потому что партия-то находится в левом центре").
Задачей АПР на думских выборах В.Плотников назвал преодоление 7%-ного барьера и создание фракции в
следующей Госдуме. По словам выступающего, выдвижение кандидата в президенты от АПР вполне возможно, но
пока решение по этому вопросу не принято и мнения расходятся ("Кто-то говорит, что это нужно делать обязательно,
поскольку это раскрутка партии, узнаваемость партии и ее лидеров"). В.Плотников критически отозвался о таких
нормах избирательного законодательства, как сбор подписей для участия в выборах ("[Нет необходимости], если
партия прошла регистрацию и ее проверили по полной программе государственные институты"), 7%-ный барьер для
прохождения партий в парламенты ("Вполне достаточно 3%") и отсутствие графы "против всех".
В.Плотников назвал недостаточным запрет на участие иностранцев в розничной торговле: "Чтобы на рынках было
чем торговать, надо развивать свое сельское хозяйство. Во-вторых, сами рынки надо отдавать сельским
товаропроизводителям, кооперативам. ...Тогда этого моря посредников между производителями и рынком не будет".
По мнению В.Плотникова, Минсельхоз справляется со своими обязанностями, но у него недостаточно полномочий
("Все эти полномочия находятся в МЭРТ у Г.Грефа, а также у Минфина, который возглавляет А.Кудрин, но они не
жалуют сельское хозяйство. ...Мы должны объединить усилия, чтобы урегулировать это в правильном направлении").
В.Плотников отметил, что АПР уже обратила внимание В.Путина на то, что при реализации национального проекта
"Сельское хозяйство" процветают "бюрократизм, очковтирательство, показуха" ("Это было год назад, прошлым
летом, когда были даны поручения правительству, МЭРТ и т.д. ...Однако и сегодня нацпроект заслуживает серьезной
корректировки").
Лидер АПР заявил, что партия выступает за прогрессивный налог для добывающих отраслей и для производителей
"вредной" продукции, в т.ч. алкогольных напитков и табачных изделий, а также для игорного бизнеса, но предлагает
не вводить его для АПК ("Речь идет не только о налоговых льготах, но и о том, чтобы освободить от налогов
сельхозпроизводителей, которые только начинают сельскохозяйственное производство, например, фермеров") и
малого бизнеса ("Надо дать возможность развиться, набирать обороты"). Коснувшись других мер поддержки АПК,
В.Плотников высказался, в частности, за резкое ограничение импорта продовольствия, направление на развитие АПК
не менее 5% расходной части бюджета, введение дотации на гектар пашни, компенсацию предприятиям стоимости
минеральных удобрений и ГСМ за счет Стабилизационного фонда. По словам выступающего, программа АПР
предусматривает ряд мер по поддержке сельской молодежи, прежде всего молодых специалистов, включая выплату
им подъемных (100 тыс. руб.) и приравнивание работы в сельском хозяйстве к альтернативной гражданской службе
("Сегодня 80% российской армии – выходцы из села, крестьянские дети, и армия у нас сегодня не рабочекрестьянская, а крестьянская"). В.Плотников высказался за увеличение доли частных сельхозпредприятий ("под
государственным руководством") и привлечение в АПК иностранных инвестиций ("Но сегодня в условиях переходного
периода должен быть запрет на продажу земли иностранным гражданам"). Кроме того, он призвал ввести экспортную
пошлину на лес и ввести "четкие, жесткие карательные меры" за незаконный вывоз ("В этом вопросе без жесткого
наказания ничего не сделаешь").

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
5 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги всероссийской
акции в защиту детей (1 июня). Руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил, что фракция КПРФ в Мособлдуме предложила направить средства на развитие детских досуговых
центров. По его словам, "объекты будут построены или отремонтированы на средства, которые непосредственно
контролируют депутаты-коммунисты Николай Васильев, Константин Черемисов, Константин Кузмичёв и др.".
Выступили также первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ,
председатель Всероссийского женского союза "Надежда России" Алевтина Апарина, Николай Павлов (Российский
профсоюз локомотивных бригад железнодорожников; выразил благодарность ОШПД и газетам "Правда" и
"Советская Россия" за поддержку членов профсоюза – машиниста электропоезда и его помощника, обвиненных
руководством ОАО "Российские железные дороги" в гибели человека) и др. Было отмечено, что 22 июня будут
проведены церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Москве и к аналогичным памятникам по
всей стране, а 28 июня – всероссийская акция против "информационного террора в отношении оппозиционных сил",
в т.ч. шествие к телецентру "Останкино" в Москве.
11 ИЮНЯ в Черкесске прошло собрание актива КПРФ Южного федерального округа, в котором приняли участие
руководители 12 региональных отделений и члены центральных руководящих органов партии. По инициативе первых
секретарей Волгоградского и Ростовского обкомов КПРФ Алевтины Апариной и Николая Коломейцева было
единогласно принято обращение к предстоящему съезду партии с призывом выдвинуть председателя ЦК Г.Зюганова
кандидатом в президенты РФ на выборах 2008 г.

(π)
Конференция депутатов региональных парламентов от СПС
8 июня в Архангельске состоялась конференция депутатов региональных парламентов от СПС, в которой
приняло участие более 30 человек из 20 субъектов РФ. Обсуждались, в частности, задачи по защите
федерализма, борьбе с коррупцией и парламентскому контролю за исполнительной властью.
С докладом выступил председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, назвавший главной задачей
партии победу на думских выборах: "Мы можем и должны побеждать под флагом СПС. На всем политическом
ландшафте мы – единственная партия, отстаивающая либеральные ценности, которая претендует на местах в
региональных парламентах и Государственной Думе. Объединение демократических сил может пройти только под
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флагом СПС". По словам Н.Белых, список СПС на выборах будет формироваться исходя из того, насколько
потенциальный кандидат способен организовать работу так, чтобы получить максимум голосов: "Я очень надеюсь,
что в будущей фракции СПС будет значительная часть тех, кто сейчас участвует в этой конференции. Нам важно,
чтобы в Думе пятого созыва СПС был центром законодательных инициатив". В прениях приняли участие
руководитель фракции СПС в Архангельском облсобрании, заместитель председателя ОС Дмитрий Таскаев
(напомнил, что во фракции состоит 6 депутатов: "В собрании следующего созыва мы хотим взять большинство"),
члены ФПС Борис Немцов (призвал "четко определиться по отношению к операции "Преемник" и сказать, что для нас
она неприемлема"; предложил, чтобы все претенденты на роль единого кандидата в президенты от оппозиции
подписали соглашение о выдвижении того из них, кто наберет наибольшее число голосов по итогам специального
опроса) и Андрей Нечаев ("Заявления, что СПС превращается в левую партию, – не более чем миф. СПС занимает
прагматичную позицию, опираясь на наиболее политически активные слои населения"), депутат Госдумы Анатолий
Ермолин (представил молодежную программу СПС, которую предполагается запустить в 5 регионах и которая будет
направлена на привлечение молодежи в политику). Было отмечено, что СПС представляет более 70 депутатов в 33
законодательных собраниях субъектов РФ и более 200 депутатов представительных органов МСУ.

(π)
7 ИЮНЯ лидер "Единой России" председатель ГД Борис Грызлов и председатель Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Александр Шохин подписали в Госдуме соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии. Б.Грызлов заявил, что приоритетами ЕР остаются долгосрочное стратегическое
планирование, защита честной конкуренции, поддержка инновационной экономики, защита российского бизнеса за
рубежом, создание механизмов частно-государственного партнерства и стимулирование социальной ответственности
бизнеса ("Это предполагает участие бизнеса в накопительной пенсионной системе"). "Наша первая задача – получить
большинство на выборах в Государственную Думу. Решать эту задачу теперь мы будем вместе с РСПП", – заявил
Б.Грызлов. А.Шохин назвал ЕР "локомотивом принятия законов, в которых заинтересован бизнес": "Мы
рассчитываем, что "Единая Россия" и в дальнейшем будет прислушиваться к нашему мнению. ...Мы намерены
совместно с "Единой Россией" включиться в разработку новых экономических программ, патронировать и предлагать
проекты, которые будут формировать модель инновационного развития экономики. Для нас соглашение с "Единой
Россией" – это инструмент продвижения своих интересов, достижение экономических результатов".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ об актуальных проблемах внутренней и внешней политики
6 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в интервью корреспондентам иностранных
информационных агентств заявил, что предстоящая встреча "большой восьмерки" не сулит России ничего
полезного. По его словам, хотя В.Путин "наконец признал то, о чём говорит и предупреждает КПРФ последние 15
лет", но "перебранки российских и американских правящих инстанций – чисто домашний спор между силами,
стоящими на одних и тех же общественно-политических позициях" ("Сначала наши верхи практически сдали
Россию во власть США, уступив им всё, что только можно, а затем неумело стали огрызаться в ответ на
очередные беспардонные акции американцев, уверовавших, будто им всё дозволено"). Г.Зюганов заявил, что
Россия должна вернуть себе статус супердержавы и "играть роль гаранта мировой стабильности,
противодействуя глобализации по-американски". Но это, по его словам, станет возможным, только когда к власти
"придут силы, проводящие национально-освободительный курс, во главе которых стоит Компартия".
7 ИЮНЯ было распространено заявление Президиума ЦК КПРФ: "Чем ближе старт новых парламентских и
президентских выборов в России, тем чаще раздаются громкие голоса отдельных политиков, требующих изменить
Конституцию Российской Федерации, разрешить действующему президенту России избираться на третий срок. Между
тем отрицательная позиция самого президента по этому вопросу давно и хорошо известна. Кроме того, в своем
президентском Послании Федеральному Собранию Российской Федерации В.В.Путин дал подробный отчет о своей
работе на посту президента России, который, на наш взгляд, не дает никаких оснований оценивать ее положительно.
Позиция Коммунистической партии Российской Федерации по вопросу продления полномочий президента остается
неизменной. Мы против внесения в Конституцию РФ любых изменений, узаконивающих третий срок или
продлевающих полномочия президента до семи или даже до пяти лет. Мы выступаем за сокращение полномочий
президента и перераспределение власти в сторону расширения полномочий парламента и правительства. Что
касается предстоящих президентских выборов в России, то Коммунистическая партия Российской Федерации готова
выдвинуть своего кандидата на эту должность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и объявит свою
кандидатуру в рамках действующего устава КПРФ".
13 ИЮНЯ Г.Зюганов прокомментировал выступление президента США Дж.Буша на открытии "Памятника жертвам
коммунизма" в Вашингтоне: "Г-н Буш – сам по себе уже давно стал символом государственного терроризма и уничтожения
миллионов несогласных с глобализмом по-американски. И открытие некоего "Памятника жертвам коммунизма" – это
неуклюжая пропагандистская попытка отвлечь внимание мирового общественного мнения от реальных кровавых
злодеяний американского империализма в целом и нынешней администрации Белого дома в частности. Сколько бы
американский президент не открывал памятников, это не смоет с его рук кровь убитых мирных жителей в Ираке,
Афганистане и Сомали, а также сербов в Косово. А американский концлагерь в Гуантанамо, равно как и тайные тюрьмы
ЦРУ в Восточной Европе, навсегда останутся в черном списке злодеяний глобализаторов. Именно насаждаемая США и гном Бушем система ограбления "золотым миллиардом" всего остального мира виновна в том, что от голода страдает
почти миллиард человек, а ежедневно от недоедания умирает 17 тыс. детей. Сбрасывая социальные и экологические
издержки глобального капитализма на всё человечество, США и их союзники виновны в неисчислимых бедствиях
народов планеты. У народов России к семье Бушей свой счет. Как старший, так и младший Буш несут свою долю
ответственности за навязывание России гибельного радикал-либерального монетаристского курса, который привел за
последние полтора десятилетия к колоссальным людским потерям. За этот период наша страна потеряла 10 млн человек,
из них 9 млн – русских. Вообще, не представителю государства, которое еще 20–30 лет назад даже формально не
обеспечивало гражданские права десяткам миллионов собственных граждан, не покаялось за геноцид коренных народов
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Северной Америки, поучать нашу страну, показавшую всему миру пример народовластии и реальных социальных
гарантий человеку труда. Страну, внесшую решающий вклад избавление планеты от ужасов фашизма, являющегося
порождением западной цивилизации. Правда о преступлениях капитализма и нынешних глобализаторов хорошо известна
миру. КПРФ вынесла на обсуждение европейских партий, парламентариев проект специального Меморандума об
осуждении преступлений империализма и либеральных псевдодемократических режимов. Здесь убедительно
доказывается, что они характеризовались массовыми нарушениями прав человека, геноцидом многих народов и
ответственны за развязывания двух мировых войн, повлекших гибель около 100 миллионов человек. Эти нарушения и
преступления были различны в зависимости от культуры, страны и исторического периода и включали в себя
коллективные убийства и казни, смерти в концлагерях, голод, депортации, пытки, подневольный труд и другие формы
массового физического террора, а также расшатывание основ государственности своих стран, нарушение
основополагающих принципов общественной морали, национальных традиций и культурных ценностей, стимулирование
социально-политического и духовного хаоса в своих странах. Уверен, что дальнейшее обсуждение нашего Меморандума
вскроет новые и новые преступления империализма. Русский народ не нуждается в лживом сострадании г-на Буша, равно
как и в его обсуждении мнимых и реальных проблем нашего прошлого. Не ему осуждать".

