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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Круглый стол "Конституционная демократия и выборы в российский парламент"

28 мая в центре "Стратегия" состоялся круглый стол на тему "Конституционная демократия и выборы в
российский парламент". Вел мероприятие председатель Исполкома Конгресса интеллигенции РФ Сергей
Филатов, сообщивший, что оно организовано клубом "Народный депутат" и Московским бюро по правам
человека и проводится в рамках подготовки к празднованию 10-летия Конституции РФ.
Выступили президент исследовательского центра РОМИР Елена Башкирова (отметила, что в настоящее
время социально-экономическая ситуация в стране "лучше, чем накануне предыдущих выборов", рейтинг
В.Путина стабилен, хотя и "чуть-чуть снижается", доверие к правительству "остается тем же самым", а рейтинг
партий на протяжении последних нескольких месяцев держится "примерно на одном уровне": "Единая Россия" –
23%, КПРФ – 19%, "Яблоко" и ЛДПР – по 4%, СПС – 3%, все остальные партии вместе – 6–9%; 11–12%
избирателей собираются проголосовать против всех; отметила, что в стране практически нет "белого пиара" и в
ходу только "черный": "У нас идет один компромат"; сообщила, что уровень антисемитизма в России по
европейским меркам средний, однако толерантность – очень низкая), директор Центра по изучению России,
бывший сопредседатель "Демократической платформы в КПСС" Игорь Чубайс ("Ксенофобия – не самый
страшный момент. …Общество разорвано, ...никакой солидарности нет, ...выборы проходят как конкурс не
социальных программ, а пиар-проектов. …Главное преступление политтехнологов – они уничтожили
ответственность. …Механизм ответственности не работает, и это делает бессмысленным институт выборов";
заявил, что на предстоящих выборах будет голосовать против всех), руководитель Московского бюро по правам
человека Александр Брод (отметил рост числа сочувствующих ксенофобским идеям, однако заявил, что
"предвыборная кампания, построенная только на националистической идее, обречена на провал", приведя в
пример неудачи лидера РОНС И.Артемова во Владимирской области, Н.Бондарика в Санкт-Петербурге и др.;
заявив, что власть борется с проявлениями национализма лишь эпизодически, указал на то, что Национальнодержавная партии России успела зарегистрировать 40 региональных отделений и что недавняя отмена ее
регистрации была осуществлена по формальным основаниям), президент российской секции Международного
общества прав человека Владимир Новицкий ("Угроза экстремизма на самом деле очень реальна"; отметил, что
НДПР еще сможет восстановить свою государственную регистрацию; поддержал предложение о формировании
при ЦИК РФ общественного совета по анализу экстремистских проявлений), член руководства Конгресса
интеллигенции писатель Александр Рекемчук, вице-губернатор Новгородской области Владимир Подопригора,
гендиректор клуба "Народный депутат", член Общественного совета Российской конституционнодемократической партии, сотрудник администрации президента РФ Алексей Сурков ("«Правые» провалились и
утянули за собой общество, которое им доверилось"; поддержал предложение провести Конгресс
интеллигенции, посвященный обсуждению темы экстремизма) и др.
В заседании участвовали также председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко, сопредседатель
Республиканской партии РФ Б.Денисенко, член руководства РПРФ А.Ашкенадзе, сопредседатель партии "Новая
Россия" Ю.Бокань, ответственный секретарь Политсовета Российской конституционно-демократической партии
И.Харичев и член Федерального совета партии "Яблоко" А.Голов.

Левые призвали к "единству патриотических сил"
31 мая представители ряда левых организаций выступили с заявлением:
"Мы, представители политических партий и общественных движений, считаем проводимый нынешней властью
курс губительным и заявляем об объединении наших сил ради спасения Отчизны. Пришла пора избрать иную
власть, способную в кратчайшие сроки укрепить страну, возродить экономику, улучшить жизнь каждой семьи,
каждого гражданина Российской Федерации. Ради достижения этого мы призываем все патриотические силы
страны, опирающиеся на поддержку и доверие большинства народа, отбросить всякие амбиции,
малозначительные на данном этапе противоречия и выступить единым фронтом коммунистов, аграриев,
молодежи, ветеранов войны и труда, воинов, казачества и других патриотов страны на выборах в
Государственную Думу РФ. У патриотических сил России есть реальная, хорошо продуманная, проверенная
жизнью программа вывода страны из кризиса и достойная команда политиков, ученых, умелых управленцев и
хозяйственников, воля и решимость взять на себя ответственность перед страной и народом за ее скорейшую
реализацию.
Мы обязуемся сделать все для того, чтобы: поставить энергетические ресурсы и природные богатства на
службу народу; подавить организованную преступность, ликвидировать коррупцию и терроризм; добиться, чтобы
реальная заработная плата, пенсии и пособия обеспечивали людям достойную жизнь, что требует по меньшей
мере их удвоения; реформировать ЖКХ на основе современных технологий без ущерба для семейного бюджета
квартиросъемщиков; обеспечить право каждого гражданина России на среднее и высшее образование, охрану
здоровья, доступ к информации и культурным ценностям; добиваться конституционными мерами
пропорционального представительства русских и других коренных народов России во всех управленческих
структурах страны; создать разумный экономический механизм для развития аграрного сектора и этим спасти
жизнь российского крестьянства; завертеть затянувшийся процесс строительства российско-белорусского
союзного государства.
Только вместе мы вырвем страну из рук воров, предателей и чиновников-приспособленцев. Единству
коррумпированной бюрократии и криминала мы противопоставляем широкий фронт патриотических сил,
спаянных любовью к Отечеству и народу. Пришло время побеждать! Пора жить достойно! Вместе мы сила!
Вместе победим!"

ПАРТИНФОРМ № 22 (540) 4 июня 2003 г.

3

Заявление подписали Геннадий Зюганов (КПРФ), Николай Харитонов (Агропромышленный союз России),
Виктор Тюлькин (РКРП-РПК), Алевтина Апарина (Всероссийский женский союз "Надежда России"), Виктор
Илюхин (Движение в поддержку армии), Сергей Глазьев (Конгресс русских общин), Игорь Родионов (Народнопатриотическая партия России), Евгений Копышев (СКП-КПСС), Александр Давыдов (профсоюз работников
АПК), Георгий Тихонов (ООПД "Союз"), Николай Кондратенко (Краснодарское краевое общественнополитическое движение "Отечество"), Михаил Трунов (Всероссийский совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов), Олег Смолин (Всероссийское общество слепых), а также
губернатор Тульской области Василий Стародубцев, вице-спикер Госдумы Петр Романов, члены думской
фракции КПРФ Светлана Савицкая и Виталий Севастьянов, редактор газеты "Правда" Валентина Никифорова,
главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин и главный редактор газеты "Завтра" Александр
Проханов. Заявление открыто для дальнейшего подписания.

