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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении новую редакцию закона о референдуме

1 ИЮНЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление в связи с предстоящим рассмотрением в Госдуме
новой редакции закона о референдуме: "Фракция КПРФ считает, что законопроект не может быть принят, так как
устанавливает неприемлемые правила, ужесточающие порядок реализации инициативы граждан по проведению
референдума. Законопроект подтверждает тенденцию превращения Центральной избирательной комиссии в
своеобразное министерство по делам выборов и референдумов и выстраивает жесткую вертикаль
избирательных комиссий по всей стране. Законопроект резко сужает рамки агитационной работы, связанной с
организацией и проведением референдумов и содержит необоснованные дополнения требований к вопросам,
выносимым на референдум. Представленный законопроект преследует единственную цель – лишить народ
России права на волеизъявление, что приведет к дальнейшему усилению авторитарного режима и свертыванию
не только представительной, но и непосредственной демократии".
2 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О референдуме РФ". В прениях выступили
заместитель председателя Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов (заявил, что
коммунисты проголосуют против законопроекта, поскольку тот "позволяет запретить обсуждать на референдуме
любой мало-мальски острый вопрос жизни страны, будь то итоги приватизации, национализация, собственность на
землю, недра и другие"; запрещает проводить референдумы за год до общефедеральных выборов и полгода после
них; максимально затрудняет инициативу о референдуме и резко сужает рамки связанной с ним агитации; позволяет
легко признать его результаты недействительными; окончательно превращает ЦИК в "министерство по делам
выборов и референдума", "расчищает поле для ...усиления авторитаризма, выдавливания оппозиции из
политической жизни"; объяснил спешку с принятием закона тем, что 24 июня истекает мораторий на референдумы,
введенный Госдумой предыдущего созыва), заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов ("Мы вас
["Единую Россию"] поддержим, может быть, и по этому вопросу, и по другому, и даже если вы призовете уволить
весь аппарат Думы, мы тоже вас поддержим. ...Чтобы через четыре года вы не могли нам сказать, что мы вам мешали
осуществлять вашу великую политику. И мы вам скажем: …четыре года вы делали что хотели, …следующие годы мы
будем делать, что мы хотим! И мы уже тогда не будем заниматься референдумом, а …займемся серьезными
вопросами, касающимися сущности государства, экономической политикой, инфраструктурными проектами"),
заместитель председателя ГД Сергей Бабурин ("Родина"; назвав законопроект "политически ошибочным и
юридически порочным", заявил, что фракция не будет его поддерживать: "Нам сегодня предлагается ...выступить
вместе с правительством, вместе с исполнительной властью узурпаторами власти, …максимально ограничив прямое
народное волеизъявление, передав полномочия народа органам народного представительства") и др. Законопроект
был принят 343 голосами (при 96 "против" – члены фракций КПРФ и "Родина", а также 1 депутат от ЛДПР).

Лидеры "единороссов" о законодательных приоритетах фракции
1 ИЮНЯ член Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин заявил, что в
ходе весенней сессии главной задачей "Единой России" является принятие закона о замене социальных льгот
денежными компенсациями ("Надо прекратить обманывать людей и вместо сладких, но пустых обещаний
выплачивать им реальные деньги"). По словам В.Пехтина, на следующей неделе правительственный
законопроект будет обсужден Бюро Высшего совета партии, в июне-июле – руководством партии, где в проект
могут быть внесены серьезные поправки, касающиеся прежде всего размера выплат.
2 ИЮНЯ член Генсовета и Бюро Высшего совета ЕР, заместитель председателя Госдумы Олег Морозов
сообщил журналистам, что фракция "Единая Россия" разрабатывает "нормальный цивилизованный" закон о
национализации, предусматривающий возвращение в госсобственность неэффективно используемых
предприятий ("Речь совсем не идет о тотальном пересмотре итогов приватизации"). При этом он отметил, что
фракция не спешит с внесением законопроекта ("Вопрос очень деликатный и требует детальной проработки,
чтобы не вызвать напряжения в обществе").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель комитета ГД по собственности Виктор Плескачевский назвал "абсолютной
чушью" сообщения о том, что "Единая Россия" разрабатывает проект закона о национализации, основанный на
принципе "экономической целесообразности". При этом он призвал не злоупотреблять словами
"национализация" и "приватизация" ("Приватизация не понравилась одной части населения, национализация не
нравится другой") и напомнил, что в Думе третьего созыва левая и правая оппозиция внесли 8 законопроектов о
национализации, "которые с большим трудом удалось убить". В настоящее время, по словам В.Плескачевского,
в Думу внесен только правительственный законопроект "Об обращении имущества, находящегося в
собственности граждан и юридических лиц в собственность РФ (национализации)" – "пока очень сырой", но
имеющий "самую безвредную концепцию" ("Над этим проектом мы и будем работать, чтобы в исправленном
виде он был вынесен на первое чтение в период осенней сессии. Закон "О национализации" должен утвердить
механизм решения возможных споров между государством и собственником по поводу размера выкупа. С его
принятием будет положен конец политическому проституированию на теме национализации").
3 ИЮНЯ председатель Высшего совета ЕР, председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что
закон "О национализации" фракцией не разрабатывается и не обсуждается, но может быть рассмотрен в
осеннюю сессию. Он сообщил также, что в ходе "нулевого чтения" законопроекта о замене льгот компенсациями
фракция ЕР добилась повышения размера ежемесячных выплат с 250–800 руб. до 500–3500 руб. и намерена
настаивать на внесении поправок, гарантирующих предоставление недорогих платных услуг, сейчас
предоставляемых в виде льгот.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ О.Морозов выступил с разъяснением: "Я ни словом не обмолвился о том, что …закон ["О
национализации"] готовится в рамках "Единой России". …Отвечая на вопросы журналистов о том, может ли
государство вмешаться в каком-то частном случае в итоги приватизации предприятия, я отметил, что есть один
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законный [повод] – когда затронуты стратегические интересы государства, вопросы безопасности граждан, когда
реализовать потребности государства в стратегической продукции невозможно не изменив форму
собственности. Подобный механизм и создается законом "О национализации", и …мы должны установить
способ решения вопроса, основанный на выкупе, на судебных решениях". О.Морозов добавил, что
поддерживает правительственный законопроект о национализации.