(π)
Г.Явлинский о планах и позиции "Яблока"
7 июня состоялся визит в Челябинск председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского. Он провел совещание
руководителей региональных отделений партии Уральского федерального округа, на котором обсуждался ход
подготовки к думским выборам, а также прочитал лекцию в Уральской академии госслужбы. Журналистам
Г.Явлинский заявил, что РОДПЯ обязательно примет участие в думских и президентских выборах, а в ближайшее
время будет опубликована предвыборная программа партии "Семь шагов к равенству возможностей" ("Внятное
представление о том, в каком направлении должна развиваться Россия после Путина. Главная идея программы –
вернуть большей части граждан России возможности, упущенные им за 15 лет постсоветского развития").
Г.Явлинский отметил, что пока не решено, будет ли в Челябинской области сформирована одна или несколько
региональных групп списка "Яблока" ("Это зависит от того, какую стратегию мы выберем").
По словам Г.Явлинского, он надеется на выдвижение единого кандидата в президенты от демократов, но не
поддерживает кандидатуры В.Геращенко и остальных претендентов на эту роль ("Эти кандидаты представляют совсем
другие силы и к числу демократических кандидатов не относятся. Они представляют смесь самых разных направлений, с
другой стратегией и другим взглядом на будущее. Для нас многие составные части политики, которые они предлагают,
совершенно неприемлемы"). Г.Явлинский отметил, что скорее всего "демократический кандидат" будет выдвинут "от
"Яблока" или других демократических сил", к числу которых он отнес "экологические партии, правозащитные движения,
Союз солдатских матерей, общественные организации, защищающие права женщин, и молодежные движения". При этом
Г.Явлинский исключил сотрудничество с "движениями национал-большевистского толка и ортодоксальными
коммунистическими силами". Г.Явлинский высказался против продления срока полномочий президента, отметив, что
даже максимально возможные 8 лет – "это и так много" ("Чем дольше срок, тем выше коррупция: когда все сидят на
одном месте и никто никого не контролирует, все коррупционные связи складываются и их потом не проверить").
На вопрос об отношении к "маршам несогласных" Г.Явлинский ответил: "Для нас такие мероприятия не имеют цели
и смысла: мы их не понимаем и не поддерживаем. Оппозиция должна быть не только "против", но и "за", а идеология
с единственным лозунгом "Долой" нам не понятна". Кроме того, Г.Явлинский заявил, что считает размещение
американской системы ПРО не столько угрозой России, сколько "дипломатической авантюрой": "Со стороны США –
это бюрократическое решение, которое для России носит раздражающий характер, учитывая особенности нашего
руководства. [Оно] свидетельствует об очень низком уровне дипломатии и о том, что полупартнерство-полувражда
России с Западом ни к чему хорошему не приведет".

(π)
"Справедливая Россия" продолжает злить руководство КПРФ и ЛДПР
7 ИЮНЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам
в Туле, что, в отличие от "Единой России", СР "работает без административного ресурса, а под его давлением",
и хотя борьба на думских выборах будет острой, партия создаст в следующей Госдуме большую фракцию и
сможет вместе с КПРФ блокировать действия "Единой России". С.Миронов призвал руководство КПРФ "садиться
за стол переговоров, обсуждать, договариваться, искать формы сотрудничества". Отметив, что СР исповедует
"социализм ХХI века", а КПРФ – "социализм 60–70-х годов прошлого века", С.Миронов тем не менее выразил
готовность сотрудничать с "настоящими коммунистами" ("Жизнь сама заставит КПРФ сотрудничать"). По словам
С.Миронова, хотя в программе СР и отсутствует требование национализации, партия считает эту меру, так же
как и приватизацию, "инструментом повышения эффективности экономики".
8 ИЮНЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что ЛДПР ни
в коем случае не объединится со "Справедливой Россией": "Они не гнушаются ни переманиванием активистов, ни
открытыми предложениями объединиться – последние всё чаще звучат в адрес ЛДПР и КПРФ. Причина – в слабости и
нежизнеспособности этой искусственной политической структуры. Члены "Справедливой России" и сами признают,
что их партийное строительство провисает. В реальности они никого не объединили, просто лидеры договорились
между собой, а рядовые члены партий, их сторонники и избиратели не имеют к этому никакого отношения, да их и не
спрашивали". По мнению В.Жириновского, за СР "никто не будет голосовать, потому что это лишняя партия,
совершенно не нужная" ("2 декабря и ЛДПР, и КПРФ получат свои голоса. А "Справедливая Россия" лишний раз
покажет, что они могут чего-то добиваться только мошенническим путем").

(π)
7 ИЮНЯ член Президиума Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по труду и социальной
политике Андрей Исаев заявил журналистам, что за три года можно повысить пенсии даже более чем на 65%, о
которых говорил В.Путин. По его словам, ЕР требует, во-первых, уже с 1 декабря 2008 г. повысить МРОТ до 4,3 тыс.
руб., что повлечет за собой рост взносов в Пенсионный фонд, а во-вторых, сократить "сильно завышенные" расходы
ПФ на доставку пенсий ("вычислить фиксированную стоимость доставки одной пенсии и впредь индексировать ее с
учетом инфляции; предоставить пенсионерам выбор – получать пенсию по почте или же самому приходить в
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отделение связи и брать ее. Во втором случае надо выдать доставочные расходы живыми деньгами"). А.Исаев заявил
также, что ЕР считает неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения и соцразвития – в частности,
"ничего не сделано по легализации зарплаты и трудовой миграции", а средства на обеспечение занятости
расходуются на пособия по безработице, а не на создание новых рабочих мест ("На это должно [уходить] 40%").
Отметив, что ЕР предлагает разделить Минздравсоцразвития на два министерства – здравоохранения и труда, А.Исаев
не согласился с теми партиями, которые требуют немедленной отставки министра М.Зурабова ("Президент не спешит
избавляться от Зурабова, потому что руководствуется традиционным принципом врача «Не навреди»"). Кроме того,
А.Исаев призвал руководство "Справедливой России" определиться, кого они поддерживают – В.Путина или КПРФ. По
мнению А.Исаева, верно как раз последнее, поскольку думская фракция СР "фактически голосовала против
федерального бюджета на 2008–2010 годы", а лидер СР С.Миронов "солидаризируется с курсом Компартии и
призывает к объединению с ней по всем основным вопросам" ("Левые идеи "дать всем как можно больше, ширше и
глубже" сами по себе достаточно популярны. Но тогда нечего за Путина цепляться").

(π)
8 ИЮНЯ бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев ("Яблоко") сообщил
журналистам, что он и заместитель председателя Московского городского отделения РОДПЯ Алексей Навальный
создают "национально-освободительное движение «Народ»", учредительная конференция которого состоится в
Москве 23–24 июня: "Далее Политсовет движения, которое войдет в состав коалиции "Другая Россия", определится,
усилит или ослабит коалицию выдвижение еще одного кандидата, и, возможно, предложит "Другой России"
выдвинуть меня в качестве кандидата на выборах президента в 2008 году. Я считаю, что кандидат от "Другой России"
должен быть один, однако в нынешних условиях делать ставку на одного человека нельзя".

(π)
8 ИЮНЯ на переговорах с Дж.Бушем в рамках саммита "большой восьмерки" В.Путин предложил США совместно
использовать Габалинскую РЛС, арендуемую Россией в Азербайджане, – вместо строительства объектов ПРО в
Польше и Чехии. Комментируя эту инициативу, председатель ЦК Демократической партии России Андрей Богданов
отметил: "В последние годы коалиция постсоветских стран пришла к глубокому кризису. Прежде всего он был
обусловлен постепенным исчезновением какого-либо смысла в существовании подобного объединения, кроме
льготных цен на газ и сохранения исторической памяти. Большинство республик постсоветского пространства пока не
смогло найти самостоятельное место в системе многополярного мира. Одним из результатов этого стало растущее
раздражение по отношению к сильнейшему субъекту коалиции – Российской Федерации. Переговоры по совместному
размещению системы ПРО в Азербайджане и, возможно, в некоторых других бывших странах СССР – это возможность
приобретения объединением СНГ нового статуса. Россия в данном случае будет играть роль не только одного из
участников коалиции, но и инициатора переговоров и центральной фигуры в крупнейшем международном процессе.
Это гораздо более убедительный и эффективный способ возвращения себе исторической роли и влияния, чем
агрессивная риторика и метод «кнута и пряника»".