Создана коалиция либералов, республиканцев и автомобилистов
2 июня в столичном отеле "Савой" состоялась пресс-конференция сопредседателя "Либеральной России"
депутата Госдумы Виктора Похмелкина и сопредседателя Республиканской партии России, президента
движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова.
В.Похмелкин сообщил, что "Либеральная Россия", РПР, Движение автомобилистов России и "Вперед, Россия!"
создают политическую коалицию с целью участия в предстоящих парламентских выборах. Необходимость
создания коалиции он объяснил наличием угрозы для действующей Конституции со стороны как
"псевдопатриотических" сил, так и правящего режима, а также тем, что все прочие политические объединения
не смогли создать "фронт противодействия" этой угрозе. В.Похмелкин сообщил, что объединяющиеся
организации намерены "намерены сотрудничать на равноправных началах", и ни одна из них не стремится
поглотить другую. По его словам, коалиция создается на принципах "свободы", "социальной справедливости" и
"просвещенного патриотизма" ("Нам нужна сильная Россия"). Он заявил, что участники коалиции ставят задачу
занять на предстоящих думских выборах третье место – вслед за "Единой Россией" и КПРФ – и "уже почти что
выработали название блока" (в нем не будут использоваться названия "Либеральной России" и РПР, однако
будут отражены принципы, на основе которых эти организации объединились). Сообщив о ведущихся
консультациях с целым рядом потенциальных участников блока, В.Похмелкин "по этическим соображениям"
отказался назвать их, однако оценил как маловероятное присоединение к коалиции СПС ("В Союзе правых сил
продолжается и распад, и врастание в режим") и "Яблока" ("Мы готовы сотрудничать с "Яблоком" ..."Яблоко" не
готово сотрудничать с нами"). Он отметил также, что состав официальных учредителей избирательного блока,
который будет создан на базе коалиции, определится позднее ("Это вопрос тактический"). Коснувшись
положения в "Либеральной России", В.Похмелкин сообщил, что при регистрации партия насчитывала более 13
тысяч членов, а сейчас их уже более 20 тысяч.
Б.Федоров, признав наличие между участниками коалиции "определенных разногласий по тактическим
вопросам", отметил, вместе с тем, что это не помешало объединению. Обратившись к ситуации в стране, он
отметил медленный темп реформ ("сходят на нет"), высокий уровень коррупции и инфляции ("недопустим для
цивилизованной страны"), а также выразил надежду, что коалиция внесет вклад в дискуссию о путях выхода
страны из кризиса. В добавление к словами В.Похмелкина, что в России правит бюрократия, сросшаяся с
олигархическим капиталом и что новый блок ставит задачу "усилить институты гражданского общества" и
"добиться изменения политического режима", Б.Федоров заявил, что олигархи, действительно, даже несколько
утратив влияние, "приватизировали организацию Вольского" и продолжают править страной. Рассказывая о
РПР, он сообщил, что партия насчитывает 12 тысяч членов ("Минюст не любит большие партии. …Нас много раз
проверяли"). Объясняя отсутствие на встрече сопредседателя РПР В.Лысенко, Б.Федоров заверил, что тот не
против создания коалиции. При этом он не исключил, что разногласия по этому поводу могут возникнуть позже –
в ходе распределения избирательных округов. Коснувшись переговоров с СПС и "Яблоком", Б.Федоров заявил:
"Им никакая коалиция не нужна". По его словам, "правые" и "яблочники" предлагали вступать в их партии на
персональной основе. Он заявил также, что после назначения А.Коха руководителем избирательного штаба
СПС возможность объединения с "правыми" стала "еще более сомнительной". При этом Б.Федоров напомнил об
активном участии А.Коха в организации "абсолютно беззаконных" залоговых аукционов ("Я лично протестовал
против этого тогда и буду протестовать и в будущем"). Кроме того, В.Лысенко и Б.Федоров исключили из числа
потенциальных партнеров по переговорам КПРФ, ЛДПР и "Единую Россию".
В ходе ответов на вопросы Б.Федоров выразил категорическое несогласие с заявлением сопредседателя СПС
Е.Гайдара о необходимости ввоза в Россию рабочей силы из-за рубежа, а В.Похмелкин опроверг информацию о
том, что он выступает за объединение национально-территориальных административных единиц – по его
словам, он лишь поддержал идею слияния Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области.
Б.Федоров в продолжение данной темы сообщил, что является сторонником укрупнения субъектов Федерации
("И совершенно не боюсь этого вопроса").
По окончании пресс-конференции состоялось подписание Декларации, в которой основными целями коалиции
были названы: "качественное изменение политического режима путем практического воплощения в жизнь основных
положений Конституции РФ: приоритета прав и свобод человека и гражданина, народовластия и разделения властей,
демократического федерализма, социального и правового характера государства"; "защита основ конституционного
строя от попыток коммунистического, национал-социалистического или иного тоталитарного реванша"; "создание
равных условий для участников рыночных отношений, реальной демонополизации экономики, обеспечение гарантий
прав собственности и свободы предпринимательства, устранение зависимости бизнеса от бюрократии";
"преодоление бедности и резкого социального расслоения, отмена привилегий для депутатов и чиновников, надежная
социальная защита слабых"; "децентрализация бюджетной и налоговой политики в интересах регионов и местного
самоуправления"; "развитие и консолидация институтов гражданского общества, существенное усиление его влияния
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на власть"; "формирование эффективной, некоррумпированной судебной и правоохранительной системы, способной
защитить общество как от преступности, так и от государственного произвола"; "проведение военной реформы,
обеспечивающей профессионализацию армии, установление полноценного гражданского контроля за вооруженными
силами"; "осуществление внешней политики, сочетающей соблюдение гуманистических международно-правовых
принципов и национальных интересов страны". От РПР Декларацию подписал Б.Федоров, от "Либеральной России" –
В.Похмелкин, от Движения автомобилистов России – председатель Исполкома ДАР Наиль Иртуганов, от движения
"Вперед, Россия!" – председатель Исполкома ВпР Бэла Денисенко.
29 МАЯ в Институте развития прессы состоялась презентация книги "Россия Путина. Пристрастный взгляд",
изданной Информационно-исследовательским центром "Панорама". Президент "Панорамы" Владимир Прибыловский
в ходе ответов на вопросы заявил, что из последнего Послания президента сделал вывод, что В.Путин собирается
баллотироваться на пост президента в 2008 и 2012 гг. и что именно это является источником слухов, будто бы "Единая
Россия" получила задание "подкорректировать" Конституцию. Оценивая перспективы участия в парламентских
выборах "Либеральной России", он не исключил, что по одномандатным округам "пройдет парочка тайных
сторонников Березовского". Результат ЛР(Березовского) по партийным спискам В.Прибыловский оценил как "плюсминус 0,2%". По его словам, "Либеральная Россия" либо примет участие в выборах в варианте В.Похмелкина, либо
вообще будет снята с регистрации – в связи с утратой необходимого количества региональных отделений. В любом
случае, полагает В.Прибыловский, компромисс между двумя "Либеральными Россиями" – В.Похмелкина и
Б.Березовского – невозможен.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Минобороны будет делать военную реформу с "Единой Россией"
28 мая состоялся визит делегации Госдумы в 76-ю Псковскую дивизию ВДВ. В делегацию вошли только
депутаты от объединений, представляющих в Госдуме "Единую Россию", – "Единства", ОВР и группы "Регионы
России".
Как сообщил журналистам заместитель председателя комитета ГД по обороне Эдуард Воробьев (СПС),
поездка планировалась как выездное заседание комитета по обороне, неоднократно переносилась, а затем и
вовсе была отменена – "по причине неподготовленности", однако, как выяснилось позже, состоялась, но с
участием только депутатов-центристов. По словам Э.Воробьева, когда он попытался присоединиться к
делегации, ему было "твердо заявлено", что "полетный лист для него закрыт и мест на борту самолета нет" –
поскольку он является членом фракции СПС, собирающей подписи под требованием об отставке министра
обороны Сергея Иванова.
В 104-м парашютно-десантном полку Псковской дивизии ВДВ состоялась встреча делегации с министром
обороны Сергеем Ивановым и командованием полка. Обсуждались ход эксперимента по переводу 76-й дивизии
на контрактную основу и перспективы военной реформы. Депутаты заявили, что берут шефство над полком и, в
частности, планируют решить в 2004 г. вопрос о строительстве полкового клуба, а также подарить ему 10
видеодвоек и комплект видеокассет с фильмами патриотического содержания.
Руководитель фракции ОВР Вячеслав Володин заявил, что "Единая Россия" полностью поддерживает действия
Минобороны ("Реформа проводится взвешенно: сначала считают, а потом реализуют"). Руководитель фракции
"Единство" Владимир Пехтин назвал подход Союза правых сил к военной реформе абсолютно несостоятельным с
финансовой точки зрения и популистским ("СПС в последнее время вообще отошел от конкретной работы над каким
бы то ни было реальным проектом, предпочитая шум вместо дела, – лишь бы предвыборного пиара было бы
побольше"). По словам В.Пехтина, в ближайшее время "Единство" внесет ряд конкретных предложений по изысканию
средств на реформу. Он отметил также, что именно представители "Единой России" добились увеличения военных
расходов в бюджетах последних лет и радикального увеличения доли ассигнований на перевооружение армии ("90%
оборонных средств тратились на текущие расходы, и только 10% шло на закупку современной техники и вооружений.
В бюджете 2003 года расходы на перевооружение составили уже 35%, а в следующем году мы хотим поднять их до
40%"). В.Пехтин сообщил, что в настоящее время центристы ведут переговоры с Минобороны, добиваясь поддержки
своей инициативы о введении платных 6-месячных курсов военной подготовки. Пока эта инициатива, по его словам,
вызывает лишь "сдержанный интерес".

Коммунисты и "яблочники" объединили усилия в борьбе за отставку правительства
28 МАЯ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников прокомментировал заявление
Г.Явлинского, который не исключил вхождения представителей "Яблока" в правительство, которое может быть
сформировано по итогам парламентских выборов: "Из этого заявления следует, что Явлинский стал более
реалистично оценивать вес "Яблока" в политической жизни России. Он понимает, что самостоятельной
возможности формировать правительство "Яблоку" не представится. ...Если [он] хочет войти в состав
правительства, главной целью которого является повышение уровня благосостояния всего народа, а не
определенной категории граждан, то он должен способствовать победе КПРФ на парламентских выборах".
2 ИЮНЯ координатор фракции КПРФ Сергей Решульский сообщил, что до конца недели фракция КПРФ и
Агропромышленная депутатская группа завершат сбор подписей под "мотивированным заключением" о
необходимости отставки правительства и 10 июня внесут его на рассмотрение Совета Госдумы. По его словам,
согласно взаимной договоренности фракция "Яблоко" также собирает подписи за отставку правительства.
Заместитель руководителя фракции "Яблоко Сергей Митрохин подтвердил, что "яблочники" намерены
объединить собранные ими подписи ("несколько десятков") и с теми, которые представят левые ("Мы будем
вносить их единым списком"). Он заявил также, что аргументы в пользу отставки правительства у КПРФ и у
"Яблока" будут одними и теми же ("Я думаю, аргументация разногласий не вызовет, несмотря на то что у
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"Яблока" и КПРФ совершенно разные идеологические платформы. …Обвинения в адрес правительства будут
очевидны для всех"). По его словам, в обоих проектах будет говориться о неспособности кабинета справиться с
важнейшими экономическими задачами, в частности с обеспечением "реального экономического роста" и
ликвидацией зависимости российской экономики от сырьевого сектора.
3 ИЮНЯ первый заместитель руководителя фракции "Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что, хотя "яблочники"
и коммунисты объединяют подписи для вынесения вотума недоверия правительству, это не означает союза
между двумя партиями.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель группы "Регионы России" Олег Морозов заявил, что центристы не поддержат
предложение о вотуме недоверия правительству. Он также назвал маловероятным, что инициативу "Яблока" одобрил
Кремль, пытающийся таким образом отправить в отставку кабинет министров ("Президенту незачем устраивать
политический кризис накануне выборов"). При этом О.Морозов не исключил "персональных кадровых отставок" в
правительстве. По его мнению, наиболее вероятные кандидаты на отставку – в ведомствах, ответственных за
административную реформу, дебюрократизацию и положение малого бизнеса. Кроме того, О.Морозов не исключил
возможности отставок в финансово-экономическом блоке. В целом же, на его взгляд, после парламентских и
президентских выборов правительство в любом случае обновится.
28 МАЯ Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Валерия Крюкова (ОВР), избранного членом
Центризбиркома, представителю избирательного блока "Отечество – Вся Россия", заместителю министра экономики
Ставропольского края Николаю Губскому (Южный региональный список; занимающие более высокие позиции
председатель Ставропольской краевой думы Юрий Гонтарь и член Совета Федерации от Северной Осетии Эрик
Бугулов от мандата отказались).
2 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета центристских объединений, в котором принял участие
заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Участники заседания приняли решение
поддержать во втором чтении законопроекты "Об общих принципах организации местного самоуправления", "О
внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»" и "О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «О связи»".
2 ИЮНЯ первый заместитель председателя Народной партии РФ депутат Госдумы Валерий Гальченко сообщил
журналистам, что члены группы "Народный депутат" внесли в Совет Думы обращение к президенту "Об отмене
государственного праздника 12 июня". По его словам, данный праздник был установлен как "День принятия
Декларации о государственном суверенитете России", однако события, последовавшие за принятием этого документа
и по своей сути явившиеся результатом реализации его положений, "имели поистине трагический характер для
России и российского народа".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Второй этап заседания ЦС "Либеральной России" (Б.Березовского)
28 мая состоялся второй этап заседания Центрального совета "Либеральной России" (Б.Березовского) в
котором приняло участие 74 (из 110) членов ЦС (еще несколько человек известили, что задерживаются в пути).
Борис Березовский зачитал по телефону заявление в связи с обыском в штаб-квартире его сторонников:
"Власти предприняли очередную попытку задушить либеральную оппозицию. Но это касается не только
либералов: идет политическое преследование со стороны Кремля как левых, так и правых оппозиционеров. В
такой ситуации никто не должен оставаться просто безучастным наблюдателем". Выступили также пресссекретарь ЛР(Б) Александр Тукаев (сообщил, что во избежание "лишних вопросов" Минюста и "инсинуаций" со
стороны В.Похмелкина решено нотариально заверять каждую подпись участника заседания; назвал не
соответствующей действительности информацию об изъятии из офиса ЛР 300 тысяч долларов: "На самом деле
следователи Генпрокуратуры и сотрудники ФСБ ...изъяли 7 тысяч рублей, принадлежавших частному лицу, а
также документацию и компьютеры"), председатель ЛР(Б), руководитель группы по подготовке чрезвычайного
съезда Михаил Коданев (заявил, что кризис в партии преодолен: "Юридически мы абсолютно чисты. Все
необходимые документы сданы в Минюст. Мы абсолютно открыты, законопослушны, готовимся идти на
выборы"), председатель Тульского регионального отделения ЛР(Б) Эдуард Пащенко (заявил, что на съезде
партии 14 июня должны присутствовать представители других партий и даже "внутрипартийной оппозиции", за
исключением В.Похмелкина: "Остальные пусть приходят, пусть прозвучат разные точки зрения, на съезде
должна быть свободная дискуссия"), Евгений Скрипилев (Белгородская обл.; заявил, что сторонники
В.Похмелкина знали о предстоящем обыске в штаб-квартире и на заседании Политсовета 26 мая "настойчиво
склоняли" его перейти на их сторону, в том числе запугивая тем, что "завтра-послезавтра "подберезовиков"
начнут обыскивать и вызывать на допросы") и др. Выступавшие отмечали, что обыск проводился не в рамках
расследования убийства С.Юшенкова – в письменном обосновании ордера на обыск указывалось, что целью
является проверка финансирования движения "Либеральная Россия", политической партии "Либеральная
Россия" и акции "Мой кандидат".
Члены ЦС признали нелегитимными решения Политсовета ЛР от 26 мая, утвердили повестку дня съезда (включая
переизбрание всех руководящих органов партии), а также одобрили предложение о приглашении на съезд 14 июня
представителей всех демократических партий (включая сторонников В.Похмелкина).