7 ИЮНЯ состоялось заседание президиума фракции "Единая Россия", на котором с докладом о состоянии
дорожного строительства выступил руководитель Федерального дорожного агентства А.Насонов. Члены фракции
предложили сохранить финансирование строительства и ремонта дорог на уровне 2000 г. (около 390 млрд руб. в
ценах 2004 г.), считать грубым нарушением законов о федеральном бюджете нецелевое использование средств,
выделенных субъектам РФ на дорожное хозяйство, и направлять на него 100% акциза на ГСМ, 50% ввозных пошлин на
иностранные автомобили и часть НДС. Решено создать при фракции рабочую группу по этим вопросам (руководитель
– Георгий Боос).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Единая Россия", в котором принял участие министр
здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов. Обсуждался законопроект о замене льгот
компенсациями. По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам: "Мнения разделились. Были достаточно
серьезные требования об изменении законопроекта".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ законопроект обсуждался на заседании Президиума Высшего совета "Единой России", в котором
приняли участие М.Зурабов, заместитель председателя правительства Александр Жуков и руководитель аппарата
правительства Дмитрий Козак. Члены ВС в целом поддержали концепцию законопроекта, но указали на
недостаточный размер предлагаемых компенсаций и ряд других "неприемлемых" норм. Стороны договорились снять
спорные вопросы в течение двух недель и провести следующую встречу перед первым чтением законопроекта.

Во фракции "Родина"
1 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина". Юрий Савельев и Наталья Нарочницкая рассказали о
состоявшемся 27–29 мая визите делегации фракции (руководитель – Дмитрий Рогозин) в Сербию и Черногорию,
в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи с председателем Сербской
радикальной партии, кандидатом в президенты Сербии и Черногории Т.Николичем. Было решено, что документ
подпишут все члены фракции, после чего экземпляр договора будет переслан Т.Николичу.
После этого состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с Госсоветом Республики Коми и с
профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ Львом Мироновым.
Депутаты договорились не поддерживать законопроект, разрешающий вступление в брак в возрасте до 16 лет, а
также приняли заявление в связи с обострением ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии ("Военные
приготовления с грузинской стороны заставляют нас лишний раз обратить внимание самой широкой
общественности на недопустимость силового разрешения конфликта в регионе. ...Россия не вправе будет
оставаться в стороне от конфликта, имея в виду наличие огромного количества российских граждан в регионе.
…Обращаемся к президенту России В.В.Путину [с просьбой] пойти навстречу волеизъявлению народа Южной
Осетии и принять Республику Южная Осетия в состав Российской Федерации").
3 ИЮНЯ в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Д.Рогозина и члена фракции
"Родина" Олега Шеина. Они сообщили, что 3 июля фракция внесла в Думу разработанный ею альтернативный проект
Жилищного кодекса, который, по словам Д.Рогозина, отвечает духу Послания президента Федеральному собранию
("Мы надеемся, что нам позволят довести проект хотя бы до первого чтения"). О.Шеин отметил, что, в отличие от
Жилищного кодекса, внесенного "Единой Россией", проект "Родины" гарантирует право собственности на жилье
("которое в настоящее время попросту экспроприируется") и возможность его приватизации, предусматривает
финансовую прозрачность предприятий ЖКХ, контроль за тарифами ЖКХ, установку счетчиков электричества, воды и
газа, не допускает выселения за невыплату квартплаты и неоплату коммунальных услуг.
Д.Рогозин предположил, что принятие Думой законопроекта о замене льгот денежными компенсациями вызовет
массовые акции протеста ("Даже если мы с коммунистами спрячем голову в песок и никого не будем выводить на
площади"), и основной удар придется на поддерживающую законопроект "Единую Россию". При этом он не исключил,
что "Единая Россия" может разыграть спектакль – "сделает вид, что законопроект провален усилиями ее левого
крыла в лице Андрея Исаева", а всю вину возложит на либеральную часть правительства, "которую зовут Греф
Зурабович Кудрин". По словам Д.Рогозина, фракция готова создать рабочую группу во главе с О.Шеиным и
Валентином Варенниковым, которой будет поручено детально изучить правительственный законопроект,
подготовить обращение к В.Путину с призывом отозвать или приостановить его рассмотрение, а также подготовить
альтернативный вариант, предоставляющий гражданам выбор – перерегистрировать "книжки льготников" и получать
прежние льготы или "стоять в очередях и получать денежные пособия". Д.Рогозин также подверг критике
поддерживаемый "Единой Россией" законопроект о национализации ("Закон будет только способствовать спекуляции
на фондовом рынке, поскольку позволит продавать то, что досталось фактически за бесплатно").
Коснувшись ситуации вокруг Южной Осетии, Д.Рогозин призвал поставить вопрос о вхождении Южной Осетии в
состав РФ, "если хотя бы муха пролетит со стороны Грузии". Кроме того, по его мнению, Россия имеет полное право
предоставлять гражданство всем жителям Южной Осетии и Абхазии, изъявившим такое желание. Д.Рогозин
высказался против вывода из Южной Осетии и Абхазии российских миротворцев ("Это неминуемо приведет к
вооруженным стычкам") и сообщил, что 13 июня делегация фракции посетит Абхазию.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание оргкомитета съезда российских антиглобалистов
22 мая состоялось первое заседание оргкомитета съезда антиглобалистов России, в котором приняли участие
представители организаций-членов "Антиглобалистского сопротивления", а также КПРФ, РКРП-РПК, Державного
союза, Союза православных граждан, организаций "Нет колониальному глобализму" (Санкт-Петербург), "За
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право жить без ИНН" (представители из Москвы и Тулы), "За Русь Святую", студенческого политклуба "Сфера",
студенческого профкома МАИ и др. Об "участии в заочной форме" заявили представители Межрегионального
координационного совета "Антиглобалистского сопротивления" – Партии национального возрождения "Народная
воля", Национально-державной партии России, СКМ РФ, Антиглобалистского патриотического союза молодежи,
"Духовного наследия Родины", РУСО, Движения за возрождение отечественной науки, "Авангарда красной
молодежи", Всероссийского женского союза "Надежда России", Патриотического союза женщин, а также ряда
региональных организаций.
Выступили член рабочей группы "Антиглобалистского сопротивления" Е.Борисова, Ю.Ердяков ("Нет колониальному
глобализму"), Л.Чушикина ("За Русь Святую"), Т.Шишова (Союз православных граждан), А.Иванов ("Сфера", Народное
радио), Е.Кириченко ("За право жить без ИНН"), С.Новиков (РКРП-РПК), руководитель Молодежного левого фронта
И.Пономарев и представитель "католиков-антиглобалистов" Л.Янченя. Было решено провести съезд в конце 2004 г.,
пригласив на него представителей всех организаций, борющихся против "нового мирового порядка"; финансировать
подготовку и проведение съезда из общего фонда, пополняемого за счет взносов организаций и пожертвований
граждан; сформировать внутри оргкомитета организационную, финансовую и программную группы; попытаться
наладить работу в режиме электронной конференции; в августе–октябре провести региональные конференции о
путях борьбы с "новым мировым порядком"; в регионах установить контакты с организациями и лицами, желающими
участвовать в антиглобалистском движении, "для координации действий опираться на структуры КПРФ и на другие,
имеющиеся в регионе"; принять участие в кампаниях в защиту бывшего президента Югославии С.Милошевича, против
реформы ЖКХ и введения личных кодов и др.; способствовать распространению информации об антиглобалистском
движении. Следующее заседание ОК решено провести в августе.