(π)
13 ИЮНЯ в Перми, в пресс-центре информагентства "Интерфакс-Поволжье", состоялась пресс-конференция
председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых на тему "Планы СПС в Пермском крае". Н.Белых
сообщил, что 23 июня на заседании ФПС будут обсуждаться ход подготовки к думским выборам и порядок
формирования списка партии, затем предложения по формированию списка будут направлены в региональные
отделения, а в середине сентября съезд партии примет по этому поводу окончательное решение. Н.Белых заявил:
"Кандидатов в общефедеральный список озвучить не могу, есть предположение, что я буду в тройке. Другие
кандидатуры мы обсуждаем, это будут люди, которые добавят партии голосов. Все депутаты от СПС в
Законодательном собрании Пермского края будут в списке, другое дело, на каком месте". По словам Н.Белых, в
Пермском крае будет выдвинута одна региональная группа ("Мы не будет ее дробить, в то же время не будем его ни с
кем объединять. Можно говорить с уверенностью, что при прохождении 7%-ного барьера Пермский край получит
одного или двух депутатов в Госдуме").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия "Другой России"
4–6 ИЮНЯ активисты ОГФ, НБП, движений "Оборона" и "Смена" провели на Пушкинской площади в Москве
пикеты против "антиконституционных действий В.Путина". 6 июня проводился пикет против "умышленного
сокращения коренного населения и замещения его приезжими из стран ближнего зарубежья". Участники акции
держали плакаты "Долой жилищный закон, плодящий бомжей" и "Президент Путин, Вы виновны". На пикет
явился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
5 ИЮНЯ активисты ОГФ и движения "Смена" провели в Кирове, возле филармонии, пикет против "роста
численности сотрудников милиции". Участники акции раздавали листовки с призывом отправлять начальнику
областного ГУВД В.Бучневу письма с требованием "сократить некомпетентных сотрудников милиции и тем самым
сэкономить деньги налогоплательщиков". Вел митинг председатель Кировского отделения "Смены" Артур Абашев,
выкрикивавший в мегафон: "Хватит милиции!", "Долой полицейское государство!", "Уволить милиционеровбездельников!" и "Нам нужна другая Россия!"
7 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила
журналистам, что горпрокуратура направила ей, как организатору предстоящего "Марша несогласных", а также
председателям региональных отделений "Яблока" и НБП Максиму Резнику и Андрею Дмитриеву (в число
организаторов не входят) предупреждения с требованиями "не разжигать идеологическую рознь" и "не топтать
газоны" в ходе акции. О.Курносова выразила несогласие с самой формулировкой "не разжигать идеологическую
рознь": "Не разжигать идеологическую рознь – значит не критиковать?" О.Курносова напомнила также, что одним из
главных требований акции станет отказ от строительства небоскреба "Газпром-сити" в историческом центре города.
7 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидеров ОГФ, НБП и АКМ (КПСС) Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова и Сергея
Удальцова. Г.Каспаров сообщил, что власти Санкт-Петербурга "после долгих переговоров" разрешили провести 9 июня
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"Марш несогласных", но сократили число его участников до 500 человек и предложили идти только по тротуару ("Мы
думаем, что власти будут избегать жесткой конфронтации. ...Сейчас идет наружное наблюдение за организаторами марша.
Однако несмотря на это мы смотрим оптимистично в будущее, так как власти впервые пошли на переговоры и действуют
в рамках закона"). Что касается московского "Марша несогласных", то его организаторы, по словам Г.Каспарова, пока не
получали от префектуры Центрального АО предложений об альтернативном маршруте шествия (заявлены шествие по
Тверской улице и митинг на Театральной площади): "Согласно закону, отсутствие ответа на заявку означает, что мэрия не
имеет ничего против проведения демонстрации. Однако вряд ли нам позволят спокойно пройти по Тверской, так как в
борьбе с "несогласными" власти давно не руководствуются законом". Г.Каспаров сообщал также, что 25 московских
типографий отказались печатать спецвыпуск газеты, извещающий о марше.
Э.Лимонов предположил, что в отношении участников маршей в Санкт-Петербурге и Москве будут приняты такие же
меры, как в Самаре и Воронеже ("Останавливать, задерживать, запугивать, арестовывать, рассекать толпу"). По
словам выступающего, осенью акции будут проводиться чаще, причем одновременно в нескольких регионах ("Власти
используют против маршей не войска МВД, а ОМОН. Мы подсчитали, что задействовано 118 рот, что составляет
примерно 18 тыс. человек. Этого для России недостаточно, их на всю страну не хватит, и это говорит о том, что власть
не готова к массовым выступлениям"). Э.Лимонов заявил также, что решение Мосгорсуда о запрещении НБП не может
считаться вступившим в силу, поскольку, во-первых, оно обжаловано в Верховном суде РФ, который до сих пор не
вынес своего решения, а во-вторых, Мосгорсуд всё еще не выдал участникам процесса мотивировочную часть
решения. В связи с этим, подчеркнул Э.Лимонов, активисты НБП имеют право на законных основаниях участвовать в
"маршах несогласных" с партийной символикой. В свою очередь С.Удальцов отметил, что власти стремятся
максимально ограничить число участников акций: "Они хотят показать, что у нас маленькая поддержка среди
общества, что мы не та сила, которая может повлиять на политический процесс в России. Наша цель – провести акцию
в нормальном формате. Народ пойдет на марш. План властей не реализуется".
8 ИЮНЯ префектура ЦАО назвала заявления Г.Каспарова и Э.Лимонова о намерении провести "Марш несогласных"
по Тверской улице "провокацией".
8 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Народно-демократического союза молодежи
Андрей Пивоваров сообщил журналистам, что СПбРО примет участие в "Марше несогласных", несмотря на давление
со стороны правоохранительных органов. А.Пивоваров сообщил, что 7 июня 2 активиста НДСМ были вызваны в
уголовный розыск, где от них требовали не участвовать в подобных мероприятиях, проводящихся "на деньги
Березовского", а также угрожали провалом на экзаменах и исключением из вузов. А.Пивоваров напомнил, что лидер
Российского народно-демократического союза М.Касьянов высказался против участия во всех "маршах несогласных":
"Мы с этим согласны. Федеральному лидеру не стоит ежемесячно участвовать в подобных акциях, его дело – поездки
по регионам страны, наполнение политической программы, с которой он пойдет на предстоящие выборы президента.
Наше же дело – активный уличный протест. Сегодня власть снова и снова вынуждает нас принимать участия в
"маршах несогласных", оставив на вторых ролях кропотливую социальную работу. Мы не остановимся, не
остановятся наши активисты, которые ежедневно получают бандитские угрозы от многообразных
правоохранительных структур. Пока власть закрывает глаза и затыкает уши при виде нас, мы будем вновь выходить
на улицы Петербурга и требовать справедливости".
8 ИЮНЯ состоялось заседание оргкомитета июльской конференции коалиции "Другая Россия". Было решено
проводить её два дня (первый день – принятие программы "Другой России", второй – дискуссия, в т.ч. по вопросу о
выдвижении единого кандидата в президенты); сформирована группа по выработке программы конференции
(Александр Рыклин, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, Александр Аузан и Евгений Гонтмахер). Член
Президиума Российского народно-демократического союза Константин Мерзликин сложил полномочия председателя
ОК, на его место назначен лидер ОГФ Г.Каспаров.
9 ИЮНЯ организатор московского "Марша несогласных", пресс-секретарь НБП Александр Аверин был вызван в
прокуратуру ЦАО, где ему вручили предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и
согласованного регламента акции. А.Аверин заявил, что все требования закона будут соблюдаться, а "провокаторы,
которые будут жечь фальшфейеры или призывать к столкновениям", – передаваться милиции. А.Аверин сообщил
также, что 7 июня сотрудники УБОП по Московской области задержали на Пушкинской площади группу активистов
"Другой России", изъяв у них листовки марша, а 9 июня он, Аверин, обнаружил, что такими листовками были оклеены
все автомашины, стоявшие около подъезда его дома ("провокация сотрудников спецслужб").
9 ИЮНЯ активисты ОГФ, НБП, РНДС, "Яблока", АКМ (КПСС), движений "Оборона" и "Смена" провели в СанктПетербурге "Марш несогласных" – шествие от БКЗ "Октябрьский" (по Греческому проспекту, Парадной и Кирочной
улицам) и митинг на площади Суворова. Участники акции (около 400 человек, по утверждению организаторов – около 3
тыс. человек) держали плакаты "Россия без Путина", "Нет антинародной и коррумпированной власти", "Защитим
Васильевский остров", "Стоп, призыв", "Фурсенко в отставку", а также скандировали: "Нет Газпром-сити!", "Россия
без Путина!", "Нам нужна другая Россия!", "Питер без Матвиенко!", "Это наш город!", "Матвиенко, уезжай", "Путин, уйди
сам!", "Мы придем в Кремль!", "Нет уплотнительной застройке", "Путин, лыжи, Магадан!" и пр. На митинге выступили
Г.Каспаров, Э.Лимонов, А.Дмитриев, М.Барщуков, С.Гуляев, Андрей Илларионов ("Сегодня стоит выбор не между
политическими курсами, а между цивилизацией и варварством"), М.Резник и др.
11 ИЮНЯ активисты ОГФ, АКМ (КПСС), НБП, движений "Оборона" и "Смена" провели на Пушкинской площади в Москве
митинг ("Марш несогласных"). Участники акции (около 400 человек, по уверениям организаторов – около 2 тыс., в т.ч.
сопредседатель правозащитной фракции в РОДП "Яблоко" Сергей Ковалев – в личном качестве) скандировали: "Нам
нужна другая Россия!", "Россия без Путина!", "Это наша страна!" и "Наша война продолжается!" Вел митинг член Бюро
Федерального совета ОГФ Александр Осовцов. Выступили С.Удальцов ("Если осенью будет выдвинут единый кандидат
от оппозиции, то мы одержим победу в 2008 году"), Г.Каспаров, Э.Лимонов (призвал членов КПРФ и "Яблока"
"переступить через политические трупы своих лидеров" и присоединиться к "Другой России"), член Президиума РНДС
Иван Стариков (призвал оппозицию выдвинуть единого кандидата в президенты), заместители председателей городских
отделений "Яблока" и СПС Алексей Навальный ("Мы с вами, каковы бы ни были наши разногласия, должны
объединиться") и Антон Малявский ("Сегодня власть, окончательно ошалевшая от бесконтрольности, не понимает, что
игра с переназначениями и преемниками только усилит наш им пинок"), литератор Виктор Шендерович, координатор
движения "Оборона" Олег Козловский, председатель МГО НБП Юрий Червинчук и др. По окончании митинга Г.Каспаров
призвал участников акции разойтись, не пробуя пройти по Тверской ("Это тяжелое, но необходимое решение. Это не наше
поражение, а тактическое отступление. Осенью подобные акции будут возобновлены").
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Около 15 активистов НБП на 5 минут перекрыли Большую Дмитровку, скандируя: "Есть такая партия – НБП!" и "Наше
имя – Эдуард Лимонов!", после чего двое из них были задержаны. Перед началом акции в районе станции метро
"Коломенская" милиция задержала С.Удальцова, однако вскоре отпустила его. Активисты движения "Россия молодая"
вывесили со здания редакции "Известий" транспарант "Привет маршу политических проституток!" и разбросали
несколько тысяч листовок соответствующего содержания. Другая группа активистов РМ подняла в воздух аэростат с
таким же транспарантом. Около 15 активистов РМ были задержаны милицией. В течение всего митинга вокруг площади
ездил фургон движения "Наши", из динамиков которого раздавались хохот и выкрики "Я не согласен".
С комментариями выступили Э.Лимонов ("Нам было психологически важно провести эти марши, потому что мы
видели, что власть начинает сдаваться. После жестоких избиений весенних "маршей" власть испугалась сама себя и
попятилась. Мы удовлетворены и готовы отстаивать осенью наши права уже с новыми силами") и И.Стариков ("Мы [в
РНДС] считаем, что в условиях, когда политическая активность падает, девальвировать идею "маршей" нельзя,
поэтому нас не было среди организаторов. Более того, мы убеждены, что "марши" сделали свое дело – создали
основу для объединения оппозиции. Но осенью, когда активность резко возрастет, мы должны предложить оппозиции
что-то более глобальное, сравнимое с Майданом в Киеве").
12 ИЮНЯ активисты НБП, ОГФ, РНДС, Движения против насилия и независимого профсоюза "Набат" (КаменскУральский) провели в Екатеринбурге, возле главпочтамта, митинг в поддержку "маршей несогласных". Его участники
(около 150 человек) держали плакаты "[Губернатора Эдуарда] Росселя – на пенсию, пенсию Росселя – пенсионерам!",
"Путину – два срока пожизненных!", "Нам нужна другая Россия" и "Россия без Путина!". Выступили председатель
регионального отделения ОГФ Евгений Боровик ("Митинг направлен против царящих в России порядков, когда
постоянно нарушаются права человека, большинство людей живет в нищете, а власти ничего не делают для
исправления ситуации"), председатель "Набата" Сергей Коган и др. В начале пикета к его участникам подошли трое
мужчин в женской одежде с флагами ОГФ и стали в мегафон призывать прохожих присоединиться к "своим". По
требованию организаторов все трое были задержаны милицией.
12 ИЮНЯ в Мурманске, возле ДК Кирова, состоялся митинг, объявленный "Маршем несогласных" (провести шествие
власти не разрешили). Выступили председатели мурманских отделений ОГФ и "Обороны" Елена Васильева и Дмитрий
Волов, представители КПРФ и др. Организаторы объявили, что "до настоящего момента неизвестно, куда пропали
активисты Игорь Марков, который отсутствует 5 дней, и Максим Артемьев, отсутствующий уже более 2 недель".