С.Глазьев избран сопредседателем Партии российских регионов
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31 МАЯ состоялся съезд Партии российских регионов. Вел съезд сопредседатель ПРР Юрий Скоков. С
докладами о текущем моменте и основных задачах партии на предстоящий период выступили сопредседатель
ПРР Олег Кутафин и сопредседатель НПСР депутат Госдумы Сергей Глазьев, с докладом о преобразовании
постоянно действующих комиссий съезда ПРР – Ю.Скоков, с докладом "Молодежь как важнейший ресурс
партии" – сопредседатель ПРР, председатель Всероссийской ассоциации профорганизаций студентов Олег
Денисов. В прениях приняли участие председатели региональных отделений ПРР Михаил Мирный
(Нижегородская обл.), Сергей Чернов (Волгоградская обл.), Фатима Джоган (Карачаево-Черкесия), Олег Волков
(Липецкая обл.), Федот Тумусов (Якутия) и Олег Просыпкин (Санкт-Петербург), а также председатель
объединения профсоюзов студентов Красноярского края Татьяна Волоткевич и председатель Национального
студенческого совета, заместитель председателя Российского союза молодежи Александр Соколов. Делегаты
утвердили символику партии и положение о контрольно-ревизионных комиссиях, приняли решение о
преобразовании постоянных комиссий съезда ПРР и утверждении их регламента, а также единогласно избрали
С.Глазьева сопредседателем партии.
Было также принято представленное сопредседателем ПРР Шамилем Султановым политическое заявление "От
конфронтации интересов – к процессу консолидации": "Многие политические силы в стране сегодня декларируют
необходимость объединения общества. Но что может стать основой такой консолидации, в том числе и в российских
регионах? И самое главное, во имя чего нужно призывать к такой консолидации? Приближающийся новый цикл
выборов уже отмечен ожесточенной борьбой за власть, усилением противостояния и действиям, фактически
усугубляющими конфронтацию в обществе. Такой виток напряженности на фоне серьезных социально-экономических
противоречий в самом российском обществе, внутри областей, краев и республик, делового сообщества может стать
серьезной угрозой безопасности и целостности страны. Две острейшие проблемы доминируют сегодня в
общественном сознании – выражение и восстановление социальной справедливости. Тесно связанные друг с другом,
они во многом определяют политическое поведение значительной части населения страны. Практически во всех
российских регионах наблюдается растущий массовый отказ избирателей от участия в выборах, увеличивается
протестное голосование "против всех", все больше людей в России начинают считать выборы бесполезными, и, даже
обманом, оскорблением человеческой морали. В условиях обострения социальных проблем и угасания надежд на
лучшее будущее растет отчуждение государства от общества, усиливается деградация самого общества. Люди устали.
Они перестают верить и ждать, когда многочисленные обещания власти станут реальностью их жизни. Коренная
причина драматизма нынешней ситуации – тотальный, неконтролируемый конфликт ключевых, базовых интересов. В
условиях отсутствия у российского общества легитимных общенациональных, согласованных целей такой конфликт
частных интересов становится неизбежным. Мы считаем, что без разрешения конфликта ключевых социальных
интересов, без создания механизма их согласования преодолеть системный кризис в стране невозможно. Прежде
всего, такой механизм согласования требует наличия стратегических целей, поддерживаемых большинством в
обществе. В нынешних условиях такими целями являются – достойная жизнь для всех людей;
конкурентоспособность страны; сильное, эффективное государство. Мы убеждены, что подлинная консолидация
российского общества возможна именно вокруг этих целей, на основе механизма реального согласования основных
интересов. Сила страны и ее будущее, способность выжить в XXI веке зависят от ее национальной
конкурентоспособности. То есть способности государства защищать свой народ, свои стратегические интересы, свою
национальную экономику, свою территорию, свое будущее. Развитие современной экономики сильной страны
обеспечивается созданием национальной инновационно-инвестиционной системы, гарантирующей постоянное
повышение конкурентоспособности экономики, рост производства, занятости и доходов граждан. Создание такой
системы развития требует проведения активной государственной политики, обеспечивающей каждому человеку
возможности реализации своего творческого потенциала, предпринимательской инициативы. Проведение политики
развития требует социальной ответственности власти и бизнеса, восстановления функций государственного
регулирования экономики в интересах роста благосостояния общества. Мы исходим из того, что именно средний
бизнес – основа роста благосостояния граждан и формирования цивилизованного среднего класса в российских
областях, краях и республиках. Это – главная социальная опора власти и местного самоуправления. Средний бизнес в
России должен быть поставлен сегодня в ранг основного партнера государства! Стратегической
конкурентоспособности страны нельзя добиться без формирования эффективного для условий XXI века
человеческого капитала, без целенаправленной государственной политики его стимулирования и развития.
Молодежь, как важнейшая компонента такого капитала, должна стать определяющим фактором желаемого будущего.
Мы считаем, что официальное принятие внятной и ответственной государственной молодежной политики является
столь же сущностно важным для судеб страны, как создание механизма согласования интересов. Сам процесс
формирования эффективно функционирующего механизма согласования ключевых интересов должен стать
отправной точкой консолидации, важнейшим фактором разрешения основных проблем и противоречий российского
общества. Сила России – в российских регионах и возможностях государства осуществлять эффективное соглашение
интересов субъектов Федерации, субъектов экономики, общества и граждан страны. Эти интересы должны
согласовываться цивилизованно, исходя из базовой ценности справедливости, опираясь на действующую
Конституцию РФ и соответствующий закон. Мы исходим из того, что это единственный путь к восстановлению
социальной справедливости в стране. Альтернативой политике согласования интересов является нарастание борьбы
интересов "без правил" с использованием методов силового воздействия, постоянного и взаимного нарушения прав
и свобод, прямого насилия. Российскому обществу предстоит сделать выбор. Делая этот выбор, необходимо
помнить, что единственный источник власти в стране – ее многонациональный народ, а избираемая власть должна
отвечать перед народом по закону. Мы призываем всех людей во всех областях, краях и республиках сделать выбор
в пользу построения эффективного государства и конкурентоспособной экономики, гарантирующих достойную жизнь
для всех граждан страны".
3 ИЮНЯ в пресс-центре РИА "Новости" состоялась пресс-конференция сопредседателей Партии российских
регионов Сергея Глазьева и Шамиля Султанова, а также делегатов съезда Олега Денисова, Дмитрия Коломыцева и
Михаила Мирного. Участники пресс-конференции сообщили, что ПРР насчитывает 25 тыс. членов и 57 региональных
отделений, а последний съезд завершил ее преобразование из общественно-политической организации в
политическую партию. С.Глазьев, призвав все "левые и патриотические силы" выступить на думских выборах
единым блоком, предположил, что в этот блок могли бы войти КПРФ, РКРП-РПК, Военно-державный союз, Народнопатриотическая партия, Социалистическая единая партия России ("Духовное наследие"), Конгресс русских общин и
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др. Вопрос о вхождении в блок Партии российских регионов, по его словам, будет решен только в начале сентября на
съезде партии. С.Глазьев сообщил также, что 10 июня должно быть подписано соглашение о взаимодействии
народно-патриотических сил, и к этому документу готовы присоединиться все участники научно-практической
конференции "От противостояния – к социальной ответственности", уже внесшие предложения по его содержанию.
Обнародованное 31 мая рядом организаций заявление о создании политической коалиции народно-патриотической
ориентации (см.рубрику "Навстречу выборам") С.Глазьев назвал очередным этапом в консолидации
"конструктивных сил", отметив при этом, что юридическое оформление коалиции еще впереди ("В конце июня или
начале июля можно будет говорить о том, кто войдет в коалицию и какую форму она примет"). Он отметил, что
разработанная им и его сторонниками программа "отражает общенациональные интересы" и получила поддержку
КПРФ, Конгресса русских общин и ПРР, однако для ее реализации необходимо объединение на выборах. Комментируя
предложение "яблочников" поставить вопрос о вынесении вотума недоверия правительству, С.Глазьев заявил:
"Меня радует, что фракция "Яблоко" наконец осознала это все и заняла более принципиальную позицию".
29 МАЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Генсовете "Единой
России". Вели мероприятие секретарь Генсовета Валерий Богомолов, председатель Центрального координационного
совета сторонников партии, заместитель председателя Центрального исполкома ЕР Евгений Трофимов и член
Генсовета депутат Госдумы Андрей Исаев. Выступили Е.Трофимов (отметил, что численность партии превысила 464
тыс. человек, действуют 2496 местных отделений во всех субъектах РФ, при 1940 местных отделениях созданы
советы сторонников "Единой России"; сообщил, что на 28 июня намечен форум сторонников партии, в котором
примет участие свыше 3 тыс. делегатов и на котором будут выработаны наказы от различных социальных групп – для
учета при разработке предвыборной платформы), А.Исаев (заявил, что разрабатываемая предвыборная платформа
партии содержит "конкретную программу действий на ближайшие четыре года"; сообщил, что партия выдвинула
инициативу о подписании "социального контракта" между предпринимателями и профсоюзами) и др. В КС были
приняты Союз семей военнослужащих России (президент – М.Большакова), Союз "Чернобыль России" (председатель
– В.Гришин), Российский медицинский союз (президент – А.Саркисян) и общероссийская общественная организация
"Юристы за права и достойную жизнь человека" (координатор – депутат Госдумы Г.Мирзоев). Было решено
продолжить подготовку соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с общественными объединениями.
31 МАЯ в пос.Московский (Московская обл.) состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России, на
котором были одобрены стратегия и тактика думской кампании и принята политическая платформа АПР. Кроме того,
члены ЦС подавляющим большинством голосов вывели из руководящих органов АПР министра сельского хозяйства,
лидера Российского аграрного движения Алексея Гордеева и руководителя Агропромышленной депутатской группы
Николая Харитонова – "за утрату связи с партией". Решено также вынести на предстоящий в сентябре съезд АПР
вопрос о членстве Н.Харитонова в партии. Комментируя решения пленума, Н.Харитонов заявил журналистам, что его
исключение из партии никак не скажется ни на его политической карьере, ни на деятельности АПДГ. Действия лидера
АПР М.Лапшина он расценил как свидетельство переживаемой тем "политической агонии". По словам Н.Харитонова,
М.Лапшин "абсолютно не востребован" в Госдуме, не пользуется авторитетом среди жителей села и потому пытается
любой ценой удержаться у власти в партии.
31 МАЯ состоялось заседание Совета партии "Развитие предпринимательства", на котором обсуждались планы
участия РП в предстоящих парламентских выборах. Председатель партии депутат Госдумы Иван Грачев заявил, что
партия идет на выборы с "перспективным экономическим проектом для России", предусматривающим отбор
перспективной молодежи, обладающей творческим и интеллектуальным потенциалом и способностями к
предпринимательской деятельности, а также готовой принять участие в разработке "общего бизнес-плана для
страны". По его словам, отбор будет производиться в том числе через серию региональных олимпиад. Кроме того,
отметил И.Грачев, партией разработаны программы "Справедливые налоги", "Справедливые пенсии" и "Ипотека –
жилье среднему классу". Признав, что пока партию в Госдуме представляют лишь два депутата и несколько
сочувствующих, он заявил, что в области развития малого и среднего бизнеса представители РП сделали намного
больше, чем "многочисленные думские фракции". По мнению И.Грачева, избиратель обязательно оценит эти усилия,
у партии есть реальный электорат и хорошие перспективы ("Готовы выставить своих кандидатов примерно в 30
избирательных округах и как минимум 10 из них имеют хорошие шансы на победу. Они и сформируют депутатскую
группу").
2 ИЮНЯ в Москве, в Институте мировых цивилизаций, состоялось всероссийское совещание партактива ЛДПР, в
котором приняло участие около 170 активистов и координаторов региональных отделений. Обсуждались итоги
работы за последние два года, задачи партии на думских выборах, вопросы, связанные с выдвижением кандидатов и
подготовкой к XIV съезду партии. С докладом выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, призвавший
своих сторонников "войти в боевой режим и бороться за победу", "быть понаглее и понапористее", не поливая при
этом грязью политических соперников, а также быть наготове при подсчете голосов, "чтобы их не украли". По словам
В.Жириновского, федеральный список партии будет утвержден в начале сентября на съезде. Кроме того, он заявил:
"Не дело, когда один и тот же человек возглавляет партию десятилетиями. Когда ситуация созреет, в ЛДПР может
появиться альтернативная кандидатура лидера".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Б.Надеждин об акциях и кампаниях СПС
27 МАЯ в Госдуме состоялся брифинг первого заместителя руководителя думской фракции СПС Бориса
Надеждина. Он сообщил, что в июне СПС начнет "гигантскую" общенациональную акцию "Борьба с бюрократом
из ЖКХ", в ходе которой будет распространено 25 млн экземпляров брошюры, излагающей права граждан и
содержащей инструкции "куда звонить, кому жаловаться", телефоны общественных приемных депутатов и
органов власти, специальные талоны-заявки для подачи претензий. Причем, по словам Б.Надеждина, в каждом
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регионе брошюра будет "подогнана" под конкретного депутата, и в одной только Московской области будет
распространено не менее 4 млн экземпляров (на 7 млн населения). По итогам акции, сообщил выступающий,
планируется создать базу данных сторонников партии ("[Это] будут миллионы людей"). По его словам, он "для
опыта" уже провел аналогичную акцию в своем избирательном округе, и эффект получился "потрясающим"
("Люди с этими брошюрами начинают, натурально, приходить в разные ЖЭКи и мэрии и качать права"). В
развитие данной инициативы, сообщил Б.Надеждин, планируется провести ряд других "антибюрократических"
акций ("Будут брошюры, связанные с другими темами. Просто наши исследования показали, что на первом
месте среди проблем, волнующих людей, стоит проблема ЖКХ. Я имею в виду, в малых и средних городах").
Данные акции, подчеркнул Б.Надеждин, проводятся в рамках борьбы с бюрократией ("В существующем медиапространстве добиться общественной поддержки абсолютно невозможно, потому что присутствует цензура. ...А
эта технология позволяет создать устойчивую связь людей помимо цензурируемых каналов информации").
Комментируя предложенные "центристами" изменения избирательного законодательства, Б.Надеждин заявил,
что пока фракция СПС готова голосовать только за поправку к п.2 ст.5 закона "О выборах депутатов ГД",
согласно которой выборы должны проводиться не во второе, а в первое воскресенье декабря. Кроме того, по его
словам, фракция еще не определила позицию по поправке к п.4 ст.18 закона "Об основных гарантиях
избирательных прав" (о значительном увеличении возможных отклонений от средней нормы представительства
при образовании избирательных округов), поскольку видит за попыткой увеличения округов стремление
закрепить мажоритарную систему и "убрать из игры" партии. Б.Надеждин сообщил также, что СПС внесет
законопроекты о порядке отмены результатов голосования (только по суду) и запрете на снятие кандидатов
перед вторым туром выборов ("Надо все это переводить в режим судебной дискуссии после итогов: а были ли
нарушения столь ужасны?"). Кроме того, по словам выступающего, ему удалось привлечь на свою сторону
комитет ГД по законодательству в вопросе усиления ответственности за нарушение избирательного
законодательства со стороны представителей власти.
28 МАЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция Б.Надеждина. Он сообщил, что СПС
начал кампанию по сбору подписей за отставку министра обороны С.Иванова (за "саботаж военной реформы"), а
также намерен добиваться отставки заместителя руководителя администрации президента В.Иванова – за
неисполнение поручения В.Путина о внесении изменений в закон "О гражданстве РФ" и вообще за "негативное
влияние" на ход реформы системы государственной власти. По словам Б.Надеждина, именно по распоряжению
В.Иванова в закон "О гражданстве РФ" были внесены поправки, затрудняющие получение гражданства для
миллионов коренных россиян, проживающих на территории бывшего СССР. Кроме того, Б.Надеждин подверг
В.Иванова критике за "пробивание" закона "О системе гражданской службы", призванного "усилить влияние
выходцев из силовых ведомств в ведомствах гражданских". По его словам, деятельность замглавы администрации
президента направлена "на создание полицейско-бюрократического государства". Коснувшись темы выборов,
Б.Надеждин не исключил, что в список СПС войдут представители других демократических партий, в т.ч.
"Либеральной России". При этом он подчеркнул, что создавать с кем бы то ни было избирательные блоки Союз
правых сил не намерен.