"Яблоко" обсуждает свои дальнейшие шаги
1 ИЮНЯ состоялось заседание Экспертного совета "Яблока" (создан 16 марта), в котором приняли участие
председатель партии Григорий Явлинский, его заместители Сергей Иваненко и Сергей Митрохин, руководитель
Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и депутат Госдумы Сергей Попов. Обсуждалась
социально-экономическая политика власти после президентских выборов, в частности инициатива
правительства о замене социальных льгот денежными компенсациями, перспективы рынка доступного жилья и
антимонопольная политика. Выступавшие отметили, что социально-экономические замены льгот не просчитаны
и отдельные категории льготников могут серьезно пострадать, а законопроекты по рынку доступного жилья и
проект Жилищного кодекса требуют доработки – в них не предусмотрена система мер по снижению стоимости
жилья, добиться чего позволит лишь демонополизация строительного рынка и промышленности
стройматериалов. Следующее заседание Совета решено провести во второй половине июня, разработав на нем
законодательные инициативы в области социальной реформы, создания рынка доступного жилья и по
налоговой реформе.
2 ИЮНЯ состоялась встреча руководства "Яблока" с представителями правозащитных организаций. Со
стороны РДПЯ присутствовали председатель партии Григорий Явлинский, его заместители Сергей Иваненко и
Сергей Митрохин, а также депутат Госдумы Сергей Попов ("Яблоко"), со стороны правозащитников –
уполномоченный по правам человека Московской области Сергей Крыжов, исполнительный директор
ассоциации "Голос" Лилия Шибанова, Лев Левинсон (Институт прав человека), Виталий Пономарев
(Информационный центр по правам человека в Центральной Азии), Елена Гришина, Зоя Светова (Центр
общественной информации), Андрей Бабушкин, Тамара Флерова, Аркадий Григорян (комитет "За гражданские
права"), Олег Орлов (Правозащитный центр "Мемориал"), Валерий Борщев (Московская хельсинкская группа),
Владимир Новицкий, Александр Брод (Международное общество прав человека), Юрий Самодуров
(Общественный центр имени А.Сахарова), Иосиф Дзялошинский (правозащитный фонд "Комиссия по свободе
доступа к информации"), Елена Буртина, Елена Рябинина ("Гражданское содействие"), Александр Ткаченко
(Русский ПЕН-центр), Вероника Марченко (фонд "Право матери"), Татьяна Тройнова ("Женская информационная
сеть"), Валентина Мельникова, Ида Куклина, Татьяна Кузнецова (Союз комитетов солдатских матерей России),
Елена Топалева, Любовь Аленичева, Екатерина Шаталова (Агентство социальной информации), Андрей Бузин
(коалиция "За право выбора"), Лилия Графова, Ольга Потечкина (Координационный совет помощи беженцам и
переселенцам), Юрий Савенко (Ассоциация независимых психиатров), Елена Иванова (Союз потребителей РФ),
Борис Пантелеев (Комитет помощи заключенным в Санкт-Петербурге) и секретарь Союза журналистов России
Игорь Яковенко (в индивидуальном качестве).
Обсуждалось положение правозащитных организаций и демократических партий "в условиях формирования
авторитарного государства", допустимость участия правозащитных организаций в политике и формы их
сотрудничества с партиями. Выступили Г.Явлинский (согласился с заявлениями о "медлительности и
неповоротливости" Демократического совещания: "[Оно] было таким, каким были на тот момент демократические
силы"; указал на "границы коалиции и сотрудничества" для "Яблока": "Справа – ультраконсервативная правая
партия, представляющая линию Коха–Чубайса, слева – те, кто не отказался публично от наследия Ленина–Сталина, от
большевизма, национализма и ксенофобии"; нынешний кризис демократического движения объяснил "иллюзиями
относительно демократических черт в государственной власти и вызванным ими неадекватным поведением"),
О.Орлов (высказался за "объединение не только для выработки общей позиции, но для совместной работы, прежде
всего в регионах"), С.Митрохин (отметил необходимость "объединения максимума ресурсов для решения минимума
общих задач по защите демократии") и др. Для разработки механизма сотрудничества демократов и правозащитников
была сформирована рабочая группа (15 человек, принцип вхождения – добровольный), первое заседание которой
решено провести 7 июня.
3 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на котором было
принято постановление "О заявлении группы членов ЦК КПРФ" (см.рубрику "Конфликты. Скандалы"). Члены
Президиума приняли также постановление, в котором отметили ухудшение ситуации со сбором и перечислением
членских взносов в ряде региональных отделений ("Особенно резкое снижение произошло по сравнению с 2002
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годом в Тюменском [РО – в] 1,75 раза ([первый секретарь обкома –] Чертищев В.С.), в Пермском (Степанов О.Д.) – в
2,25 раза, в Новосибирском (Кузнецов В.Е.) – в 2,5 раза. В 2004 году Новосибирское отделение (Кузнецов В.Е.) только
за 5 месяцев в 3 раза перекрыло показатели 2003 года, Тюменским (Чертищев В.С.) региональным отделением КПРФ
перекрыты показатели 2003 г. в 1,2 раза"), предписав указанным РО до 1 июля погасить задолженность перед ЦК.
Были также отменены решения Сахалинского обкома КПРФ об исключении из партии депутата Сахалинской облдумы
Светланы Ивановой и первого секретаря Южно-Сахалинского горкома Виктора Советникова (отмечено, что данные
решения приняты с нарушением устава – минуя первичные партийные отделения или вопреки мнению последних).
Кроме того, оставлена без удовлетворения апелляция Василия Трофимова, исключенного из партии решением Бюро
Бурятского рескома КПРФ.
7 ИЮНЯ один из руководителей комитета "2008: свободные выборы" Гарри Каспаров сообщил журналистам, что 16
июня на заседании комитета будет обсуждаться ход подготовки объединения демократических сил: "Перед уходом на
летние каникулы необходимо разработать программу действий, чтобы осенью были конкретные результаты. Это
довольно долгая работа, дистанция здесь не спринтерская, а стайерская, поэтому мы не особенно спешим – завтра
выборов не будет. Настоящий момент исторически благоприятен для объединения разрозненных демократических
сил и важно просто не допустить никакой оплошности. В ближайшие 6–10 месяцев нам удастся все это утрясти, чтобы
в будущем году быть готовыми к новым испытаниям".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики об увольнении Л.Парфенова
Вечером 1 июня руководство телеканала НТВ закрыло программу "Намедни" и уволило ее руководителя
Леонида Парфенова – за "нарушение трудового договора", выразившееся в отказе "поддерживать политику
руководства телекомпании". Представители политических партий прокомментировали это решение.