(π)
Акции левых сил
5 ИЮНЯ активисты КПРФ и Комитета защиты прав граждан провели возле префектуры Северо-Западного АО
Москвы пикет против уплотнительной застройки в СЗАО. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. первый
секретарь Северного окружкома КПРФ, председатель КЗПГ депутат Мосгордумы Сергей Никитин и
сопредседатель КЗПГ Сергей Селиванкин.
6 ИЮНЯ в Восточном АО Москве прошел несанкционированный пикет против "незаконной застройки, уничтожения
зеленых насаждений, сноса объектов социальной сферы на территории ВАО". Милиция предложила собравшимся
разойтись, но второй секретарь МГК КПРФ депутат МГД Владимир Лакеев и заместитель председателя "Яблока",
руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД Сергей Митрохин заявили, что проводят
"встречу с избирателями".
11 ИЮЛЯ крайком КПРФ провел в Перми, возле ДК Гагарина, митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции
участвовало около 100 человек. Выступили первые секретари крайкомов КПРФ и СКМ РФ В.Корсун и С.Андреянов,
депутат краевого Законодательного собрания П.Макаров и председатель совета микрорайона "Нагорный-2" И.Долгов.
Была принята резолюция с требованиями "изменить социально-экономический курс в интересах трудящихся и передать
власть народу", остановить реформу ЖКХ и отменить Жилищный кодекс, направить средства Стабилизационного фонда
на капитальный ремонт жилья и ЖКХ, "отменить необоснованный рост тарифов ЖКХ", ограничить оплату услуг ЖКХ 10%
от дохода семьи, увеличить финансирование строительства социального жилья, "для чего ускорить создание
государственных строительных организаций", ввести кредиты под 3–5% на приобретение жилья для жителей старых
домов, повысить МРОТ и базовую часть пенсии до 10 тыс. руб. и пр. ("Мы поручаем краевому комитету КПРФ продолжить
организацию борьбы трудящихся за приемлемые тарифы ЖКХ. Фракции КПРФ в Законодательном собрании поручаем
вести борьбу за наши требования с использованием своих депутатских полномочий").
12 ИЮНЯ КПРФ провела в ряде регионов акции, приуроченных ко Дню России. В Новосибирске состоялся митинг на
площади Ленина (около 100 участников). Выступили первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий
Локоть ("Мы считаем, что будущее и величие России в интеграции с Белоруссией, Украиной, с республиками Средней
Азии и Закавказья, то есть в объединении родственных нам государств. И КПРФ сегодня единственная партия,
которая имеет в своей программе установку на восстановление СССР") и секретарь обкома заместитель председателя
облсовета Владимир Карпов. Было проведено также 12 пикетов.
В Ростове-на-Дону в митинге на Театральной площади участвовало около 300 человек. Выступавшие поддержали
решение совещания партактива Южного федерального округа в Черкесске о выдвижении председателя ЦК КПРФ
Г.Зюганова кандидатом в президенты РФ. Была принята резолюция с требованиями "кардинально изменить социальноэкономическую политику"; национализировать базовые отрасли экономики и стратегические предприятия, направить их
прибыль, а также золотовалютные резервы и Стабилизационный фонд в промышленность и социальную сферу;
восстановить систему государственного управления и планирования; немедленно отменить "закон о пребывании
военнослужащих войск НАТО на территории России" и провести расследование "мотивов и авторов, инициировавших
принятие этого закона"; немедленно повысить в два раза зарплаты, пенсии, пособия и стипендии; отменить повышение
тарифов ЖКХ, предоставить квартиры обманутым дольщикам; ввести прогрессивный подоходный налог,
перераспределить налоговые поступления в пользу регионов и муниципальных образований; ввести государственный
контроль над ценами на основные продукты питания, товары и услуги первой необходимости и пр.

(π)
Вокруг событий в Ставрополе
5 ИЮНЯ около 300 человек (по другим данным, около 1 тыс.), в т.ч. активисты Движения против нелегальной
иммиграции, Русского общенационального союза, Союза славянских общин Ставрополья, НБП и ОГФ провели
возле здания краевой администрации несанкционированный митинг с требованиями отставки правительства,
высылки чеченцев и гласного расследования убийства 2 студентов (24 мая в Ставрополе во время массовой
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драки между русской и кавказской молодежью был убит чеченец Г.Атаев; 3 июня были убиты студенты
Ставропольского госуниверситета Д.Блохин и П.Чадин). Участники митинга скандировали: "Слава России!",
"Россия, вперед!" и "Чемодан, вокзал, Чечня!" Оцепившая площадь милиция бездействовала. К митингующим
вышли вице-губернатор Анатолий Воропаев и мэр Дмитрий Кузьмин, которые призвали всех разойтись и
обещали информировать о ходе расследования убийств. Затем часть митингующих двумя группами двинулась
по проспекту Маркса и улице Ленина, разбив стекла в казино, "принадлежащем кавказцам". Милиция рассеяла
толпу и задержала 51 человека.
Перед началом митинга милиция задержала лидера регионального отделения РОНС Александра Черноволова, в
отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды). Лидер ДПНИ Александр Белов был задержан милицией в Невинномысске по пути в Ставрополь.
В свою очередь еще до начала митинга председатель ССОС Владимир Нестеров заявил журналистам: "Я не знаю, кто
раздавал листовки с призывами идти на этот митинг. Мы попросили членов организации на митинг не ходить. Мы со
всеми диаспорами, которые представлены на Ставрополье, собирались и подписали совместное обращение к
молодежи. В нем мы призываем не поддаваться на провокации тех сил, которые хотят столкнуть национальные
диаспоры лбами".
6 ИЮНЯ в Госдуме при обсуждении событий в Ставрополе выступили Махмуд Махмудов (КПРФ; предложил
направить в Ставрополь делегацию ГД: "В Ставрополь съехались националисты со всей страны, в том числе из
Москвы. Просматривается профессиональная рука тех, кто устраивал события в Киргизии и на Украине. Надо
направить комиссию Госдумы по проблемам северных народов или группу парламентариев"), Сергей Иванов (ЛДПР;
потребовал от комитета по безопасности в кратчайшие сроки представить информацию о происходящем: "Как бы ни
говорили, что это бытовой конфликт, он все равно происходит на национальной почве. Не могут просто [так] 3 тысячи
человек выйти [на улицу]"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (обвинил краевые власти в бездействии и призвал
принять законопроект "об укреплении власти на местах": "Вовремя не принимаются меры, и, может быть, даже
провоцируются события"), Андрей Савельев ("Справедливая Россия – Родина (НПС)"; предложил вызвать в ГД
министра внутренних дел Р.Нургалиева для информации о "нарастающем этнобандитизме в Ставропольском крае"). В
ответ лидер "Единой России" председатель ГД Борис Грызлов сообщил, что уже поручил комиссии ГД по проблемам
Северного Кавказа во главе с Владимиром Катренко вылететь в Ставрополь и через 2 дня представить информацию –
после возвращения делегации, по словам спикера, и будет решаться вопрос о приглашении Р.Нургалиева.
7 ИЮНЯ руководители национально-культурных объединений Ставропольского края выступили с обращением к
населению: "Мы расцениваем проведенные несанкционированные митинги, массовое распространение панических
слухов как спланированные провокации, направленные на разжигание межнациональной розни. Мы считаем, что за
всем происходящим стоят конкретные силы, их цель – подрыв авторитета власти, расшатывание экономической и
правовой ситуации в крае. Ими выбран инструмент – националистические, профашистские организации, которые
рядятся в национальные одежды. Лидеры этих объединений стыдливо прячутся за спинами молодых людей,
одурманенных их идеями. Мы не исключаем, что за провокациями, имевшими место в течение последних дней и даже
месяцев, могут последовать и другие. Поэтому, осознавая опасность и пагубность такого развития событий, мы
заявляем свой решительный протест провокаторам, разжигающим этническое противостояние среди людей, живущих
на Северном Кавказе". В заявлении выражалась готовность оказать правоохранительным органам любую помощь в
расследовании ("Истинные организаторы экстремистских действий и поджигатели противостояния людей по
национальному признаку должны быть изолированы от общества и понести самую серьезную кару. ...Мы заявляем,
что экстремист, так же как и террорист, не имеет национальности. Он просто враг, который должен ответить за свои
действия перед законом!"). Обращение подписали атаман Ставропольского отдела Терского казачьего войска,
председатели Славянского союза Ставрополья, армянской национально-культурной автономии, чечено-ингушского
общества "Нийсо", осетинского культурно-просветительского общества "Амонд", греческой национально-культурной
автономии Ставрополя и культурного центра "Абаза", а также полномочный представитель Дагестана в крае.
7 ИЮНЯ лидер РОНС Игорь Артёмов распространил заявление в связи с задержанием А.Черноволова, в котором
утверждал, что "власти оказываются на стороне бандитов против русского населения": "Применяются репрессии в
отношении русских организаций и в стороне безнаказанно остаются кавказцы. …Действуя таким образом, власти
Ставропольского края и РФ в целом вынуждают русское население и русские организации окончательно придти к
выводу, что власти на стороне криминала и этнической преступности против русского населения. Власти должны ясно
отдавать себе отчет в том, что если они не будут защищать русских, мы, русские, будем защищать себя сами. На
сегодняшний день в г.Ставрополе настроение коренных жителей очень резкое, люди готовы патрулировать улицы,
требовать отставки властей, выселения с территории края всех пришлых на их историческую родину и установления
в крае нормальной русской власти".
8 ИЮНЯ председатели ставропольских отделений ОГФ и Российского народно-демократического союза Андрей
Дугин и Павел Лебедев, а также Дмитрий Пикалов (НБП) направили губернатору Ставропольского края А.Черногорову
обращение с требованиями провести объективное расследование всех трех убийств, прекратить "замалчивание
происходящих в последнее время столкновений на национальной почве", пересмотреть миграционную политику и
провести дополнительную проверку выходцев из Чечни "на принадлежность к незаконным бандформированиям и
этнокриминальным группировкам".
9 ИЮНЯ Ленинский райсуд Ставрополя отклонил ходатайство прокуратуры об аресте А.Черноволова и активиста
РОНС Виталия Свиридова, которым было предъявлено обвинение в организации митинга 5 июня и распространении
листовок с призывом "взять в руки топор, нож, ружье, пистолет, автомат". В РОНС сообщили, что эти листовки
распространялись от имени "Северного братства" (Санкт-Петербург), тогда как в листовках РОНС речь шла "всего
лишь" о том, что "ранее кавказцы обещали, что вырежут как минимум 20 "русских свиней" за одного своего".
И.Артёмов заявил, что активисты РОНС не принимали участие в столкновениях с милицией: "Когда группа молодежи
после окончания митинга начала искать кавказцев, мне позвонили активисты ставропольской организации, которых я
попросил выяснить, что это за люди. Оказалось, что это группа подростков, которых организованно на автобусе
привезли из города Изобильного, который находится в полутора часах езды от Ставрополя. Они в основном и были в
той толпе, которая пыталась всё крушить".