Высший совет "Единой России" о Послании президента
30 МАЯ Высший совет "Единой России" распространил заявление в поддержку положений ежегодного
Послания президента Федеральному Собранию:
"Это Послание адресовано не только политикам, но и народу нашей страны. И Партия рассматривает его как
главный программный документ своей деятельности. Президент поставил перед государством и обществом
стратегическую цель – Россия должна вернуться в группу конкурентоспособных высокоразвитых держав,
осуществить прорыв в будущее. Этот прорыв необходим, чтобы справиться с серьезными угрозами нашему
развитию. При определенных успехах, достигнутых за прошедшие три года, мы не можем считать нашу экономику
достаточно окрепшей, нас теснят с международных рынков, в стране еще не покончено с бедностью. Президент
обозначил в Послании условие такого прорыва – консолидация общества, совершенствование законодательства,
развитие демократических институтов, борьба с бюрократией, сильная и умная власть. Партия солидарна с
Президентом в том, что России нужна динамично развивающаяся экономика, современная хорошо вооруженная
армия. Достойная жизнь народа должна стать нормой. Партия приветствует важнейшее положение Послания –
формирование Правительства, опирающегося на парламентское большинство. Это предъявляет высокие требования
к политическим партиям, которые, получив мандат доверия народа на выборах, должны участвовать в
формировании ответственной исполнительной власти. Мы поддерживаем президентский внешнеполитический курс,
который направлен на защиту национальных интересов страны при безусловном соблюдении норм международного
права. Участие России в антитеррористической коалиции доказало способность нашей страны эффективно
взаимодействовать с мировым сообществом в борьбе с общим злом. Партия солидарна с Президентом и в том, что в
стране назрела административная реформа. Госплановские методы управления экономикой "от достигнутого" не
отвечают задачам прорыва. Неэффективная работа многочисленных ведомств усиливает монополии в ущерб
свободной экономике, ведет к стагнации хозяйства. Функции Правительства, министерств и ведомств необходимо
привести в соответствие с требованиями рыночной экономики. Бюрократия сегодня не готова к прорывным
решениям. Время уговоров прошло – пора приступать к принудительной административной реформе. Политическая
партия "Единая Россия", будучи Партией национального успеха, Партией новой власти, разделяет мнение Президента
о том, что российский народ справится с задачей прорыва, если ему не мешать. Народ следует отгородить от
всяческого произвола, и прежде всего чиновничьего. Политическая партия "Единая Россия" готова взять на себя
ответственность за судьбу страны вместе с народом и Президентом. Нам предстоит исправить ошибки старой власти,
"левых" и "правых" партий, не сумевших решить ни одной общенациональной задачи. Мы уже приступили к
разработке программы действий по проведению в жизнь задач, поставленных Президентом в Послании. Наша цель –
перестройка экономики на основе высокотехнологичных отраслей, рачительное использование природной ренты,
поддержка предпринимательства и частной инициативы, снижение налогов, ограничение вмешательства бюрократии
в хозяйственную жизнь. Наша программа – это не реформы ради самих реформ, а движение вперед во имя
благосостояния народа. Мы не боимся ставить перед собой высокие цели. Отсутствие их равнозначно сегодня
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прекращению всякого развития. Мы призываем всех членов и сторонников Политической партии "Единая Россия",
всех россиян объединиться и работать сообща во имя общенационального успеха страны, достойной жизни каждого
ее гражданина. Россия и ее граждане достойны великого будущего – в этом главное содержание Послания
Президента".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
27 МАЯ ряд экологических организаций провели в Москве, Томске, Челябинске и Красноярске, а также в Вашингтоне
и Саванне (США) акции против реализации российско-американской плутониевой программы, предусматривающей
использование плутония в качестве топлива для атомных электростанций. В Москве в пикете у Минатома участвовало
около 20 активистов международной экологической группы "Экозащита!" и Молодежного правозащитного движения.
Они были одеты в белые костюмы с надписями "Стоп плутоний" на русском и английском языках. Двенадцать
человек, в т.ч. председатель "Экозащиты!" Владимир Сливяк, были задержаны милицией и освобождены только 28
мая, после предъявления обвинения по ст.19 Кодекса об административных правонарушениях ("неповиновение
органам правопорядка").
28 МАЯ Московское городское отделение "Единой России" провело у посольства Латвии в Москве митинг в защиту
прав русскоязычного населения республики. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Нам все равно
снятся сны на русском!". Перед собравшимися выступили депутаты Госдумы Сергей Широков и Валерий Рязанский
(оба – ОВР), а также директор Института нового зарубежья Константин Затулин. С.Широков осудил проводимую в
Латвии принудительную ассимиляцию нацменьшинств, проявления враждебности ко всему нелатышскому и
введение фактического запрета на использование русского языка. Выступавшие требовали от латвийских властей
предоставить родителям право самостоятельно выбирать язык, на котором будут обучаться дети.
30 МАЯ Московское городское отделение "Яблока" и Московское молодежное "Яблоко" провели в Москве, у Дома
культуры "Зеленоград", где проходило общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России", пикет против переизбрания
А.Чубайса председателем правления холдинга. Участники акции (около 80 человек) держали плакаты "Чубайса – в
отставку!", "Требуем честных выборов в совет директоров!" и "РАО "ЕЭС России" – не частная лавочка Чубайса!".
"Помощники Чубайса", а также скандировали: "Требуем честных выборов!" и "Чубайса – в отставку!". Выступили
председатель ММЯ Илья Яшин ("Чубайс немедленно должен уйти в отставку! Еще пяти лет его правления страна
может и не выдержать") и активист МГО "Яблока" Алексей Навальный.
1 ИЮНЯ Союз правых сил провел в Москве акцию в поддержку военной реформу и в защиту военнослужащих от
неуставных отношений. Участники акции (около 700 человек) прошли от Театральной площади до Минобороны с
плакатами "Нет дедовщине", "Генералов к ответу", "Хватит жертв", "Верните сына живым" и "Защитим наших детей от
дедовщины". Время от времени они скандировали: "СПС – да! Дедовщина – нет!", "Иванова – в отставку!" и "Солдаты
– не рабы, рабы – не солдаты!". На митинге у здания Министерства обороны выступили председатель Федерального
политсовета СПС Б.Немцов ("Мы выступаем ...за то, чтобы армия стала контрактной и профессиональной, потому что
только так можно положить конец кошмару дедовщины. Мы категорически против разрушительных планов якобы
"модернизации" вооруженных сил, которые подготовила военная бюрократия. ...Генералы требуют 138 миллиардов
рублей только на то, чтобы перевести на контракт четверть вооруженных сил. Они отлично понимают, что таких денег
у России нет. Они специально это делают, потому что профессиональная армия им не нужна! Они умеют управлять
только тогда, когда есть рабский труд солдат, когда есть издевательства и дедовщина"; отметил финансовую
обоснованность выдвинутой "правыми" программы военной реформы: "Если не допускать генеральского воровства,
если не будет разбазаривания средств, ...если платить нормальные деньги нашим контрактникам, то есть за службу в
"горячих точках" платить по 15 тысяч рублей, а тем, у кого есть семьи с детьми, давать деньги на поднаем жилья,
если действительно реконструировать казармы, то на переход армии на контрактную основу потребуется около 100
миллиардов рублей"; сообщил, что СПС собрал уже около 100 тыс. подписей за немедленную военную реформу и
отставку министра обороны С.Иванова, и в ближайшие дни передаст подписи В.Путину), член Федерального
политсовета СПС Николай Брусникин и депутат Госдумы Вера Лекарева.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Яблоко" возмущено "пропагандистской войной" против него
29 мая в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция заместителя председателя РДП
"Яблоко", руководителя избирательного штаба РДПЯ депутата Госдумы Сергея Митрохина – на тему "Старт
использования "черных" предвыборных технологий за полгода до выборов. Возможные механизмы
противодействия".
С.Митрохин, комментируя появление в московском метро наклеек с изображением яблока, серпа и молота,
фотомонтажом Г.Явлинского и Г.Зюганова и подписью "Мы вместе" (на окраинах Москвы установлены
рекламные щиты аналогичного содержания), заявил, что "Яблоко" стало первой жертвой "беспрецедентной по
масштабам кампании «черного пиара»". При этом он напомнил, что с начала года в средствах массовой
информации не менее чем в 30 субъектах РФ прошло несколько "волн" одинаковых статей, содержащих критику
позиции "Яблока" по ряду вопросов, включая реформе ЖКХ. По его словам, 28 мая он обратился к прокурору
Москвы и председателю Центризбиркома с требованием "разобраться в происхождении всех этих
провокационных материалов, дать им надлежащую оценку и содействовать пресечению впредь этой
деятельности". С.Митрохин сообщил, что, согласно проведенному "Яблоком" расследованию, щиты изготовила
фирма "Биг борд", а статьи в СМИ размещало ЗАО "Институт рекламы". Начатую против "Яблока" "кампанию
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шельмования" выступающий объяснил активной борьбой, которую партия ведет с РАО "ЕЭС" и монополистами
ЖКХ. Укрепление позиций "Яблока", по его словам, становится "предметом крайнего беспокойства" для
"определенных политических сил" и представителей власти. Отказавшись точно назвать заказчиков данной
кампании, С.Митрохин допустил, что "к этому могут быть причастны структуры, близкие СПС, либо еще какая-то
сила, стремящаяся ...спровоцировать "информационную войну" между "Яблоком" и СПС". В частности, отметил
он, статьи с заголовками вроде "План Явлинского: как заморозить страну" появились в печати тогда, когда
разногласия между СПС и "Яблоком" по вопросу о реформе ЖКХ обретали особую остроту. По словам
С.Митрохина, заявляя о близости позиций "Яблока" и КПРФ, лидеры СПС фактически пересказывали основные
тезисы статьи "Красное «Яблоко»", появившейся до этого во многих региональных изданиях.
Призвав органы государственной власти, политические партии, гражданское общество, СМИ и рекламные агентства
объединиться в борьбе против "грязных" технологий, С.Митрохин предложил, в частности, публиковать списки
предприятий, производящих "черную" политическую рекламу, а также статьи о том, какой должна быть честная
реклама и с какой целью та или иная информация публикуется в том или ином СМИ. При этом он подчеркнул, что
"Яблоко" не поддерживает законопроект, предусматривающий возможность приостановления деятельности СМИ за
нарушения в ходе избирательной кампании ("Поправки направлены не на борьбу с грязными технологиями, а на
борьбу с независимыми кандидатами и журналистами. …Мы понимаем, насколько опасны эти предложения, которые
могут привести к дальнейшему закручиванию гаек и окончательному уничтожению свободы слова в России"). Кроме
того, С.Митрохин сообщил, что "Яблоко" приостановило сбор подписей за отставку правительства на время
празднования 300-летия Санкт-Петербурга, однако в июне намерено возобновить его. По его словам, если
"яблочникам" удастся добиться своего, они поддержат формирование коалиционного кабинета и выдвинут
собственных кандидатов на должности в правительстве, прежде всего в экономическом блоке.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Питерским антиглобалистам не дали развернуться в юбилейные дни
27 МАЯ Антиглобалистский патриотический союз молодежи при участии ВЛКСМ и РКСМ(б) планировали
провести в Санкт-Петербурге шествие от метро "Парк Победы" к Парку авиаторов и митинг в парке на тему
"Празднование 300-летия Санкт-Петербурга, городские проблемы, роль общественных организаций и
инициативных граждан в развитии и благоустройстве города". Сбор участников акции начался у метро "Парк
Победы", но когда собралось примерно десять человек, милиция задержала шесть из них, тем самым
фактически сорвав митинг.
30-31 МАЯ милиция задержала в Санкт-Петербурге активистов Национал-большевистской партии Евгения
Павленко и Григория Тишина, представителя Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав
граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаила Дружининского (всех троих – за попытку запустить
в воздух воздушные шары с прикрепленными к ним антиамериканского плакатами), Виталину Степанову,
Дмитрия Смирнова, Дениса Канюка и Павла Березикова ("нецензурно выражались в общественном месте"), а
также активиста "Авангарда красной молодежи" Максима Малышева. Е.Павленко предъявлено обвинение по
ст.213 УК РФ (хулиганство), остальным – обвинения в административных правонарушениях.
31 МАЯ активисты Региональной партии коммунистов, РКРП-РПК и движения "Альтернативы" возложили
цветы к могиле Г.Плеханова на Волковом кладбище. В связи с присутствием усиленных нарядов милиции
организаторы акции приняли решение не "запускать" на кладбище лиц, задержанных 18 мая на
антиглобалистском митинге, и не возлагать венки с лентами "Доблестному 18-му отделу УБОП", "Российской
Конституции и правопорядку" и "Разбомбленному Уставу ООН". Выступили Дмитрий Лобок (РегПК), Иосиф
Абрамсон ("Альтернативы", РегПК) и Тамара Ведерникова (РКРП-РПК).
1 ИЮНЯ Федерация социалистической молодежи Санкт-Петербурга распространила пресс-релиз: "По
имеющейся на данный момент информации, в Санкт-Петербурге за последние сутки прошла новая волна
задержаний антиглобалистов. 1) Вечером 30 мая были задержаны председатель свободного профсоюза
трамвайщиков Михаил Дружининский и член НБП Евгений Павленко. Сейчас Дружининский находится в 43
отделении милиции (ему, насколько можно понять, предъявлено обвинение в мелком хулиганстве), а Павленко
переведен в изолятор временного содержания. Евгению Павленко предъявлено обвинение по уголовной статье
о хулиганстве (потому он и переведен в ИВС). Суд над Михаилом Дружининским должен состояться в
понедельник, 2 июня. По уточненным данным, их задержали в момент, когда один из них передавал другому
плакат. 2) Также во второй половине дня 30 мая был задержан член АКМ Максим Малышев. Он обвиняется в
незаконном распространении антиамериканских и антипрезидентских листовок и в "неповиновении сотрудникам
милиции". Сейчас он в 52 отделении милиции. Его обещают освободить в воскресенье (когда истечет двое суток
с момента задержания) с повесткой, обязывающей явиться в суд. 3) 31 мая задержано четверо сторонников
НБП; они находятся в 7 отделении милиции. Согласно имеющейся информации, оставшимся на свободе
антиглобалистам вечером 31 мая удалось провести дерзкую акцию: в сторону центра города из района
Адмиралтейских верфей запущен на воздушных шарах транспарант, содержащий нецензурное ругательство на
английском языке в адрес «Большой восьмерки»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ленинградский комитет РКРП-РПК выступил с заявлением, в котором выразил
"категорический протест против действий силовых органов по отношению к активистам левых и патриотических
молодежных организаций (Комитет единых действий, НБП, РКСМ(б), Антиглобалистский патриотический союз
молодежи ), проводившим 18 мая митинг и возложение цветов к могилам борцов за политические свободы на
Марсовом поле": "Городские власти не только в нарушение Конституции отказались должным образом выдать
согласование на проведение мероприятия, но и спровоцировали столкновение левой молодежи с силовыми
структурами посланного для разгона пикета подразделения СОБР. Отряды специально подготовленных
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силовиков применили к участникам мирного, в соответствии с Конституцией, мероприятия ничем не
оправданные силовые действия и последующие после задержания зверские избиения. Ленинградский комитет
РКРП-РПК расценивает действия властей и силовых структур как попытку запретить политические свободы и
любые проявления критики и инакомыслия по отношению к капитализаторам России и их западным наставникам
в дни проведения празднования 300-летия города и приезда зарубежных VIP-персон. Подтверждением этому
является задержание под надуманными предлогами 27 мая участников даже санкционированного пикета у парка
Авиаторов, что привело к срыву мероприятия. Ленинградский комитет РКРП-РПК требует от губернатора СанктПетербурга, Законодательного собрания города и начальника управления внутренних дел проведения
расследования фактов нарушения конституционных прав граждан и наказания виновных".
2 ИЮНЯ был освобожден под подписку о член Исполкома Ленинградского отделения НБП Евгений Павленко. В
пресс-релизе Ленинградского отделения НБП в связи с этим отмечалось: "На протяжении трех суток его жестоко
избивали, требуя признаться в преступлениях, которых он не совершал. Стоит отметить, что при этом присутствовали
сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом УБОП и высокие чины из ГУВД. Несмотря на то, что
Павленко требовал, чтобы на допросах присутствовал адвокат, этого сделано не было. Более того, адвоката
Е.А.Шестакову не допустили к ее подзащитному. Евгению предъявлено обвинение по ст.ст.213 ("хулиганство") и 214
("вандализм") УК РФ. Ему вменяются в вину атака на консульство Эстонии (оно было забросано бутылками с краской)
и акт "бархатного" терроризма по отношению к консулу Литвы (красивая девушка облила литовца кетчупом). В
последние дни органами правопорядка развязана настоящая травля активистов НБП. Не сумев обеспечить порядок во
время празднования 300-летия Петербурга (драки и несчастные случаи во время массовых мероприятий, избиения
иностранных туристов на лазерном шоу Хиро Ямагаты и т.д.), люди в серых мундирах пытаются отвлечь внимание
общества мнимыми успехами в "борьбе с экстремизмом". Е.Павленко и другие национал-большевики, пострадавшие
в эти дни от действий сотрудников МВД, в ближайшие дни собираются подавать заявления в органы прокуратуры.
Ленинградское отделение НБП будет добиваться, чтобы милиционеры и сотрудники УБОП, виновные в
противоправных действиях, были наказаны по всей строгости закона".