Председатель Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов назвал увольнение
Л.Парфенова "внутренним делом частной телекомпании". С ним согласились другие члены фракции "Единой
России", в т.ч. первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Никто не отрицает: программа "Намедни"
была острая и интересная, и НТВ у нас считается очень свободным телеканалом, но руководство своей
компании надо уважать") и Геннадий Райков ("Парфенов нарушил договорное соглашение и наказан
правильно"). Вместе с тем член фракции ЕР Александр Хинштейн заявил: "Свободу слова нельзя подчинить
уставу караульной службы. Можно любить или не любить Парфенова, но нельзя отрицать, что его передача
была одной из самых профессиональных на телевидении и ее закрытие нанесет репутации Кремля ощутимый
ущерб".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников расценил увольнение Л.Парфенова как продолжение
борьбы власти со всеми независимыми СМИ ("Явно чувствуется давление Кремля, продолжающего курс на
установление информационной диктатуры не только в государственных СМИ, но и в более или менее
независимых").
Заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин ("Родина") назвал увольнение Л.Парфенова
политической акцией, свидетельствующей о "закручивании гаек" ("Обозреватели, которые имеют особое мнение,
убираются подальше от телезрителей и радиослушателей. Мне очень не нравится то, что делают
государственные структуры с телевидением и радио. Это для общества опасно").
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов назвал увольнение Л.Парфенова "весьма
печальным фактом", усиливающим "позиции тех, кто считает, что в России свертывается свобода слова".
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин выступил с заявлением: "Это яркое проявление
политической цензуры, так называемой карательной цензуры. Это ставит жирную точку в споре о том, есть ли в
России свобода слова. Теперь телеканалу НТВ будет сложно делать вид, что он является хотя бы в какой-то
степени независимым, а власти сложно будет делать вид, что она гарантирует свободу слова в России. После
этого случая будет только хуже. В основном это будет, конечно, усиление внутренней цензуры в различных
СМИ, не только в электронных, но и в печатных. В то же время со стороны власти каких-то резких действий
сейчас не следует ожидать, она вряд ли осмелится сейчас обозначить некую линию в этом вопросе. Все будет
сделано руками руководителей самих средств массовой информации".
Председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада отметила: "То, что единственная
программа, которая хоть иногда пыталась высказывать самостоятельное мнение, закрыта и Парфенов уволен,
говорит всем остальным, что надо сидеть, молчать и соглашаться с теми правилами, которые им навязывают.
Это еще раз говорит о том, что СМИ несвободны и манипулируемы, а информация превращена в пропаганду".
Лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов заявил: "Это продолжающееся наступление
власти на свободу слова. Это был один из последних островков свободы слова на телевидении. Он
неоднократно говорил о Национал-большевистской партии. Я знаю, что к нему постоянно звонили из
администрации президента с просьбой не давать материалы о нас. ...Парфенов был абсолютно независимый
журналист. Это большой удар по свободе слова".
В заявлении Президиума Федерального политсовета Союза правых сил увольнение Л.Парфенова называлось
"актом политической цензуры, противоречащим официальным заявлениям властей о приверженности
демократическим принципам": "Закрытие программы "Намедни" не просто лишает эфир одной из самых ярких
передач, но и впрямую нарушает конституционное право граждан на получение информации. Мы далеко не всегда
соглашались с точкой зрения Леонида Парфенова, но прекрасно понимаем, что он был одним из последних
телевизионных журналистов, высказывающих критическую и независимую позицию. При всем уважении к
руководству НТВ мы уверены, что решение было принято не без участия представителей власти. Их мы призываем
осознать губительность для страны политики удушения свободы слова – мировой опыт и наша собственная история
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показывают, что без независимых средств массовой информации страна будет обречена на стагнацию, а все
амбициозные планы нынешнего руководства так и останутся на бумаге. Мы призываем коллег по демократическому
движению к совместным действиям по защите свободы слова в России".

И.Хакамада и Н.Храмов о планах Минобороны сохранить призыв
2 июня министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что в России призыв на военную службу "никогда не будет
отменен". Данное высказывание прокомментировали председатель оргкомитета партии "Свободная Россия"
Ирина Хакамада и секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов.
И.Хакамада, в частности, отметила: "То, что призыв остается, то, что пытаются каждый раз убрать какие-то
льготы и отсрочки для студентов и для детей, гнилые обещания, что с 2008 года сократится срок службы, – это,
во-первых, признание того, что ничего менять не хотят, не будут, лишь бы только это не попадало на
сегодняшний президентский срок президента Путина, а во-вторых, это вызов собственно президенту Путину,
поскольку он говорил совсем о другом в своих посланиях". По словам И.Хакамады, Россия нуждается в
серьезной военной реформе. "Это касается прежде всего сокращения количества войск, не нужных сегодня
системе безопасности в свете существующих вызовов, переход постепенно на контрактную профессиональную
армию. Это открытие военного бюджета, чтобы гражданское общество могло анализировать все статьи и
контролировать их. Это более тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом – обмен информацией, как
разведывательной, так и военной, создание общих вооружений со странами НАТО, с постепенным вхождением
туда, понимая, что если эта организация нам не нравится, то лучше управлять изнутри, мы можем на это
повлиять. Это все вместе складывается в ясную и понятную картину, как Россия собирается себя защищать и
как она при этом собирается реально бороться с терроризмом".
В заявлении Н.Храмова говорилось: "Высказанная министром Ивановым политическая позиция, являясь, по сути
дела, глубоко антигосударственной, обрекает российские вооруженные силы на медленную и мучительную смерть.
Однако ему не худо было бы помнить название фильма с участием Джеймса Бонда. Правда в том, что граждане
России, подавляющее большинство которых, судя по всем без исключения опросам, выступают за немедленную
отмену призывного рабства, не могут и не хотят поддерживать существование миллионной армии
полудистрофических рабов под командованием паркетного генералитета, до сих пор готовящегося даже не к прошлой,
а к позапрошлой войне. Генералы и чиновники полагают – а призывники располагают. И имеют в своем распоряжении
действенный инструмент: возможность отказаться от военной службы и выбрать взамен альтернативную
гражданскую службу, оставив генералов наедине с громадьем их планов. Однако и самая разгражданская
альтернативная служба по определению продолжает оставаться тем же, что и военная: узаконенной формой
современного рабства, которое безусловно должно быть отменено. И насколько едино в этом вопросе общественное
мнение страны, настолько же противоположна ему консолидированная позиция нынешнего правящего политического
класса. Убежден, что именно в этом вопросе произойдет первое серьезное столкновение российского общества с
российским правящим чиновничьим классом, до сих пор, увы, пользующимся равнодушной любовью избирателей.