(π)
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Акции демократов
6 ИЮНЯ активисты движения "Оборона" провели в Екатеринбурге, в подземном переходе на "Плотинке", пикет
против "крышевания" российскими властями А.Лугового, обвиняемого в Великобритании в убийстве А.Литвиненко
("Кремль зачем-то прикрывает Лугового, не желая выдавать его Великобритании, где он мог бы в суде отстоять
свою невиновность, но и не возбуждая дела против него. Мы выступаем против преступного бездействия
руководства России"). Участники акции провели "пресс-конференцию А.Лугового", которого изображал активист,
раскрашенный в ядовито-зеленый цвет ("цвет полония-210, которым был отравлен А.Литвиненко").
6 ИЮНЯ активисты Межрегионального центра прав человека, Движения против насилия и организации "Сутяжник"
провели в Екатеринбурге, недалеко от здания облсуда, пикет против "произвола судебных органов в Свердловской
области и России, грубого попрания прав и свобод человека, игнорирования Конституции и международных норм о
правах человека" (провести пикет возле самого облсуда власти не разрешили). Участники акции, приуроченной к
рассмотрению кассационной жалобы М.Трепашкина на решение Нижнетагильского райсуда о его переводе из колониипоселения в колонию общего режима, держали плакаты "Свободу Михаилу Трепашкину", "Нет политическим
репрессиям", "Судей, нарушающих права человека, – к уголовной ответственности", "Нет – полицейскому, да –
правовому государству" и др.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
6 ИЮНЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
представительства Еврокомиссии в Москве митинг в память о Д.Ганине, погибшем в ходе беспорядков в Таллине
27–28 апреля. В акции, проводившейся на 40-й день после гибели Д.Ганина, участвовало около 1 тыс. человек с
плакатами "Обязаны помнить". Выступил лидер МДАДН Василий Якеменко. По окончании акции митингующих
отвезли в район Строгино для сбора подписей за переименование Таллинской улицы в улицу Ганина.
9 ИЮНЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в Москве, возле здания Совета ректоров высших
учебных заведений Москвы и Московской области, где располагается офис ОГФ, акцию "Если друг оказался БАБ, или
подарок для «Другой России»". В акции участвовало около 20 человек (при 5 заявленных) во главе с сотрудником
Центрального штаба МГЕР Кириллом Щитовым. Один из пикетчиков, в маске Б.Березовского, пытался передать в
здание "посылку из Лондона" с пачкой "долларов", оранжевыми шарфами, бутылкой березового сока, банкой тушенки,
ковриком-"пенкой" и желтым дождевиком ("Этот набор должен пригодиться "Другой России" для организации
революции"); остальные, изображая работников прокуратуры, "перехватывали посылку". Затем пикетчики, скандируя:
"Янки, гоу хоум!", "«Другая Россия», не сходи с ума от бессилия!", "Россия – всё! Другая – ничто!", наклеили на двери
здания плакат "Логово предателей России".
12 ИЮНЯ "Молодая гвардия ЕР", движение "Наши", патриотический клуб "Рамзан" и др. провели в центре Грозного
митинг в поддержку В.Путина. Участники акции (около 10 тыс. человек) по предложению председателя Народного
собрания Чечни Дуквахи Абдурахманова приняли обращения к Госдуме (с призывом принять поправку к Конституции,
разрешающую президенту РФ избираться на неограниченное число сроков) и к В.Путину ("Для укрепления достижений
народов России и государства молодежь Чеченской Республики призывает Вас выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента в будущем году").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
СПС оспаривает в судах "антидемократические" нормы избирательного законодательства
6 июня состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС по законодательной
деятельности Бориса Надеждина и адвоката СПС Вадима Прохорова. Б.Надеждин сообщил, что СПС оспорил в
Верховном и Конституционном судах ряд норм избирательного законодательства, принятых с целью "устранить
всех, кто вызывает подозрения у власти". По словам выступающих, бывший кандидат в депутаты Мособлдумы
Юрий Тебин обратился в КС с запросом о проверке конституционности нормы, запрещающей членам одной
партии баллотироваться по спискам другой (Ю.Тебин был исключен из списка, поскольку облизбирком признал
его членом партии "Свободная Россия"); член СПС Владимир Кара-Мурза (младший) подал запрос о проверке
конституционности запрета на участие в выборах лиц с двойным гражданством или имеющих вид на жительство
в иностранных государствах; подан также запрос о конституционности нормы об отмене регистрации партийного
списка, если из него вышли все члены одной из территориальных групп; в ВС подан иск об отмене порядка
распределения мандатов, предоставляющего преимущество партии, занявшей первое место ("Подобная
методика была опробована в Самаре. В итоге один мандат СПС представлял 70 тысяч голосов, а "Единой
России" – всего 39 тысяч"). Б.Надеждин заявил, что на региональных выборах 11 марта СПС "испытал на себе
действие нового законодательства": "Отрабатывались различные сценарии – от снятия СПС с выборов до
фальсификаций и разгрома штабов. Нельзя допустить, чтобы подобные технологии использовались на выборах
в Госдуму и на президентских выборах. Если выборы будут проходить по таким правилам, то они будут
нелегитимными". По словам Б.Надеждина, если жалобы СПС будут удовлетворены, но произойдет это слишком
поздно, результаты выборов могут быть отменены или пересмотрены.
Комментируя заявления В.Путина о возможности продления срока президентских полномочий, Б.Надеждин заявил:
"Когда дискуссией по этому поводу занимаются профессора в университетах, я считаю ее теоретически допустимой.
Но я считаю провокацией, когда эту дискуссию начинает действующий президент страны, вокруг которого куча
проходимцев ведет обсуждение – а как бы его оставить у власти. Это провокационно и безответственно. Надо
понимать, что президент страны – нормальной, цивилизованной, европейской – это не царь и бог, а человек, которого
нация наняла для выполнения своей работы по контракту. И этот контракт он заключил, когда приносил присягу на
Конституции, в которой написано: 2 срока по 4 года. Когда этот человек в том поле, которое сейчас существует,
начинает рассуждать о том, что "хорошо бы еще...", люди понимают это однозначно: наконец-то он согласился
править вечно. Надо понимать последствия своих слов".
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Задержания оппозиционных активистов
7 ИЮНЯ милиция задержала в аэропорту Емельяново (Красноярск) первого секретаря крайкома СКМ РФ
Романа Бурлака, вылетавшего в Москву для участие в "Марше несогласных", – ему было заявлено, что при
прохождении предполетного контроля у него обнаружено "вещество, похожее на порох". В тот же день Р.Бурлак
был освобожден под подписку о невыезде из города до окончания расследования.
8 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФ Ольга Курносова сообщила журналистам,
что при распространении листовок петербургского "Марша несогласных" возле станции метро "Озерки" были на короткое
время задержаны 2 активистки "Другой России", а возле станции метро "Петроградская" – еще 1 активист.
8 ИЮНЯ в Оренбурге, в Нескучном парке, милиция задержала около 20 молодых людей за "распитие спиртного в
общественном месте". Большинство было вскоре отпущено, кроме активистки "Другой России" Людмилы
Харламовой, в отношении которой составлен протокол об административном правонарушении. Л.Харламова заявила
журналистам, что таким образом правоохранительные органы пытаются помешать ей участвовать в московском
"Марше несогласных" (11 июня).

(π)
1 ИЮНЯ сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко обратился в Европейский суд по правам
человека с просьбой о первоочередном рассмотрении жалобы РПР на решение Верховного суда РФ о ликвидации РПР
(23 марта), подтвержденное 31 мая кассационной коллегией ВС. В заявлении отмечалось: "…Мы считаем, что решение о
ликвидации политической партии "Республиканская партия России" и предшествовавшие ему решения об отказе в
государственной регистрации сведений о нашей партии в Едином государственном реестре юридических лиц являются
незаконными, обусловлены оппозиционной по отношению к действующей власти политикой партии и нарушают право
граждан на объединение, закрепленное статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и право на
свободные выборы, закрепленное статьей 3 Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав и основных свобод
от 20 марта 1952 года. Нам известно, что 4 мая 2007 года Европейским судом по правам человека было принято решение о
рассмотрении в первоочередном порядке жалобы на решение о ликвидации Национал-большевистской партии России,
которая, так же как и мы, стала жертвой произвола российских властей".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ Чувашский реском СКМ РФ выступил с обращением: "В конце мая в учебных заведениях
г.Чебоксары были распространены анкеты провокационного характера, в которых содержались вопросы,
посвященные проблеме преступлений на национальной почве. Ее составители причислили Союз
коммунистической молодежи (комсомол) к организациям с националистической фашистской идеологией. Анкета
распространялась Управлением по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации
г.Чебоксары. А подписана она "Молодой гвардией Единой России" (МГЕР). Это объясняется тем, что зам.
начальника указанного управления Дмитрий Щепелев, занимавшийся распространением анкет, одновременно
является руководителем Чувашского отделения МГЕР. Мы, комсомольцы Чувашии, выражаем решительный
протест попыткам оклеветать и опорочить нашу организацию. Считаем, что гражданин Щепелев злоупотребил
своим служебным положением для того, чтобы прорекламировать МГЕР и навредить репутации своих основных
политических оппонентов – комсомольцев. Мы крайне возмущены действиями МГЕР. Это объединение,
созданное пару лет назад, не имеет никакого морального или законного права поливать грязью организацию,
имеющую за своими плечами почти 90-летнюю славную и героическую историю. Действия господина Щепелева
– это оскорбление памяти миллионов комсомольцев, сложивших головы на полях сражений с фашистскими
захватчиками. У нас вызывает недоумение позиция руководителей администрации г.Чебоксары, потакающих
подобным выходкам. Тем более что практически все они в свое время были комсомольцами. В настоящее время
Чувашское отделение Союза коммунистической молодежи (СКМ) является официально зарегистрированным
молодежным общественным объединением. Мы всегда выступали и выступаем с позиций интернационализма,
против любых проявлений фашистской идеологии. Мы никому не позволим безнаказанно обвинять нас в
распространении коричневой чумы! Требуем привлечь клеветников к уголовной ответственности! Позор
политическим провокаторам!"
4 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция Движения гражданских инициатив, делегаты которого приняли
решение о вступлении ДГИ в Совет общественных представителей при фракции КПРФ в городском Законодательном
собрании (создан по решению Бюро горкома КПРФ, председатель – заместитель председателя Исполкома
Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик). Был избран Координационный совет ДГИ, в который, в
частности, вновь вошел член горкома КПРФ депутат ЗС Александр Ольховский.
13 ИЮНЯ комитет Законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации
работы ЗС зарегистрировал фракцию КПРФ, в которую вошли Владимир Беспалов (руководитель), Эдуард Алексеев
(заместитель руководителя) и Дмитрий Мудров (избран по списку КПРФ, но членом партии не является; в настоящий
момент находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и
растрате). (Справка. Создание фракции КПРФ стало возможным после внесения в регламент ЗС поправки, снижающей
минимально необходимую численность фракции до 2 человек.)