НБП продолжает жаловаться на притеснения
27 МАЯ Нижегородское региональное отделение Национал-большевистской партии провело у администрации
Нижнего Новгорода митинг с требованием отставки мэра города В.Булавинова. Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Высели Булавинова из Кремля, пока он не выселил тебя из квартиры!". По
окончании митинга сотрудники милиции задержали председателя НРО Дмитрия Елькина и члена Политсовета
НРО Илью Шамазова.
28 МАЯ Нижегородский райсуд приговорил Д.Елькина и И.Шамазова к штрафу в 500 руб. за использование
незарегистрированной звукоусиливающей аппаратуры. По окончании судебного заседания пресс-секретарь НРО
Нина Девяткина заявила журналистам, что при задержании национал-большевиков ни милиционеры, ни
сотрудники ФСБ в штатском не представились и не объяснили причины задержания, а "силой затолкали их в
машину и увезли". В связи с этим, по ее словам, Д.Елькин и И.Шамазов намерены в ближайшее время подать
жалобу на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов в ГУВД и УФСБ.
30 МАЯ Н.Девяткина распространила заявление, в котором объяснила задержание Д.Елькина и И.Шамазова
"местью сотрудников УФСБ" за обнародование их методов работы. По ее словам, в последнем номере газеты
нижегородских национал-большевиков "Народный наблюдатель", в частности в статье Д.Елькина "Чего мы
добиваемся. Задачи партии в Нижегородской области", отмечалось, что УФСБ неоднократно провоцировало
НРО на противоправные действия ("вроде покупки оружия"), угрожало Д.Елькину и И.Шамазову физической
расправой, вело слежку за активистами отделения и прослушивало их телефоны.
31 МАЯ активистке Национал-большевистской партии Татьяне Малышевой было предъявлено обвинение по
ст.213 ч.1 ("хулиганство") и ст.319 ("оскорбление представителя власти") УК РФ. (Справка. 9 апреля 2003 года
Т.Малышева ударила букетом мэра г.Коврова Владимирской области В.Арсентьева – в знак протеста против
повышения тарифов ЖКХ.)
2 ИЮНЯ прокуратура Ленинского района Смоленска предъявила обвинение члену НБП Таисии Осиповой, 5
апреля ударившей букетом губернатора области В.Маслова, по статьям 213 ("хулиганство") и 318 ("насилие по
отношению к представителю власти") УК РФ.
3 ИЮНЯ лидер Белгородского отделения НБП Анна Петренко обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором
обвинила правоохранительные органы в преследовании ее по политическим мотивам: "Власти пытаются достичь как
минимум трех целей, ни одну из которых нельзя назвать законной и хоть сколько-нибудь правомочной: 1) привлечь
хоть кого-нибудь по делу о муляже взрывного устройства ("муляж" – коробка с будильником, куском мыла и
портретом губернатора с выколотыми глазами – был подложен неизвестными лицами к зданию администрации
области и найден 19 мая в 6 часов 40 минут сотрудниками правоохранительных органов), т.к. "обижен губернатор" и
дело должно быть раскрыто в кратчайшие сроки; 2) устранить хотя бы на время предвыборной компании людей,
занявших активную гражданскую позицию, отличную от той, которая устраивает власть предержащих; 3) помешать
регистрации МОО "Национал-большевистская партия" как политической партии". А.Петренко признала, что 22 мая
вместе со своими товарищами расклеивала листовки, в которых призывала голосовать против всех кандидатов.
Однако, по ее словам, их задержание и допрос производились с нарушением закона: "Нас задержали люди в
милицейской форме. Они не предъявили служебных удостоверений, в категоричной форме потребовали
проследовать в машину, не объяснив причины. Угрожали применением физической силы, если мы откажемся. Нас
привезли в ОМ-3, где, не объяснив причины задержания, не предъявив никаких обвинений, сняли отпечатки пальцев,
сфотографировали и в течение всей ночи допрашивали. При этом требовали рассказать о деятельности Националбольшевистской партии, требовали, чтобы я призналась в авторстве неизвестных мне печатных материалов, их
тиражировании и распространении, требовали, чтобы я призналась в совершении таких действий, как изготовление
муляжа взрывного устройства, его закладка у здания администрации области в ночь с 18 на 19 мая, роспись стен
какими-то лозунгами и т.д. …В то время, пока со мной "беседовали", из соседних кабинетов я слышала крики тех, кого
задержали вместе со мной, доносились фразы "За что вы меня бьете, не бейте меня". …По словам задержанных, их