Но для того чтобы это столкновение носило по возможности мирный и конституционный характер, необходимо
сделать невозможное, но единственно остающееся: общероссийский референдум "снизу". Разумеется, эта задача
чрезвычайно усложняется после скорого вступления в силу нового путинского закона против референдумов,
одобренного Думой сегодня в первом чтении. Но даже и в этих условиях она продолжает оставаться теоретически
осуществимой – при условии, если удастся сформировать широкую общенациональную коалицию всех партий,
общественных движений, неправительственных организаций, ставящих своей задачей отмену призывного рабства в
нашей стране. Именно это, убежден, должно стать вопросом номер один в политической повестке дня не только
радикалов, но всей демократической оппозиции, начиная с комитетов солдатских матерей".

"Единая Россия" открыла партшколу
3 июня в Московском доме общественных организаций состоялось открытие Московской партийной школы при
МГО "Единой России".
Секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов заявил, что в ближайшее время в школе начнутся
ежемесячные тематические семинары, но она не будет "перегружена идеологией" ("Мы хотим создать кадровую
скамейку, чтобы члены партии могли управлять на самых разных уровнях власти. Чем меньше идеологии, тем
лучше. Партия – это часть всего общества"). Отметив, что к концу года численность ЕР может достичь 1 млн
человек, В.Богомолов не исключил, что в партию приходят и "те, кто хочет просто привалиться к власти". В связи
с этим, по его словам, в руководстве "Единой России" уже обсуждается возможность внесения в закон "О
политических партиях" поправок, отменяющих заявительный принцип вступления и вводящих испытательный
срок для вновь принятых членов. Комментируя выступления председателя думского комитета по труду и
социальной политике А.Исаева против замены социальных льгот денежными компенсациями, В.Богомолов
назвал последнего "анархо-синдикалистом" и призвал его не выносить разногласия за стены партийной штабквартиры. При этом он выразил уверенность, что раскола в ЕР из-за этого не будет ("Иванов, Петров, Сидоров
могут покинуть партию. Это не значит, что из нее отмаршируют 100 тысяч").
В рамках церемонии открытия школы был проведен семинар на тему "Стратегия партийной работы после выборов2003–2004", в котором приняло участие свыше 200 руководителей окружных и районных отделений "Единой России" и
депутатов муниципальных собраний. Выступили В.Богомолов, председатель Исполкома МГО партии Владимир
Мединский (сообщил о планах МГО ЕР на 2004 г., в которые, в частности, входит увеличение количества
общественных приемных во всех районах города), председатель комитета ГД по экономической политике Валерий
Драганов, первый заместитель председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Валерий Гребенников, председатель подкомитета по экологии городов и
обращению отходов комитета ГД по экологии Сергей Осадчий, председатель Мосгордумы Владимир Платонов,
руководитель фракции Единая Россия" в МГД Андрей Метельский и гендиректор телекомпании ТВЦ Олег Попцов.

Руководители партии "Родина" о перспективах партстроительства
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3 ИЮНЯ сопредседатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе"
(см. также рубрику "В парламентских фракциях"), что численность партии составляет 29 тыс. человек, а к
концу года, предположительно, достигнет 100 тыс. Он не исключил, что на ближайшем съезде (3 июля) будет
объявлен "массовый призыв" в партию и что в скором будущем в "Родину" перейдет "молодежное крыло КПРФ",
относительно чего уже ведутся переговоры. Коснувшись предстоящих в 2005 г. выборов губернатора
Нижегородской области, Д.Рогозин высказал мнение, что основная борьба развернется между кандидатом от
"Родины" ("У нас есть два варианта, а кто именно, это пока секрет") и "командой Бориса Немцова, который там
хочет реабилитироваться". Кроме того, по его словам, "Родина" возлагает большие надежды на выборы в
Иркутске, Оренбурге, Тольятти, Саратове и других городах, в связи с чем в партии создан центр избирательных
технологий.
4 ИЮНЯ координатор молодежных проектов "Родины" Олег Бондаренко (ранее – "координатор молодежных
проектов КПРФ") сообщил, что на следующей неделе пройдет официальная презентация молодежной
организации партии, в которую, по его словам, перешла часть членов Молодежного левого фронта, в том числе
бывшие члены "Авангарда коммунистической молодежи" и Союза коммунистической молодежи РФ, осознавшие
"бесперспективность существования партии под руководством Геннадия Зюганова" ("Все инициативы со
стороны молодой части КПРФ встречают противодействие на самом верху, обновления партии не происходит, а
Зюганов, похоже, сделался вечным лидером. Партия тем временем стремительно теряет сторонников и будет
терять их дальше").
7 ИЮНЯ руководитель МЛФ Илья Пономарев заявил журналистам, что ни один член Фронта или входящих в него
организаций не перешел в "Родину" и ни о какой "интеграции молодежного крыла" в эту партию речи быть не может.
Что же касается О.Бондаренко, то он, по словам И.Пономарева, недавно уволен с должности пресс-секретаря МЛФ за
неисполнение служебных обязанностей и перешел в "Родину" как частное лицо. При этом И.Пономарев назвал
"Родину" одним из главных противников КПРФ и МЛФ, добавив, что осенью против нее будет предпринят ряд "очень
жестких действий".

С.Глазьев критикует социальные реформы правительства
4 июня состоялась интернет-конференция председателя общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь" депутата Госдумы Сергея Глазьева. Он, в частности, рассказал о выдвинутой ЗДЖ
"программе социальной справедливости и экономического роста", предусматривающей быстрое (за один год)
повышение оплаты труда не менее чем в два раза путем "расширения прав трудовых коллективов в частном
секторе экономики" ("Наше предложение заключается в участии представителей трудовых коллективов в
советах директоров предприятий, влиянии трудовых коллективов на распределение доходов. Однако наш
законодатель в лице "Единой России", которая имеет большинство в Госдуме, практически блокирует эти
инициативы"). С.Глазьев сообщил также, что 3 июня Политсовет организации объявил о начале "дискуссии по
идейно-мировоззренческим основам народно-патриотического движения".
Рассказывая о внесенных фракцией "Родина" законопроектах о налоге на сверхприбыль недропользователей
(о природной ренте), об ответственности исполнительной власти за уровень жизни, о внесении в УК изменений,
обеспечивающих защиту детей от преступных посягательств, об альтернативном проекте Жилищного кодекса и
пр., С.Глазьев отметил, что все они заблокированы "Единой Россией", фактически продолжающей "политику
СПС по демонтажу механизмов социальной ответственности государства и свертыванию инструментов
госрегулирования и стимулирования развития экономики".