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
2 ИЮНЯ на конференции Ивановского регионального отделения "Справедливой России" по рекомендации
Центрального совета СР был избран новый состав Совета ИРО (председатель – Антонина Корзинина, вместо
Сергея Репяхова; первый заместитель председателя – Павел Попов). С.Репяхов заявил журналистам, что всё
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это произошло вопреки мнению членов партии: "На собраниях многие члены партии бросали свои партбилеты и
уходили. Это был протест против смены руководства. Я ...даже не ожидал такой массовой поддержки. Ко мне
сейчас поступают массовые предложения о коллективном выходе из партии, что мы и сделаем. Вероятно, после
выхода бывшие члены СР останутся в движении «Честь и Родина»". По словам С.Репяхова, ИРО СР "стало
фактически структурным подразделением" ИРО "Единой России", в частности, в руководство вошли
"фактические «единороссы»" – члены фракции ЕР в облдуме П.Попов и Виктор Слезин. (Справка. Бывший
руководитель регионального отделения партии "Родина" С.Репяхов был рекомендован Президиумом ЦС СР и 16
декабря избран учредительной конференцией ИРО на должность председателя Совета ИРО СР.)
4 ИЮНЯ в Карельском региональном отделении "Справедливой России" сообщили, что в Петрозаводском горсовете
планируется создать фракцию СР (не менее 18–20 депутатов), а в ближайшее время будет обнародован список
участников региональной группы списка партии на думских выборах. Руководитель фракции "Российская партия
жизни" в республиканском Законодательном собрании Виктор Степанов заявил, что СР намерена добиваться
ограничения полномочий главы Карелии С.Катанандова, в т.ч. лишения его права распускать ЗС и накладывать вето
на решения собрания ("Парламент утверждает губернатора, то есть является его работодателем, но если губернатор
может распустить парламент, то это по меньшей мере странно").
5 ИЮНЯ в Москве при сборе подписей за запрет в городе игорного бизнеса председатель Совета Московского
городского отделения "Справедливой России" депутат Госдумы Андрей Самошин заявил журналистам: "У "Единой
России" в Мосгордуме была прекрасная возможность сделать так, чтобы с 1 июля нынешнего года ни одно игорное
заведение в столице не работало, но она такого решения не приняла. Если мы не добьемся принятия решения и наша
законодательная инициатива не будет реализована, эта "красота" будет уродовать облик нашего города еще как минимум
полтора года. Может быть, чиновники и хотели бы закрыть игорные заведения, но неформальные отношения, которые
сложились [у них с игорным бизнесом], не позволяют этого сделать". В свою очередь координатор межфракционной
депутатской группы "Наша столица" в Госдуме Александр Лебедев сообщил, что "сбор подписей идет неплохо", но
участников пикетов иногда задерживает милиция, поэтому "приходится ездить в отделения, чтобы вызволять
пикетчиков" ("Московские правоохранительные органы не привыкли к эмоциональным, но абсолютно легитимным
мероприятиям"). Напомнив, что В.Путин может представить кандидатуру Ю.Лужкова на переизбрание главой столичной
администрации, А.Лебедев призвал мэра обратить внимание на необходимость принятия закона о закрытии игорного
бизнеса ("Тем более что он обещал, что в зданиях, в которых сейчас располагаются казино, будут книжные магазины. По
вопросу закрытия игорных заведений у нас с Юрием Лужковым позиции совпадают"). А.Лебедев также опроверг
сообщение одной из центральных газет о том, что он, Лебедев, владеет лотерейным бизнесом в Санкт-Петербурге.
6 ИЮНЯ депутаты Госсобрания Башкортостана Владимир Бучельников, Гафур Ишмухаметов, Рафаэль Марданшин,
Фаниль Таепов и Харис Шагиев подали в Президиум ГС заявление о создании фракции "Справедливая Россия". 9
июня Президиум зарегистрировал фракцию (руководитель – Г.Ишмухаметов, во фракцию вошел также Халит
Бикмухаметов).
6 ИЮНЯ в офисе Набережночелнинского городского отделения "Справедливой России" (Татарстан) состоялось
учредительное собрание НГО регионального молодежного движения "Справедливый дозор". Обсуждались планы
участия в думской избирательной кампании СР, перспективы молодежной политики, коррупция при реализации
программы "Жилье для молодых", порядок взаимодействия с общественными объединениями и пр. Были избраны
председатель отделения (студент и предприниматель Марат Шагвалиев), Совет НГО (7 человек) и ревизор.
7 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Совета Челябинского регионального отделения "Справедливой России". Было
отмечено, что за последние месяцы численность ЧРО увеличилась до 9350 человек, создано 163 первичных
отделения, вскоре начнет выходить газета ЧРО (редактор – член Бюро Совета Евгения Белоусова). Был одобрен
предварительный вариант региональной группы партийного списка на думских выборах (10 человек, в т.ч.
председатель Совета ЧРО Владимир Дубровский, его первый заместитель Евгений Рогоза, Е.Белоусова и депутат
Челябинской гордумы Артур Никитин, принятый в партию на заседании). По предложению Е.Рогозы депутату
Челябинской гордумы Андрею Леканову поручено сформировать в ЧГД фракцию "Справедливая Россия", возглавить
ее и привлечь в ее ряды Валерия Голикова, Владимира Деняева, А.Никитина, Виталия Паутова, Василия Швецова и
др. На должность председателя Совета Коркинского городского отделения СР был рекомендован бывший
председатель КГО Российской партии пенсионеров Валерий Жуков.
8 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Архангельского регионального отделения движения "Ура!", в которой
приняло участие около 100 человек. Координатором АРО был избран Андрей Устров, который сразу после избрания
выступил с докладом о реализации в области государственной молодежной политики. По его словам, молодежная
политика в регионе превратилась "в плохо скрываемый фарс", деятельность комитета обладминистрации по делам
женщин, семьи и молодежи "фактически не ощущается широкими слоями молодежи", а руководитель комитета Дмитрий
Низовцев собрал из "ручных" лидеров "жалкое подобие клуба по интересам" и назвал его советом по молодежной
политике при губернаторе ("Вход в него строго по предъявлению партбилета "Единой России", либо по большой
протекции"). А.Устров заявил также, что от реализации региональной подпрограммы "Дом для молодой семьи" "хочется
плакать" ("За прошедший год субсидии выдали только 29 молодым семьям. Такими темпами все желающие будут
заселены только к 2068 году. …Мы больше не можем смотреть на это. Мы идем в политику, чтобы сделать политический
процесс публичным и прозрачным"). В числе ближайших задач АРО выступающий назвал создание дискуссионных
клубов для обсуждения насущных проблем области, а также проведение пикетов, митингов и шествий. Он также сообщил
о подписании договора о сотрудничестве с профсоюзной организацией Архангельского государственного технического
университета ("И это только начало").
8 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Справедливая Россия" в Ивановской
облдуме Виктора Слезина. Он заявил, что группа внесла законопроекты о доплате определенным категориям
медработников, о квотировании мест на рынках для отечественных товаропроизводителей, об ужесточении
ответственности "руководителей учреждений досуга за пребывание в этих заведениях подростков в ночное время", о
противодействии распространению наркотиков, а член группы Владимир Салов – законопроект о создании в Иванове
общегородской системы видеонаблюдения. На вопрос, сколько необходимо денег, чтобы "обеспечить людям достойную
жизнь, не создавая при этом иждивенческих настроений", В.Слезин ответил: "Хватило бы 2-3 областных бюджетов.
…Резервов много, их нужно только искать и эффективно расходовать уже имеющиеся бюджетные средства, не раздувая
чиновничьи штаты". В.Слезин призвал власти оказывать поддержку предприятиям АПК, но "не всем подряд, а лишь тем,
кто хочет и может работать" ("Сейчас по инициативе депутатов облдумы готовится реестр наиболее рентабельных
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предприятий аграрного сектора. На его основе и будет оказана поддержка эффективно работающим хозяйствам"), а также
активизировать борьбу с "рыночной мафией" ("Чтобы покончить с этой порочной практикой раз и навсегда").
9 ИЮНЯ первый заместитель председателя Совета Нижегородского регионального отделения "Справедливой
России", депутат Нижегородской гордумы Александр Бочкарёв заявил журналистам, что он и депутаты Николай
Шумилков, Роман Буланов и Николай Лапшин обратятся в суд с жалобой на "затягивание регистрации" фракции
"Справедливая Россия": "Заявление на регистрацию было подано 23 мая. На сегодняшний день фракция еще не
зарегистрирована, в аппарате гордумы заявили, что для регистрации депутатского объединения необходимо на
ближайшем заседании создать комиссию, которая и будет заниматься этими вопросами. Подобные действия идут
вразрез с федеральным законодательством". По мнению А.Бочкарёва, всё это делается в интересах руководства
фракции "Единая Россия", которое опасается перехода в "Справедливую Россию" части беспартийных членов
фракции. Выступающий сообщил также, что НРО собрало более 25 тыс. подписей за отставку министра
здравоохранения и социального развития М.Зурабова ("Число подписавшихся растет с каждым днем. Все подписи
будут переданы лидеру партии Сергею Миронову, чтобы он лично вручил их Владимиру Путину"). По словам
А.Бочкарёва, в ближайшее время НРО проведет пикет против "бездействия Общественной палаты Нижегородской
области в решении проблемы дополнительного лекарственного обеспечения" ("Общественная палата давно должна
была обратиться в правительство России с требованием уволить Зурабова").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
5 ИЮНЯ состоялась конференция Адыгейского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 114 делегатов из всех городов и районов республики, а также члены Контрольно-ревизионной комиссии
АРО. В президиум были избраны секретарь Политсовета АРО председатель республиканского Госсовета Руслан
Хаджебиёков, члены ЕР – президент и председатель правительства Адыгеи Асланчерий Тхакушинов и
Владимир Саможенков, член Совета Федерации Аслан Хашир. С отчетом о работе за 2 года выступил
Р.Хаджебиёков, сообщивший, что АРО насчитывает 5,5 тыс. членов, или 1,7% избирателей, и 26286
сторонников; в конце февраля 2006 г. по предложению ПС и при поддержке руководства партии в Майкопе
проведен форум АРО и Краснодарского РО, на котором приняты решения по развитию сотрудничества между
обоими субъектами РФ ("Сегодня Асланчерий Тхакушинов вернул к жизни этот перспективный, востребованный
жизнью план"); проведено более 200 общественных мероприятий, оказывалось содействие развитию АРО
"Молодой гвардии ЕР"; проводятся регулярные консультации с руководством республики, представительствами
федеральных органов в РА, фракцией ЕР в Госдуме и депутатами от Адыгеи – руководителем Центрального
исполкома ЕР А.Воробьёвым и Н.Демчуком, принимающими участие в заседаниях ПС и фракции в Госсовете. С
докладами выступили также руководитель фракции ЕР в ГС Александр Лузин и председатель Контрольноревизионной комиссии АРО Яков Верба. Были избраны новые составы ПС (секретарь – Р.Хаджебиёков) и КРК
(председатель – Я.Верба). Новым членам партии вручены партбилеты.
5 ИЮНЯ пресс-служба Ивановского регионального отделения "Единой России" распространила заявление в связи с
высказываниями заместителя председателя облправительства Сергея Пахомова, объявившего накануне (31 мая) о
выходе из Президиума Политсовета ИРО. В заявлении указывалось, что 2 мая на заседании Президиума ПС его члены
расценили работу С.Пахомова по выполнению партийных поручений как неудовлетворительную, отметив "явное
нежелание" последнего "сотрудничать" с руководством ИРО, при этом сам С.Пахомов был приглашен на заседание,
"однако в очередной раз не принял в нём участия". В заявлении отмечалось, что С.Пахомов "дискредитировал себя в
глазах партийного актива": "Он не должен участвовать в избирательных кампаниях в декабре 2007 года и в марте 2008
года. …Эта позиция руководства областной партийной организации поддержана губернатором Ивановской области.
Подтверждение тому – перераспределение обязанностей среди заместителей губернатора, в результате которого
связи с политическими партиями и общественными организациями теперь курирует Юлия Жуковская". Высказывания
С.Пахомова были расценены как "подтверждение его легковесности, поверхностности, неготовности отвечать за свои
действия": "Эти заявления позволяют еще раз убедиться в правильности решения об отстранении Сергея Пахомова от
участия в руководстве региональной парторганизации".
С комментариями выступили также члены Президиума ПС – заместитель председателя облправительства Олег Вавилов
("Я удивлен заявлением Сергея Пахомова о том, что в его обязанности входит контроль за проведением избирательной
кампании в Ивановской области, для меня это ново. Насколько мне известно, таких поручений ему никто не давал.
Поскольку я назначен ЦИК партии "Единая Россия" на должность руководителя избирательного штаба партии в нашем
регионе и с этим назначением согласился губернатор, я очень ответственно отношусь к этому партийному поручению. И в
этой связи мне небезразлично, кто в правительстве будет курировать избирательный процесс"), председатель облдумы
Андрей Назаров ("Заседание Президиума Политсовета, на котором обсуждались претензии к Сергею Пахомову,
состоялось. ...Мы проявили максимум корректности в этом плане. Так, вопрос о выводе Пахомова из состава
Политсовета ИРО был согласован с губернатором") и секретарь ПС Ивановского городского отделения ЕР мэр города
Александр Фомин ("Руководство партии определило начальником избирательного штаба "Единой России" в Ивановской
области Олега Витальевича Вавилова. Мы с этим назначением согласны, согласны работать под его руководством, а о
том, кто будет курировать выборы в правительстве, должен сначала заявить губернатор").
6 ИЮНЯ член Президиума Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", председатель
Координационного совета ИРО по работе с пенсионерами и ветеранскими организациями депутат облдумы Владимир
Гришин сообщил журналистам, что 4 июня на заседании Президиума ПС он спросил О.Вавилова, кто в
облправительстве будет курировать выборы, и тот ответил: "Подтверждаю, что никто не давал Сергею Пахомову
поручений относительно выборов, губернатор не определился, кто будет заниматься выборами". По словам
В.Гришина, Президиум поручил Исполкому ИРО подготовить заявление по поводу конфликта с С.Пахомовым, но
теперь О.Вавилов отрицает, что такое решение было принято ("[Это] некорректно с его стороны"). По поводу
отрицания С.Пахомовым факта проведения заседания Президиума В.Гришин заметил: "Его приглашали на Президиум
неоднократно, он не приходил, и на заседании, существование которого отрицает, также отсутствовал по
недисциплинированности. Кроме того, каким образом он мог отрицать то, что к нему были высказаны серьезные
претензии Политсовета? Они высказывались и ранее, еще когда он был членом Президиума. Сергея Пахомова
вводили в Президиум, чтобы была связь с облправительством. Он этой связи не обеспечил". (Справка. Поводом для
заявления В.Гришина стал комментарий О.Вавилова: "Вчерашняя публикация [в газете "Рабочий край"], как и
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предыдущая на эту тему, просто дезинформирует граждан. Удивительно, что редактор газеты даже не посчитал
нужным уточнить непонятную ему информацию, например, о перераспределении обязанностей между членами
правительства. Курирование общественных организаций перешло к Юлии Жуковской, а взаимодействие со всеми
политическими партиями в регионе как раз осталось за Сергеем Пахомовым. Как и средства массовой информации".)
7 ИЮНЯ А.Назаров сообщил журналистам, что Политсовет Ивановского регионального отделения "Единой России"
утвердил предварительный вариант региональной группы списка на думских выборах: губернатор Михаил Мень, депутат
Госдумы Татьяна Яковлева, А.Фомин, секретарь ПС ИРО Валерий Васильев, А.Назаров. По словам председателя
облдумы, список будет обсуждаться в половине местных отделений, после чего будет утвержден и направлен в
руководство партии ("Хотелось бы акцентировать, что по Александру Фомину вопрос почти решен"). На вопрос, почему в
списке нет депутата ГД Михаила Бабича А.Назаров ответил, что тот станет вторым номером региональной группы во
Владимирской области и возглавит областной избирательный штаб ("Михаил Бабич по способностям и политической
специализации – кризис-менеджер. ...В дальнейшем он будет курировать и парторганизацию Ивановской области, где
является членом Президиума. ...Новое назначение уже начали комментировать, говорить: "Бабича отжали". Это
совершенно неверно. Владимирская область – центр России, в ней на 300 тысяч больше избирателей, чем в Ивановской.
Ни о каком "отжатии" не может быть и речи. Это серьезное партийное решение, которое было принято на самом высоком
уровне"). По мнению А.Назарова, первое место в группе отведено члену Президиума Генсовета депутату ГД Андрею
Исаеву и обоим практически гарантировано прохождение в ГД.
8 ИЮНЯ состоялся первый этап XI конференции Алтайского краевого отделения "Единой России". в котором
приняли участие руководитель Межрегионального координационного совета ЕР в Сибирском федеральном округе
депутат Госдумы Сергей Неверов, руководитель отдела Центрального исполкома ЕР по обеспечению деятельности
межрегиональных координационных советов Юрий Руцкин и губернатор Александр Карлин. С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета депутат ГД Андрей Кнорр, отметивший, что АКО насчитывает около 20 тыс. членов в
75 местных и 738 первичных отделениях; членами партии являются 27 глав городов и районов, 97 глав сельсоветов и
403 депутата райсоветов и горсоветов; во фракцию ЕР в крайсовете входит 28 депутатов (40%). На конференции было
объявлено об уходе А.Кнорра с должности секретаря в связи с избранием его заместителем председателя
Российского аграрного движения; ему было вручено благодарственное письмо секретаря Президиума Генсовета ЕР
В.Володина. В новый состав ПС вошли 90 человек (еще 5 будет доизбрано в ходе второго этапа), в т.ч. депутат
Госдумы Николай Герасименко – секретарь, Борис Трофимов, Сергей Землюков, Василий Куц, Николай Рыжак и Борис
Лысенко, избранный также руководителем Исполкома АКО – заместители секретаря. В Президиум ПС были избраны 19
человек, в т.ч. А.Кнорр, Б.Лысенко, А.Карлин, заместители губернатора Сергей Локтев и Михаил Щетинин, заместитель
председателя крайсовета Сергей Землюков, депутат КС Екатерина Абрамова, мэр Барнаула Владимир Колганов, глава
администрации Немецкого национального района Андрей Берх, ректор Алтайского государственного аграрного
университета Сергей Золотарёв, председатель правления ЗАО "АЗПИ" Виктор Герман. Второй этап конференции
назначен на сентябрь.
С комментариями выступили Н.Герасименко ("В предвыборном году нам предстоит серьезная работа –
противостоять несбыточным обещаниям, которые очень легко дают конкуренты. ...И руководство Сибирского
федерального округа, и все губернаторы будут работать с нами в одном ряду. Время, когда губернаторы и мэры
раскладывали яйца в разные корзины, прошло"; напомнил, что уже летом, когда будет принят соответствующий закон,
Барнаул получит около 500 млн руб. на ремонт дорог: "Уже обсудили с мэром Владимиром Колгановым вопрос
создания общественного совета для сбора непосредственно от барнаульцев информации о непроезжих дорожных
участках, которые нуждаются в реконструкции. Это сделала именно "Единая Россия", никто другой"), А.Карлин ("Уже
сегодня обозначаются политические силы, которые будут оппонировать "Единой России" на выборах. Их
методология уже оформилась. ...Настало время быть более активными. Администрация края и ресурс партии
позволит нам успешно решить основные политические задачи в ближайшие полгода, далее на президентских выборах
и [выборах] в региональный парламент") и А.Кнорр ("Я думаю, при поддержке губернатора-однопартийца получить
максимально возможное количество голосов избирателей в городах Алтайского края нашему региональному
отделению будет по силам").
8 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Тюменского регионального отделения "Единой России".
Кандидатом на должность главы администрации Тюмени был выдвинут мэр Тобольска Евгений Куйвашев, обещавший
в случае избрания прежде всего наладить конструктивные отношения с гордумой. (Справка. Конкурс на замещение
должности главы администрации состоится 25 июня, 28 июня сити-менеджер будет утвержден гордумой.)
9 ИЮНЯ состоялась XIII конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 200 делегатов. Обсуждался, в частности, ход подготовки к VIII съезду партии. С отчетным докладом
выступил секретарь Политсовета КРО, член Генсовета ЕР председатель облсовета Геннадий Дюдяев, доложивший,
что численность КРО превысила 19 тыс. человек, местные отделения действуют во всех муниципальных
образованиях, развивается сеть первичных отделений; сформированы фракции в ОС и во всех представительных
органах МСУ, в которые вошло большинство депутатов, избранных от блока "Служу Кузбассу". Делегаты приняли
обращение к лидеру ЕР председателю Госдумы Б.Грызлову, в котором осудили руководителя Ростехнадзора
К.Пуликовского за "необоснованное и оскорбительное заявление" о причинах аварий на шахтах "Ульяновская" и
"Юбилейная", выразили "решительное несогласие с заявлением Пуликовского по поводу скоординированных
действий собственников угледобывающего предприятия и руководства региона, которые якобы привели к
случившимся трагедиям", поддержали позицию губернатора А.Тулеева и облсовета по этому вопросу и призвали
"содействовать тому, чтобы вопрос об ответственности сторон, причастных к авариям на шахтах Кузбасса, был решен
объективно и в полном объеме, с учетом позиции региональной власти и регионального отделения партии". Были
избраны Политсовет (секретарь – Г.Дюдяев, единогласно), Президиум ПС и Контрольно-ревизионная комиссия КРО.
Г.Дюдяев вручил представителям городов, районов и ветеранских организаций копии знамени Победы, полученные в
рамках партийного проекта "Будущее России".
9 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой
России" Валерия Мальчихина. Он заявил, что в первую тройку региональной группы списка ЕР на думских выборах
скорее всего войдет депутат Госдумы Артур Чилингаров, но если вновь будет выдвинут депутат Владимир Крупчак,
это может вызвать "определенное сопротивление", тем более что он не был включен в предварительный состав
региональной группы партийного списка: "С одной стороны, Крупчак состоит во фракции "Единая Россия" в Думе, и
члены фракции заинтересованы в сохранении своих людей. Однако члены Президиума [ПС АРО] его не поддержали.
Если Владимир Крупчак и вносит пожертвования партии, это не означает, что ему должны за это давать какие-либо
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должности". В.Мальчихин выразил уверенность, что на думских выборах "Справедливая Россия" не будет иметь
большого успеха: "Возможно, популизм членов партии "Справедливая Россия" поможет им набрать какое-то
количество голосов, но не большинство. Если бы это была действительно сильная партия, то на предыдущих
выборах партии, из которых сейчас состоит "Справедливая Россия", набирали бы много голосов, а этого не было".