12

ПАРТИНФОРМ № 22 (540) 4 июня 2003 г.

избивали сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники ФСБ. Они могут опознать этих людей.
Меня при допросах не били, но угрожали физической расправой надо мной, …расправой над близкими, потерей
работы, созданием условий, при которых дальнейшее мое проживание в г.Белгороде будет невозможным. …Санкции
прокурора на обыск мне не предъявили. …Прошу обратить внимание на факт преследования по политическим
мотивам, а также на незаконные действия правоохранительных органов.
21 МАЯ прокуратура Ярославской области вручила Союзу молодежи анархистов-коммунистов (Ассоциация
движений анархистов – Ярославль) предупреждение, в котором указывалось, что СМАК признан "неформальной
молодежной экстремистской группировкой" – на основании изучения его печатных изданий и устава, содержащих
призыв к "социальной революции". Руководителям СМАК предписывалось в течение месяца заявить о самороспуске
организации.
29 МАЯ пресс-служба Коми рескома КПРФ распространила пресс-релиз: "28 мая 2003 года, в День пограничника, в
городе Сыктывкаре ОМОНом было задержано около 40 ветеранов пограничных войск. Вместе с ними задержан
секретарь Коми рескома КПРФ Александр Козлов, присутствовавший там как распорядитель праздника. Ребята вели
себя спокойно. Возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне и в Афганской кампании.
После этого по традиции отправились в парк имени Кирова. Там и произошло задержание парней в зеленых
фуражках. Секретарь рескома пытался вмешаться, остановить беспредел, однако и его вместе с остальными силой
втолкнули в "воронок" и увезли в милицию на Советской, 63. Продержали в "обезьяннике" с 12 до 17 часов. Затем,
надев наручники как на особо опасного преступника отправили в приемник-распределитель ИВС Сыктывкарского
ГУВД. Выпустили только в час ночи 29 мая. Продержали вместо 3 часов, разрешенных по закону, в течение 13 часов.
По заявлению замначальника ГУВД по общественной безопасности и правопорядку, задержание было произведено по
личному указанию главы республики Коми Торлопова. Видимо, не имея способностей справиться с экономическим и
криминальным беспределом в республике, власть пытается накачать мышцы и натаскать ОМОН на законопослушных
гражданах. Ухудшение экономического состояния из-за остановки большинства предприятий в промышленности и
сельском хозяйстве, из-за несвоевременной выплаты зарплаты, низких пенсий, повышения оплаты за ЖКХ до
неподъемных величин, сокращения бесплатной медицины, образования, культуры, повышения цен на лекарства,
товары и услуги, в том числе принудительное и очень дорогое страхование автомобилей – все это, безусловно,
вызовет массовые акции гражданского протеста. Это один из последних способов защиты граждан от антинародной
власти, власти олигархов. Создаваемое в стране полицейское государство во главе с Путиным и лидером
"единороссов" Грызловым – главным полицмейстером страны уже задолго до выборов в Государственную Думу и
президента начинает показывать зубы. В Ленинграде на Марсовом поле жестоко избита молодежь, протестующая
против приезда Буша, в Сыктывкаре арестован секретарь рескома КПРФ, а во время выборов жестоко избит наш
кандидат в депутаты Госсовета Константин Пименов. Мы обращаемся ко всем гражданам Республики Коми! Будьте
бдительны – сегодня милиция арестовала секретаря рескома КПРФ, завтра эта власть не остановится ни перед чем".
28 МАЯ в штаб-квартире движения "Трудовая Россия" опергруппа ФСБ и РУБОП задержала главнокомандующего
"Авангарда красной молодежи" Сергея Удальцова. Ему было предъявлено обвинение по ст.213 УК РФ ("хулиганство").

РЕГИОНЫ
В организациях "Деловой России"
23 МАЯ в Калуге состоялось очередное заседание Координационного совета ООО "Деловая Россия" по
Центральному федеральному округу, которое вел член Президиума ДР, председатель КС ЦФО, руководитель
Ярославского регионального отделения ДР А.Сергеев. Участники заседании приняли решение о проведении в
июне в Москве расширенного заседания КС и сформировали его повестку дня. Ответственным за мероприятие
был назначен заместитель председателя ДР, руководитель Московского городского отделения ДР А.Морозов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ члены КС провели встречи с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Калужской
области Виолеттой Комиссаровой, руководителем финансового управления Калужской городской
администрации С.Филатовым, председателем гостелерадиокомпании "Калуга" Е.Арсеньевым и заместителем
председателя Калужской городской думы А.Смоловиком. В.Комиссарова, в частности, сообщила, что из
предпринимательских организаций наибольшую активность на территории области проявляет "Опора России"
(под руководством Марины Крохиной) и "Деловая Россия" (под руководством Д.Мартышенко). По ее словам,
членами Калужской ТПП являются 228 человек, в том числе 17 (из 38) депутатов областного Законодательного
собрания.
29 МАЯ состоялась презентация охранно-детективной лиги "Август", организованная при участии Московского
городского отделения "Деловой России". На мероприятии выступили президент ОДЛ "Август", член Совета МГО ДР
Александр Кириенков, вице-президент "Августа", бывший заместитель председателя Республиканской партии России
Александр Точенов (напомнил, что в ближайшее время "Деловая Россия" проведет конференцию по вопросам
безопасности; извинился за то, что на презентации из-за занятости в Думе не смогли присутствовать председатель
комитета ГД по безопасности А.Гуров и сопредседатель РПР В.Лысенко), заместитель председателя ДР, председатель
МГО ДР Андрей Морозов (сообщил, что данное мероприятие проводится в рамках подготовки к конференции МГО ДР
по вопросам безопасности предпринимательства) и др.