Комментируя Послание президента Федеральному собранию, С.Глазьев заявил, что, несмотря на
акцентированное внимание В.Путина к реформированию социальной сферы и повышению уровня и качества
жизни, в действительности правительство проводит "обыкновенную коммерциализацию социальной сферы"
("Под реформированием понимается перевод социальной сферы на самоокупаемость и введение платности
социальных услуг, [что] на практике будет означать фактическое лишение граждан возможности
воспользоваться большим набором социальных услуг"). Что касается намерения снизить единый социальный
налог, то это, по словам выступающего, также "приведет к резкому сужению объема услуг, предоставляемых
бесплатно". Говорить о переходе социальной сферы на рыночные начала, считает С.Глазьев, можно только при
условии повышения зарплаты не менее чем в три раза, тогда как в Послании об этом не сказано ни слова. При
этом он подверг критике недавно объявленное повышение окладов госслужащих ("[Оно] явно не вписывается в
наше представление о социальной справедливости"). Напомнив, что это повышение должно затронуть и
депутатов Госдумы ("У [них] …пока не хватает наглости потребовать себе автоматического повышения. Поэтому
Дума сейчас ищет какие-то решения"), С.Глазьев сообщил, что принял решение брать себе только часть
зарплаты, равную среднему доходу по Подольскому району Московской обл. (где он и избран в парламент), а
все остальное направлять в детдома и образовательные учреждения через специальный благотворительный
фонд.
Отвечая на вопрос о своих отношениях с КПРФ, С.Глазьев заявил, что никогда не был членом этой партии, а в ее
фракции в Госдуме третьего созыва "работал как представитель Федерации товаропроизводителей России и
Конгресса русских общин". По мнению С.Глазьева, создание на выборах 1999 г. коалиции народно-патриотических сил
под флагом КПРФ сузило электорат левых сил ("Избиратели воспринимали нас не как союз всех патриотов, а как
Коммунистическую партию"), и "эту позицию Зюганов и его сторонники в руководстве КПРФ сохраняют до сих пор,
что ослабляет не только народно-патриотическое движение, но и вызывает кризис в самой КПРФ, теряющей влияние
из-за вождистских устремлений своего председателя".
29 МАЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов заявил
журналистам в Вологде, что намерен уйти со своего партийного поста и сосредоточиться на парламентской работе. По
его словам, своим преемником он хотел бы видеть нынешнего заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова.
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2 ИЮНЯ председатель Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
петербургским журналистам, что РПЖ полностью выплатила задолженность за печатные площади и эфир в
государственных СМИ, предоставленные в ходе думской кампании, и завершает аналогичные выплаты за
президентскую кампанию. Что касается регионального движения "Воля Петербурга", то оно, по словам С.Миронова,
продолжает действовать, однако перестало именоваться "политическим"; при этом не все его члены состоят в РПЖ,
поскольку принципиально не желают вступать в политическую партию.
2 ИЮНЯ руководители 15 правозащитных организаций, в т.ч. Елена Боннэр (Фонд Андрея Сахарова), Лев Пономарев
(Общероссийское движение "За права человека"), Юлий Рыбаков (Санкт-Петербургское региональное отделение этого
движения) и Глеб Якунин (Комитет защиты свободы совести) распространили заявление, в котором расценили
содержащиеся в Послании президента Федеральному Собранию обвинения в адрес неправительственных
организаций как "начало новой кампании нападок на демократическую оппозицию и гражданское общество
("Обвинения общественных организаций, получающих поддержку западных фондов, в пассивности – это демагогия,
очевидно рассчитанная на аудиторию, не осведомленную о том, что практически все правозащитные и
природозащитные проекты в России осуществляются на зарубежные гранты. ...Российские предприниматели защиту
прав человека и охрану природы практически не поддерживают. …Мы ...не намерены отказываться от активного
отстаивания гуманистических и демократических ценностей").
4 ИЮНЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил коменданту Кремля Сергею Хлебникову письмо: "В
последнее время наблюдается разумная практика использования зданий, находящихся в государственной
собственности, для проведения неформальных мероприятий. Так, например, свадьба С.Матвиенко (сын губернатора
Валентины Матвиенко. – ПИ) прошла в правительственном доме приемов Санкт-Петербурга, а церемония
бракосочетания министра экономразвития Г.Грефа проведена в тронном зале Большого дворца государственного
музея-заповедника "Петергоф". В соответствии с Конституцией РФ в городе Москве обеспечивается реализация права
граждан на доступ к культурным ценностям, в том числе к недвижимым памятникам истории и культуры, независимо
от видов памятников, форм собственности, ведомственной принадлежности, характера и режима использования. В
связи с этим руководство Либерально-демократической партии России запланировало проведение одного из
заседаний своей парламентской фракции в здании Мавзолея В.И.Ленина. Предположительно, будет проведено в
форме траурного митинга с включением в повестку дня (раздел "Разное") вопроса о выносе силами фракции ЛДПР
(ответственный С.Абельцев) тела вождя мирового пролетариата и о претворении в жизнь до сих пор не выполненного
решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР (март 1953 г.): "В целях увековечения памяти великих вождей Владимира
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина... соорудить в Москве монументальное здание – Пантеон –
памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него
саркофаг с телом В.И.Ленина и саркофаг с телом И.В.Сталина, а также останки выдающихся деятелей
Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон
для широких масс трудящихся..." Наше намерение не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации и города Москвы по охране и использованию недвижимых памятников истории и культуры в части
обеспечения общественной доступности памятников истории и культуры. Со своей стороны, учитывая, что Мавзолей
является действующим музеем, расположенным в непосредственной близости от московского Кремля – резиденции
президента Российской Федерации, фракция обязуется провести заседание во внерабочее время, согласно
распорядку работы учреждения, а вынос тела осуществить ночью. Все вопросы по дальнейшему содержанию и
эксплуатации тела В.И.Ленина фракция ЛДПР берет на себя. В связи с этим прошу Вас в установленные законом сроки
оформить все необходимые разрешения для проведения заседания фракции в Траурном зале Мавзолея с
предоставлением здания Мавзолея в краткосрочную аренду сроком на один день в распоряжение фракции ЛДПР для
проведения указанного мероприятия с взиманием арендной платы по ставке, утвержденной в соответствии с
действующим законодательством. Дату проведения мероприятия прошу согласовать в рабочем порядке".