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
5 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Красноярского регионального отделения ЛДПР.
Члены КС приняли решение о разделении одного местного отделения на Енисейское и Лесосибирское МО, еще
одного – на Рыбинское, Зеленогорское и Бородинское, преобразовали Таймырское и Эвенкийское региональные
отделения в местные, утвердили создание 8 районных отделений (Богучанское, Северо-Енисейское,
Минусинское, Шушенское, Тасеевское, Кежемское, Саянское, Новосёловское), поручили координатору КРО
Василию Журко в ближайшее время посетить эти районы для отбора кандидатов на должности координаторов
отделений, координаторам местных отделений – к 1 сентября предоставить предложения по порядку создания
первичных отделений и по кандидатурам координаторов. Решено к 7 июля провести конференции местных
отделений, а 21 июля – внеочередную конференцию КРО, избрав на ней делегатов на XIX съезд партии (норма
представительства – 1 делегат от местного отделения, до 10 делегатов – от Красноярского городского
отделения). (Справка. По решению Высшего совета ЛДПР конференции всех РО должны состояться до 5
августа. Сейчас в составе КРО действуют 37 местных отделений.)
8 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Самарского регионального отделения ЛДПР. С докладом о
подготовке к думским выборам выступил координатор СРО депутат губернской думы Михаил Дегтярёв, сообщивший,
что по решению Высшего совета ЛДПР в партии с 1 июня вводится режим чрезвычайного положения, а 4 августа
пройдет конференция СРО для выдвижения делегатов на съезд партии, где будут утверждаться списки кандидатов в
Госдуму. Докладчик поставил задачу набрать на парламентских выборах примерно вдвое больше голосов, чем на
выборах в губернскую думу. По его словам, ставку решено сделать на привлечение на избирательные участки 18летних – тех, кто пока еще ни разу не участвовал в выборах и о которых "в большинстве случаев забывают даже
избиркомы". М.Дегтярёв сообщил также, что в качестве основного лозунга избирательной кампании федеральным
руководством партии утвержден "Только ЛДПР!". Кроме того, он проинформировал членов КС, что Высший совет
рекомендовал переизбрать представителем ЛДПР в облизбиркоме Сергея Юрина (выбор был между ним и
помощником М.Дегтярёва в губдуме Денисом Бобченком).
Напомнив, что руководство ЛДПР рекомендовало региональным отделениям провести в преддверии думских
выборов ревизию рядов, М.Дегтярёв рассказал о результатах своей встречи с депутатом Тольяттинской городской
думы Дмитрием Жуковым: "Я понял, что он постепенно отходит от партии. Кроме того, [с ним] есть некоторые
идеологические расхождения". Руководитель Тольяттинского городского отделения Александр Пальгуев напомнил,
что Д.Жуков систематически не посещает заседания гордумы и заседания КС СРО. По итогам дискуссии члены КС
решили рекомендовать Высшему совету исключить Д.Жукова из партии. Было также решено вынести на конференцию
СРО вопрос об исключении из КС Владимира Досова и введении в состав КС депутатов губернской думы Сергея
Дорошенко и Вячеслава Пикалова, а также заместителя координатора СРО Валерия Маханька.
11 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Минусинского местного отделения ЛДПР, в котором принял участие
координатор Красноярского РО В.Журко. Координатором ММО был единогласно избран Сергей Щапов. Был утвержден
план ближайших мероприятий; решено, в частности, начать в Минусинске перерегистрацию членов ЛДПР и прием в
партию новых членов.