В региональных отделениях СПС
24 МАЯ Московское областное отделение Союза правых сил провело для актива местных отделений семинар
по подготовке к акции "От двери к двери". В мероприятии приняло участие более 90 активистов, представлявших
48 (из 60) местных отделений МОО. Вел семинар председатель МОО депутат Госдумы Борис Надеждин.
Выступили руководитель избирательного штаба СПС Альфред Кох, политтехнолог Валентин Полуэктов,
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председатель Исполкома МОО Юрий Шутов, начальник юридического отдела Исполкома Анатолий Петрунин.
Были также проведены совещания окружных координаторов, руководителей избирательных штабов,
председателей местных отделений и экспертов. Б.Надеждин вручил премии за успешное проведение партийных
акций председателям местных отделений В.Воробьевой (Сергиевопосадский р-н), Н.Рябикиной (Рузский р-н),
Т.Ткаченко (Клинский р-н), Е.Федоровой (Ленинский р-н) и Н.Дышель.
28 МАЯ председателем комитета Законодательного собрания Приморского края по законодательству и
региональной политике был избран председатель регионального отделения СПС Николай Морозов.
29 МАЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения СПС, на которой новым председателем
ЯРО был избран Александр Аммосов (бывший председатель Василий Ефимов остался членом Политсовета
РО).
29 МАЯ в Ельце активисты СПС провели митинг-концерт под лозунгом "Ельчане – на выборы" – с целью
привлечь избирателей на выборы мэра города 1 июня. На мероприятие были приглашены все пять кандидатов,
но принял приглашение и выступил только В.Дорохин. В ходе акции проводился сбор подписей под обращением
СПС к В.Путину о немедленном начале военной реформы.
29 МАЯ Липецкое региональное отделение СПС провело в Липецке сбор подписей под обращением СПС к
В.Путину о немедленном начале военной реформы. Подписи собирались в офисе ЛРО и в ходе пикета у
Центрального рынка.
2 ИЮНЯ в Ижевске состоялась пресс-конференция председателя Удмуртского регионального отделения СПС
Дмитрия Шумкова. Он заявил, что, если на думских выборах СПС получит в республике меньше 10% голосов, он
сложит с себя председательские полномочия, поскольку это, по его словам, будет означать, что "мы несостоятельны
и не должны работать дальше". Кроме того, Д.Шумков не исключил возможности выдвижения министра
промышленности и науки И.Клебанова кандидатом в депутаты Госдумы от СПС по одному из двух одномандатных
округов Удмуртии.

В региональных отделениях КПРФ
24 МАЯ состоялась IX (отчетно-выборная) конференция Краснодарского краевого отделения КПРФ, в которой
принял участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. Первым секретарем крайкома
был переизбран Николай Осадчий, вторым секретарем – Евгения Ращепкина, секретарями стали депутат
Госдумы Борис Кибирев (по идеологии) и депутат краевого Законодательного собрания Геннадий Шабунин (по
социально-экономическим вопросам).
27 МАЯ состоялось заседание Бюро Алтайского крайкома КПРФ, на котором было единогласно решено
выдвинуть на руководящие должности в краевом отделении НПСР (его конференции намечена на 31 мая)
первого секретаря крайкома депутата Госдумы Виталия Сафронова, действующего председателя АКО НПСР
Валентина Неменова (его, кроме того, решено предложить переизбрать председателем АКО), а также Ивана
Апарина и Михаила Заполева.
29 МАЯ состоялся пленум Карачаево-Черкесского рескома КПРФ, в котором приняли участие 9 (из 11) членов
РК. Было решено поддержать на выборах президента Карачаево-Черкесской Республики председателя
республиканского Верховного суда И.Бурлакова – в случае выдвижения последним своей кандидатуры.
29 МАЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ депутат Госдумы Владислав Юрчик выступил с
заявлением в связи с отказом краевого Законодательного собрания пересмотреть решение о введении 90%-ной
оплаты жилищно-коммунальных услуг: "Принятое вчера Законодательным собранием постановление по
вопросам ЖКХ – это очередная беспринципная попытка депутатов ЗС уйти от принятия важнейшего решения и
переложить всю ответственность на плечи городских и районных властей. Эта страусиная позиция
дискредитирует краевой парламент в глазах населения края. Зная, какое давление губернатор и его команда
оказывают на глав администраций городов и районов, можно не сомневаться, что Законодательное собрание
получит с мест решения, выражающие мнение губернатора, а не большинства населения по этому важнейшему
вопросу. Если депутатов Законодательного собрания действительно интересует мнение народа, тогда надо
было принимать решение о проведении референдума. Вот именно с этим предложением коммунисты и выступят
на сессии Законодательного собрания 26 июня. Ощущая последовательную и непреклонную позицию
коммунистов в борьбе за отмену грабительской 90-процентной оплаты за коммунальные услуги, некоторые СМИ
пытаются вбросить недобросовестную информацию о том, что коммунисты, возможно, отступят. Не дождетесь,
господа! Мы добьемся вместе с большинством поддерживающего нас населения отмены грабительской
квартирной платы".
29 МАЯ Ростовский обком КПРФ направил депутатам Законодательного собрания области обращение в связи
с предстоящим обсуждением в первом чтении областного закона "О регулировании земельных отношений в
Ростовской области": "Мы считаем, что предложенный проект областного закона глубоко не проработан,
сравнение его, к примеру, с аналогичным законом Краснодарского края показывает: в Ростовской области
предлагается начать приватизацию земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности с момента вступления в силу предложенного закона, а в
Краснодарском крае это отложено на 49 лет, поскольку такое право субъектам Федерации дано федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". …Возникает вопрос: куда торопятся власти
Дона, бросая в рыночный оборот сразу все сельскохозяйственные угодья, вместо того чтобы начать только с уже
розданных в собственность земельных долей и через 10–20 лет увидеть социально-экономические последствия
этого серьезнейшего политического решения, которое в истории России всегда вело к социальным
потрясениям? Неужели не учтены уроки обвальной приватизации промышленности, приведшей к ее почти
полному развалу, потере работы и средств к существованию миллионов людей?! Кроме того, предложенный
законопроект фактически вводит арендную плату за использование областных и муниципальных земель
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гражданами для выпаса скота и сенокошения. Это будут серьезным ударом по развитию животноводства на
личных подворьях. К законопроекту не прилагается никакого экономического обоснования и прогноза
социальных последствий его принятия. Столь серьезный областной законопроект не был доведен до сведения
широкой общественности, не опубликован в областных СМИ. Все эти замечания носят концептуальный
характер. Первое чтение законопроекта предполагает утверждение именно его концепции, поэтому предлагаем
отложить его принятие, серьезно доработать с учетом глубокого изучения общественного мнения сельских
жителей области и общественности. Считаем необходимым опубликовать законопроект в областных СМИ для
ознакомления с ним населения. При принятии решения предлагаем учесть, что шесть депутатов
Государственной Думы ФС РФ от Ростовской области из различных фракций голосовали против федерального
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и один депутат воздержался. Против принятия
этого федерального закона в Ростовской области в 2002 году были собраны несколько сотен тысяч подписей".
30 МАЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением: "В связи с тем, что во время подготовки и
рассмотрения на сессии Законодательного собрания края вопроса о необходимости корректировки ''реформы ЖКХ'' и
уменьшения уровня оплаты населением коммунальных услуг были предприняты попытки исказить позицию
коммунистов по данной проблеме и дезинформировать жителей края, крайком КПРФ заявляет: 1. Коммунисты
Красноярского края остаются на жестких позициях неприятия так называемой реформы ЖКХ в тех формах и методах,
которыми исполнительная власть пытается ее проводить, перекладывая все финансовые издержки на плечи
простого народа. Мы и дальше намерены бороться за коренное изменение политики, проводимой в системе жилищнокоммунального хозяйства, и прежде всего – снижение уровня оплаты услуг ЖКХ населением края. При этом нами и
впредь будет использоваться весь арсенал приемов и методов такой борьбы – от парламентских до самых жестких
акций общественного протеста. Именно в русле таких действий группой депутатов Законодательного собрания от
КПРФ и был подготовлен проект постановления, предложенный на сессии депутатом В.Севастьяновым. Однако этот
проект вновь не нашел поддержки большинства депутатов. При этом мы констатируем, что число сторонников
коммунистов среди депутатов Законодательного собрания растет. Это создает реальные предпосылки к тому, что
утверждение бюджета 2004 года не произойдет без существенного снижения уровня оплаты населением услуг ЖКХ. 2.
Мы категорически не приемлем попытки исполнительной власти и некоторых средств массовой информации
навязать жителям края мнение о необратимости реформ ЖКХ. Решение об их проведении принимали власти края. Они
же обязаны контролировать развитие процесса и в случае проявления его негативных последствий для населения
принять меры по корректировке и изменению курса так называемых "реформ". Власть, не способная решать такие
задачи, – политический банкрот и обязана уйти. 3. Крайком КПРФ, коммунисты-депутаты Законодательного собрания
отвергают все претензии в свой адрес, связанные с тем, что снижение уровня оплаты услуг ЖКХ якобы подорвет
бюджет края. Во-первых, сам бюджет не догма (о чем любят заявлять сами представители исполнительной власти) и,
как хорошо известно из финансовой практики Красноярского края, подвержен корректировке. Во-вторых, снижение
квартплаты мы и предлагаем связать с корректировкой бюджета по итогам его исполнения за 6 месяцев, в ходе
которой следует осуществить балансировку доходов и расходов. В-третьих, как известно, бюджет 2003 года
принимали с большим запасом прочности. Очевидно, настало время использовать этот ресурс на замещение
выпадающих доходов в случае снижения уровня оплаты населением услуг ЖКХ. 4. Крайком КПРФ не понимает
упорства исполнительной власти, ее нежелания идти на какой-либо конструктивный диалог с депутатами по
проблемам жилищно-коммунального хозяйства. В этом явно проявляется слабость новой администрации, ее
неспособность адекватно реагировать не только на экономические проблемы, но и на социально-политические.
Совершенно очевидно, что растет недовольство населения действиями властей, что в конечном итоге может
привести к серьезным социальным потрясениям".
30 МАЯ состоялся брифинг членов Бюро Красноярского крайкома КПРФ, депутатов краевого Законодательного
собрания В.Севастьянова и В.Бибикова, а также депутата Красноярского горсовета С.Маслова. В.Севастьянов заявил,
что красноярские коммунисты выступили против решения краевой администрации о повышении до 90% доли оплаты
населением услуг жилищно-коммунального хозяства и, несмотря на отказ ЗС рассмотреть данный вопрос,
продолжают настаивать на изменении концепции реформы ЖКХ, а также на "коренной ломке" системы, при которой
деньги из ЖКХ "уходят на платежи Чубайсу". По словам В.Севастьянова, КПРФ предлагает снизить тарифы на
электроэнергию и тепло, разместить среди населения заем на ремонт инфраструктуры ЖКХ (сроком на 5 лет под
гарантии государства), уменьшить потребление тепла и электроэнергии путем установки счетчиков, обложить
налогами владельцев "дворцов" и вывозимые из края природные ресурсы. Отказ ЗС поддержать предложения
коммунистов В.Севастьянов объяснил следующим образом: "Есть депутаты, которые как-то задействованы в
бизнесе, они заинтересованы в высоких платежах. Есть те, кто побаивается администрации, и ...голосуют
"правильно". Ряд депутатов считает, что новые тарифы – непорядок, но не стали голосовать. Хотят быть хорошими и
перед избирателями, и перед администрацией".
30 МАЯ Волгоградский обком КПРФ подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на думских выборах с
9 общественными объединениями области (из них 6 женских). Соглашение предусматривает поддержку единых
кандидатов.