7 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Во Франции только что прошли
торжества по случаю 60-й годовщины десантной операции "Оверлорд", положившей начало открытию второго
фронта в Европе. Признавая значение высадки англо-американских войск в Нормандии 6 июня 1944 года как важного
шага на пути ускорения разгрома фашистской Германии, хотел бы заявить следующее. Ни в выступлениях
европейских руководителей, ни в комментариях прессы в связи с этими торжествами не отражена должным образом
роль Советского Союза в победе над фашизмом. У непосвященного человека, а таковых сейчас в Европе и США
большинство, может создаться впечатление, что именно США и Англия обеспечили решающий успех в борьбе против
гитлеризма. На деле же высадка союзников в Нормандии имела важный, но вспомогательный характер по отношению
к крупнейшим сражениям, которые Красная Армия вела против полчищ оккупантов на территории СССР и стран
Восточной Европы. В сражениях под Москвой, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге в 1941–43 гг. был сломан
становой хребет вермахта. Разгром нацистских армий Советским Союзом предопределил не только исход войны в
целом, но и успех операции "Оверлорд". В 1944 году ослабленная до предела Германия уже не могла сопротивляться
на втором фронте. Считая недопустимым искажение истории, полагаем особенно опасной попытку переписать
историю Второй мировой войны для того, чтобы принизить роль нашей страны в великой войне против фашизма".
8 ИЮНЯ член Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России" Олег Морозов сообщил журналистам, что,
несмотря на то что численность ЕР уже превысила 800 тыс. человек, приток в партию новых членов продолжается. По
словам О.Морозова, самое большое региональное отделение партии – Татарстанское (свыше 80 тыс. человек), в
десятку наиболее многочисленных входят также Московское и Чеченское РО. Он сообщил также, что первое место по
количеству членов партии занимает Приволжский федеральный округ, а последнее – Дальневосточный, и что в ходе
нынешней отчетно-выборной кампании в 20 региональных политсоветах были избраны новые секретари
("нормальный уровень ротации").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции Национал-большевистской партии
1 ИЮНЯ активисты НБП провели в Нижнем Новгороде, возле центра временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей, пикет, приуроченный ко Дню защиты детей. Его участники (около 20
человек) потребовали "закрыть все детские тюрьмы" и разработать гуманные методы профилактики
преступности несовершеннолетних, а также попытались передать содержащимся в центре подросткам 50
шоколадок.
3 ИЮНЯ (день открытых дверей в Иркутском региональном отделении "Единой России") группа активистов НБП
ворвалась в штаб ИРО. Один из них приковал себя наручниками к батарее, другой – к входной двери, еще двое
взобрались по пожарной лестнице на крышу здания, где развернули транспарант "Единая Россия – тоталитарная
секта", зажгли фальшфейеры и разбросали листовки. Милиция задержала 12 человек, в т.ч. троих доверенных лиц
кандидата в депутаты Иркутской гордумы, председателя ИРО НБП Даниила Бухарова.

Разогнан пикет против новой редакции закона о референдуме
2 июня активисты КПРФ, Союза коммунистической молодежи РФ, Московского молодежного "Яблока",
"Авангарда красной молодежи", Молодежного левого фронта, экологических организаций "Гринпис", "Хранители
радуги" и Международной экологической группы "Экозащита!" провели возле Госдумы несанкционированный
пикет против принятия закона "О референдуме РФ", приуроченный к рассмотрению данного законопроекта в
первом чтении. В акции приняло участие около 100 человек.
В связи с тем, что здание ГД было оцеплено милицией, пикетчики с плакатами "Нет – позору властей!",
"Защитим демократию!", "Нет – полицейскому государству!" и "Уважайте Конституцию!", скандируя:
"Демократия!", "Позор!", "Фашизм не пройдет!", собрались на перекрестке улиц Тверской и Моховой. Выступили
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Законопроект преследует одну цель – лишить граждан
права на волеизъявление, что приведет к дальнейшему усилению авторитарного режима и свертыванию не
только представительной, но и непосредственной демократии. Одна из черт авторитаризма – видимость. Вроде
бы есть выборы – но это далеко не выборы. Референдум не запрещают, но провести его будет фактически
невозможно. Но мы должны четко стоять на том, что наш референдум мы все равно проведем вопреки всему!"),
заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин ("Закон о референдуме – это попытка заткнуть всем нам рот.
Нельзя терпеть бюрократический и милицейский произвол. Против этого должны объединяться самые разные
политические силы. У нас может быть разное мировоззрение, разные программы, но мы едины в одном: в
отстаивании фундаментальных прав и свобод. Пора поставить вопрос о создании единого фронта оппозиции
против нынешней авторитарно-бюрократической криминальной власти!"), первый секретарь Омского обкома
Александр Кравец ("Власть инициирует все новые и новые запреты и будет это делать, пока не столкнется с
мощным сопротивлением. Все, кому дороги идеалы добра, справедливости, демократии, свободы, должны
объединяться в борьбе"), депутат ГД Сергей Попов ("Яблоко"), первый секретарь Московского горкома КПРФ
Александр Куваев ("Единственный путь к подлинному народовластию – разработка народной Конституции) и
председатель АКМ Сергей Удальцов ("Призываю вас действовать решительно! Вчера нас не пустили в Дом
правительства, сегодня даже не подпускают близко к Госдуме. Под лозунгом "Россия – без Путина!" мы вернем
себе Думу! Будем защищать свои права!").
После выступления С.Удальцова участники акции попытались прорваться через оцепление к главному входу в
ГД, скандируя: "Вернем себе Думу!", "Ре-фе-рен-дум!", "Позор! Фашисты! Холуи!". Сотрудники милиции и
Федеральной службы охраны задержали С.Удальцова и председателя ММЯ Илью Яшина, которые были
освобождены благодаря вмешательству А.Куваева и И.Мельникова, после чего часть пикетчиков прошла вдоль
фасада здания. С.Удальцов был снова задержан – вместе с тремя активистами ММЯ, которые, как заявил
руководитель аппарата Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный, лишь "сворачивали
флаги для погрузки в машину" ("Их взяли просто так, ведь надо же кого-то задержать. Но их хоть не трогали. А
Удальцова били при задержании и уже в машине"). А.Куваев призвал участников акции разойтись, но они
осталась у Госдумы, скандируя: "Фашизм не пройдет", "Вся власть Советам" и пр.
Представители политических партий прокомментировали этот инцидент.
Зампред ЦК КПРФ И.Мельников отметил: "Да, уведомление об акции власти города действительно получили не за 10
дней, как требуется, но ведь иначе и быть не могло! Рассмотрение нового закона о референдуме было так внезапно
поставлено в повестку пленарного заседания, что отправить заявку вовремя не было никакой возможности. Власть
сама вынудила нас на такой стихийный пикет. ...Авторитарные действия власти за последние несколько лет
настолько сузили правовое демократическое поле, что нельзя исключать, что в скором времени все больше
сторонников будут привлекать иные формы политической борьбы".
Руководитель аппарата Молодежного левого фронта Илья Пономарев заявил: "Своими действиями они еще раз
показали: для нынешней власти нет ничего более опасного, чем дать возможность народу России высказать свое
отношение к ее действиям. Думаю, все демократические силы страны должны дать свою оценку правовому и
милицейскому произволу, который творится в России".