(π)
В региональных отделениях СПС
5 ИЮНЯ в Москве, в бизнес-центре "Авиаплаза", состоялась конференция городского отделения СПС, в
которой участвовало 97 делегатов от 7 местных окружных отделений (ЦАО, СВАО, САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО,
ЮАО; представители организаций ВАО, ЮВАО и Зеленограда присутствовали в качестве гостей). С основным
докладом выступили председатель МГО Иван Новицкий и первый заместитель председателя МГО Владлен
Максимов, которые расценили действия Федерального политсовета СПС против МГО (перерегистрация,
приостановка полномочий руководящих органов, требование созыва общего собрания, угрозы исключения из
партии и т.д.) как "не соответствующие уставу и демократическому духу партии". Выступили также делегаты от
местных отделений, выразившие поддержку курсу действующего руководства МГО. Было принято решение
провести конференцию в два этапа, перенеся выборы нового руководства МГО на второй этап (принять решение
о его проведении поручено Политсовету МГО). Кроме того, делегаты выразили доверие И.Новицкому
(единогласно) и Политсовету (при одном воздержавшемся). Было также принято заявление по поводу событий
вокруг МГО и проект политической резолюции (за основу, редакционной комиссии во главе с Зоей Шаргатовой
поручено доработать его и представить на второй этап конференции). Кроме того, делегаты единогласно
поддержали предложение заместителя председателя МГО Константина Синюшина о начале кампании "Юра,
домой!" (в связи с инициативой В.Путина о продлении полномочий мэра Москвы Ю.Лужкова).
6 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция И.Новицкого, В.Максимова и заместителей председателя МГО
Сергея Городилина, Антона Малявского и З.Шаргатововй. Они сообщили, что первый этап конференции МГО "подтвердил
легитимность руководства" и членство в партии около 1,2 тыс. человек (по итогам перерегистрации, проведенной по
решению Федерального политсовета СПС, признано членство 950 из 2,4 тыс. членов МГО); второй этап, на котором будут
избраны председатель и Политсовет, состоится в конце июня. И.Новицкий заявил: "Леонид Гозман сказал мне, что если
будет легитимно избран Политсовет, то они его признают. Руководство Московской организации готово к открытому и
честному диалогу с ФПС как по поводу ситуации в МГО, так и по вопросу подготовки к выборам в Государственную Думу".
В.Максимов обвинил "лоялистов в федеральном руководстве партии" в том, что они спровоцировали конфликт с МГО и
намерены "сторговаться" с властью ("Некоторые в руководстве партии враждебно относятся к требованиям Московской
организации развивать внутрипартийную демократию, а не строить в СПС вертикаль власти. Мы не разделяем мнение
значительной части федерального руководства СПС о том, что билет в Госдуму нужно брать в Кремле. Никакого билета
Кремль не даст"). А.Малявский уточнил, что к "лоялистам" относятся заместитель председателя ФПС Л.Гозман, Александр
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Шубин и Григорий Томчин, а основные расхождения касаются участия в президентских выборах: "Мы считаем, что СПС
ни при каких условиях не должен поддерживать никого из путинских "преемников". Кроме того, мы считаем, что СПС
должен иметь рабочее взаимодействие со "внесистемной" оппозицией, в том числе с "Другой Россией". Необходим
единый кандидат от этой оппозиции".
И.Новицкий отметил, что ЯОД не будет участвовать в голосовании за переизбрание Ю.Лужкова мэром Москвы ("Мы
всегда голосовали за выборность губернаторов"). При этом он выразил недоумение в связи с заявлением В.Путина о том,
что Ю.Лужков останется на своем посту, пока не решит проблему обманутых вкладчиков: "Странный посыл в свете
заявления о возможности продления президентского срока до 5–7 лет. Может быть, и в Конституции так и записать – "5–7лет"? Тогда президент сможет проводить выборы вообще в любое время, когда ему удобно". А.Малявский добавил, что
делегаты конференции МГО решительно выступили против того, "чтобы команда Лужкова и сам мэр оставались еще на
один срок" ("Чем дольше Лужков будет оставаться на посту мэра, тем дольше будет путь Москвы в ХХI век"). А.Малявский
расценил данное заявление В.Путина как часть "торговли перед выборами": "Никто сейчас не хочет нестабильности в
Москве. Лужков контролирует своих бюрократов, территориальные и участковые избирательные комиссии. Если его
переназначат, вряд ли он будет сидеть на посту все 4 года, но на год, наверно, еще останется".
В свою очередь Л.Гозман заявил журналистам: "Собрание, которое состоялось [5 июня], может считаться чем
угодно, но только не конференцией Московского городского отделения". По его словам, уже сформирован
"легитимный" оргкомитет конференции МГО ("Мы хотим, чтобы как можно больше людей, которые считают себя
членами СПС, могло собраться и высказать свою волю. И это наиболее демократичный способ, который исключает
возможность манипуляций").
7 ИЮНЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения СПС, в которой приняли участие 22 делегата от 12
местных отделений. Новым председателем отделения был избран исполнительный директор АКО Владимир
Небальзин, оставшийся также и.о.исполнительного директора.
9 ИЮНЯ состоялось заседание молодежной комиссии при Политсовете МГО СПС, на котором было принято решение
об участии Московского молодежного СПС в "Марше несогласных" (11 июня) – участие в этой акции было названо
необходимым условием взаимодействия молодых "правых" с "объединенной оппозицией" "в целях противодействия
авторитарному курсу Кремля, недопущения фальсификации выборов и проведения операции «Преемник»". Были
также приняты решения о расширении состава комиссии и о начале подготовки межрегиональной молодежной акции;
одобрена разработка проекта молодежной программы СПС.

(π)
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