Конференция Алтайского крайкома НПСР
26 МАЯ состоялось заседание Алтайского крайкома Народно-патриотического союза России, на котором
обсуждался ход подготовки к намеченной на 31 мая конференции регионального отделения НПСР.
Председатель крайкома Валентин Неменов отметил, что в состав АРО входят 20 организаций, в т.ч.
региональные отделения КПРФ, АПР, СКМ РФ и Всероссийского женского союза, две действующие в крае
ветеранские организации , молодежные организации и профсоюзы. По его словам, в крайком будут избраны по 4
представителя от партий по 3 от других организаций. Кроме того, сообщил В.Неменов, принципиальное согласие
на переизбрание в крайком дал губернатор края А.Суриков.
31 МАЯ состоялась конференция Алтайского краевого регионального отделения НПСР. С отчетным докладом о
работе крайкома за два года выступил В.Неменов, отметивший как достижения (организация культурно-массовых и
спортивных мероприятий), так и недостатки в работе (слабое взаимодействие с трудовыми коллективами,
интеллигенцией и СМИ, неудовлетворительное состояние агитационно-пропагандистской деятельности). Работа АКО
была признана в целом удовлетворительной. В итоговое постановление по предложению первого секретаря крайкома
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КПРФ Виталия Сафронова был включен пункт о том, что политические деятели Алтайского края, которые не
поддержат народно-патриотические силы на думских выборах, не могут рассчитывать на поддержку со стороны НПСР
на выборах в краевые органы власти и органы местного самоуправления. Решено в июне-июле провести совещания
актива, обсудив на них вопросы подготовки к выборам.

В региональных отделениях "Единой России"
28 МАЯ состоялось учредительное собрание Консультативного совета общественных объединений при
Башкортостанском региональном отделении "Единой России". Выступили председатель БРО Мансур Аюпов и
проректор Башкирской академии госслужбы и управления при президенте республики Сергей Лаврентьев. Было
принято обращение к населению с призывом принять активное участие в реализации основных положений
послания президента Башкортостана М.Рахимова республиканскому Госсобранию. а также распространен текст
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между общественными объединениями и БРО (документ
решено подписать в августе). Участники собрания приняли решение о создании КС и единогласно избрали его
председателем С.Лаврентьева.
28 МАЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Ханты-Мансийского городского отделения "Единой
России". С докладом о мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости России, выступил член ПС ХМГО,
заместитель мэра города по социальным вопросом Александр Кармазин. Было решено принять активное
участие в планируемом на этот день шествии, сформировав колонну не менее чем в 200 человек. Совместно с
Исполкомом регионального отделения решено выдвинуть делегатов на форум сторонников партии.
28 МАЯ состоялось заседание Политсовета Нижневартовского городского отделения "Единой России", в
котором принял участие председатель Ханты-Мансийского регионального отделения партии Александр
Сидоров. По окончании заседания состоялась пресс-конференция А.Сидорова и ответственного за
идеологическую работу НГО Вячеслава Танкеева. А.Сидоров сообщил, что численность ХМРО составляет около
5 тыс. человек, из них почти 1,5 тыс. проживает в Нижневартовске. По его словам, в ближайшее время
планируется создать региональное отделение "Молодежного Единства" (не менее 300 человек), а также детскую
и подростковую организации. В.Танкеев добавил, что в настоящее время в Нижневартовске, как и в других
городах ХМАО, формируется Координационный совет сторонников партии, который должен возглавить
председатель Гордумы, депутат Думы ХМАО Владимир Тихонов.
28 МАЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", на
котором были удовлетворены заявления об отставке председателя ИРО Анатолия Головкова и председателя
Исполкома РО Николая Синицына. Выборы на вакантные должности решено провести 18 июня.
29 МАЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения партии
"Единая Россия". С докладом о планах по созданию Молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе
выступил председатель Гордумы Яков Силин. Члены Президиума единогласно поддержали данную инициативу,
рекомендовав депутатам от "Единой России" внести соответствующее предложение (ответственным назначен
Я.Силин). Кроме того, члены Президиума назначили Надежду Голубкову ответственной за реализацию проекта
"Женщины единой России" и утвердили представленный ею план работы.
30 МАЯ состоялась внеочередная конференция Псковского регионального отделения "Единой России".
Председатель ПРО Виктор Семенов сообщил, что на состоявшемся в этот же день заседании Политсовета РО
была единогласно одобрена рекомендация Генсовета партии о восстановлении в партии губернатора области
Е.Михайлова. В связи с назначением В.Семенова заместителем председателя Межрегионального
координационного совета "Единой России" в Северо-Западном федеральном округе новым председателем был
избран советник министра внутренних дел Б.Грызлова Алексей Сигуткин, за которого проголосовало
абсолютное большинство делегатов. В ПС были доизбраны 18 человек, в т.ч. Е.Михайлов, вице-губернатор
Дмитрий Хритоненков, председатель комитета обладминистрации по СМИ Александр Сотник и около 30%
депутатов Псковского областного собрания (в результате численность Политсовета составила 68 человек). По
окончании конференции группа делегатов направила в Центральную контрольно-ревизионную комиссию партии
жалобу в связи с тем, что председатель представительного органа Печорского района Сергей Васильев,
Д.Хритоненков и депутат облсобрания, директор ГУП "Псковалко" Василий Салопов были избраны в Политсовет
ПРО с нарушением устава. По их словам, решения конференции должны приниматься простым большинством
от общего числа зарегистрированных делегатов, в голосовании участвовали 159 человек, а за указанных лиц
отдано 77, 72 и 69 голосов соответственно.
30 МАЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России" Юрий Солонин
сообщил, что подал заявление об отставке со своего поста. По его словам, он ни в коем случае не порывает с
партией, а напротив, станет советником Б.Грызлова по идеологическим и политическим вопросам и более
основательно займется разработкой идеологии партии. Наиболее вероятным кандидатом на должность
председателя Ю.Солонин назвал вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова ("Во всяком случае,
его кандидатура уже согласована на самом высоком уровне"). Он сообщил также, что решения о его отставке и
избрании нового лидера СПбРО будут утверждены 9 июня на конференции регионального отделения.
31 МАЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", в которой приняли
участие 186 делегатов от 53 местных отделений, а также член Центрального политсовета партии, первый заместитель
руководителя думской фракции ОВР К.Косачев, губернатор Алтайского края А.Суриков и главный федеральный
инспектор по Алтайскому краю А.Бердников. С отчетом о работе за период с марта 2002 г. по май 2003 г. выступил
и.о.председателя АКО Е.Жигалов. Делегаты признали работу Политсовета удовлетворительной, избрали
председателя АКО (депутат краевого Совета народных депутатов, директор ГУП "Алтайавтодор" Л.Хвоинский) и
Политсовет (109 человек, в т.ч. председатели всех 63 местных отделений; среди членов ПС 19 депутатов Совета
народных депутатов, 7 мэров и глав районных администраций и 16 руководителей предприятий). На должность
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председателя Исполкома был рекомендован председатель Координационного совета сторонников партии при АКО,
начальник Барнаульского юридического института МВД Владимир Семенов.
30 МАЯ заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов выступил с
заявлением: "30 мая Законодательное собрание Челябинской области утвердило первые 6 из 14 кандидатур в члены
областной избирательной комиссии с правом решающего голоса. В представленный список кандидатов не вошла
представитель от регионального отделения РДП "Яблоко" Маргарита Кузнецова. Об этом "яблочники" были
предупреждены заранее официальным письмом председателя комитета по законодательству ЗСО Дмитрия Вяткина с
просьбой о рассмотрении возможности предоставления для назначения членом избирательной комиссии другой
кандидатуры. Господин Вяткин объясняет это тем, что "учитывая опыт голосования по представленной кандидатуре в
предыдущем созыве Законодательного собрания, а также отрицательный результат предварительного рассмотрения
кандидатуры Кузнецовой М.А. на заседании комитета по законодательству…" Челябинское региональное отделение
РДП "Яблоко" категорически не согласно с решением комитета, возглавляемым Д.Вяткиным, которое фактически
подменяет собой решение депутатов ЗСО. Комитет не вправе решать, кто достоин быть в списке, а кто нет. Правоту
"Яблока" подтверждает и Центральная избирательная комиссия в лице Елены Дубровиной. Решение комитета ставит
под вопрос профессиональную репутацию его главы Дмитрия Вяткина. "Яблоко" будет настаивать на кандидатуре
М.А.Кузнецовой и будет ждать ее назначения от губернатора Челябинской области. В противном случае Челябинское
региональное отделение РДП "Яблоко" намерено обратиться в суд о признании незаконным решения о
формировании всей избирательной комиссии, что может затянуть назначение руководителя комиссии".
30 МАЯ Удмуртское региональное отделение "Движения автомобилистов России" провело в Ижевске, в парке
Кирова, митинг протеста против повышения ввозных пошлин на иностранные автомобили. В акции приняли участие 5
человек, в т.ч. депутат Ижевской гордумы Владимир Забильский (предполагалось около 500 человек).
2 ИЮНЯ в Иркутске состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Сергея Колесникова ("Народный депутат"). Он
сообщил, что руководство Иркутского регионального отделения Народной партии РФ рекомендовало руководству
партии выдвинуть его по одному из одномандатных округов области, и он вынужден баллотироваться либо по
Иркутскому, либо Ангарскому ИО, поскольку Тулунский ИО, от которого он избран сейчас, при новой "нарезке" будет
ликвидирован. По словам депутата, окончательное решение будет принято по итогам переговоров с "Единой России"
о разделе округов и консультаций на местах. При этом С.Колесников отметил, что предпочел бы выдвигаться в
Ангарском округе, в который будет включено около трети территории Тулунского ИО. Он также заявил, что в случае
выдвижения партией общефедерального списка войдет и в него, хотя и не в центральную часть.
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