Председатель ММЯ И.Яшин заметил: "Наша партия никогда не отличалась радикализмом, какими-то
противоправными действиями. Все наши акции проходили мирно, и они об этом знают. Их произвол говорит только о
том, что власть почувствовала вседозволенность и упрямо держит курс на создание в стране полицейского
государства".
В заявлении Президиума Федерального политсовета Союза правых сил говорилось: "На протяжении последних
двух дней в Москве были жестко разогнаны две общественные акции, проводимые у Дома правительства и у
Государственной Думы. В обоих случаях оскорблениям и побоям подверглись не только участники пикетов, но и
журналисты и случайные прохожие. Даже если инициаторы митингов не соблюли формальности, связанные с
организаций мероприятий, ответ властей явно неадекватен. Мы требуем от руководства правоохранительных органов
извинений перед жертвами насилия и наказания сотрудников, руководивших расправой. Если таких действий не
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последует, это будет означать, что ответственность за нарушение конституционных прав граждан берет на себя
непосредственно руководство страны".
Первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выразил возмущение тем, что сотрудники силовых структур "второй
день подряд во время "не санкционированных" властями акций протеста …избивают журналистов и незаконно
пытаются отобрать у них отснятые материалы со сценами расправы над демонстрантами": "При этом особой
жестокостью отличаются сотрудники Федеральной службы охраны, своими действиями компрометирующие перед
всем миром как Россию, так и г-на Путина, которому непосредственно подчиняются. Прессе стараются окончательно
заткнуть рот. Несколько недель назад власти даже попытались (к счастью, пока безуспешно) привлечь к судебной
ответственности журналистов "Эха-ТВ", освещавших акцию протеста национал-большевиков, – только за то, что они
ее снимали. Пресс-секретарь московской милиции тогда цинично заявил, что, дескать, журналисты должны ответить
за то, что, показывая "хулиганские действия", они якобы тем самым их пропагандируют. Ретивый чиновник как-то не
сообразил, что, если до конца следовать подобной логике, его собственный пост станет просто не нужен, – ведь если
запретить журналистам освещать какие бы то ни было противозаконные действия, то зачем милиции вообще
понадобится связь с прессой? Физическая расправа над журналистами, выполняющими свой профессиональный
долг, – еще одно звено в попытках властей фактически свернуть или, по крайней мере, свести к чистой формальности
еще имеющиеся в России демократические свободы. Достаточно вспомнить проходящий сейчас через Думу закон о
демонстрациях или те поправки к закону о референдуме, против которых, собственно, сегодня и протестовали на
Охотном ряду, – фактически, этот документ должен стать законом о запрете на референдумы. Руководство КПСС
призывает демократическую общественность страны выступить – пока еще не поздно – в защиту свободы прессы. Мы
также требуем от властей незамедлительно наказать тех, кто виновен в расправах над журналистами, и принять меры
к тому, чтобы не допустить подобного впредь. Каждый должен заниматься своим делом: журналисты –
информировать о происходящих событиях, а силовые структуры – бороться с настоящими преступниками".
3 ИЮНЯ фонд "Либеральная миссия" провел круглый стол на тему "Новые лица либерализма". В роли экспертов
выступили Евгений Ясин, Леонид Гозман, Иван Стариков, Отто Лацис, Марианна Максимовская, Алла Гербер, Ирина
Ясина, Марк Урнов, Леонид Баткин, Владимир Преображенский и Андрей Пионтковский. Выступили председатель
Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин (призвал молодежь на баррикады; предложил либералам выступать в
духе "студенческой революции 68-го года"), сотрудник Института экономики переходного периода Артем Шадрин,
депутат муниципального собрания района "Войковский" (Москва) Александр Закондырин (предложил программу
содействия развитию муниципальных библиотек), председатель молодежной организации при Московском городском
отделении СПС, депутат муниципального собрания района "Соколиная гора" (Москва) Иван Антонов (призвал все
партии – от СПС до КПРФ – "объединиться в борьбе с бюрократией и полицейским государством"), председатель
комиссии Федерального политсовета СПС по молодежной политике Андрей Вульф (призвал демократов "отвоевать
доступ к СМИ") и один из лидеров партии "Новые правые" Александр Шмелев (заявив, что "нынешние правые лидеры
себя полностью дискредитировали", предложил не реанимировать существующие партии, а создать новые и "идти в
народ", побеждая на выборах в органы местного самоуправления). Выставляя оценки выступлениям, большинство
экспертов и гостей отдало первое место А.Вульфу, второе – И.Антонову.
4 ИЮНЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи", РКСМ(б), "Социалистического сопротивления" и
ВКП(б) провели у посольства Грузии в Москве пикет "против войны на Кавказе". Участники акции (около 30 человек)
передали в посольство обращение ("Молодые левые протестуют против агрессивной политики режима Саакашвили,
против новых войн на территории Грузии. Мы протестуем против вмешательства империализма США и российского
капитализма. Мы заявляем, что только новая социалистическая Грузия, воссоздавшая интернациональную гармонию
отношений между ее многочисленными народами, сможет навсегда покончить с межнациональной рознью,
разжигаемой в интересах больших и малых капиталов"). Была также предпринята попытка передать в посольство
"компенсацию за мир на Кавказе" – ящик абхазских мандаринов, головку осетинского сыра и канистру аджарской
нефти. Продолжение акции планировалось у МИД РФ, но милиция задержала 5 ее участников – лидера МЛФ Илью
Пономарева, секретаря Союза коммунистической молодежи РФ Андрея Карелина, Марию Кузнецову (РКСМ(б)), Сергея
Удальцова и Василия Кузьмина (АКМ). Двоим была инкриминирована организация несанкционированного пикета,
остальным – участие в нем.
4 ИЮНЯ Российская экологическая партия "Зеленые" провела в Москве, недалеко от Госдумы, пикет с требованием
ратификации Киотского протокола, приуроченный ко Всемирному дню защиты окружающей среды. Участники акции
(около 40 человек) держали плакаты "Партия власти! За природу ответишь!", "Киотскому протоколу быть!
Сопротивление бесполезно!" и т.п. Выступили председатель партии Анатолий Панфилов и председатель "Российской
экологической независимой экспертизы" Владимир Аникиев. Было принято открытое письмо к президенту В.Путину с
призывом к созданию при правительстве РФ межведомственной экологической комиссии и подготовке
"национального плана действий по реализации Экологической доктрины России".
4 ИЮНЯ активисты Национально-державной партии России и Союза офицеров провели возле посольства Латвии в
Москве пикет против проводимой в этой стране реформы образования, ограничивающей возможность обучения на
русском языке. Участники акции (около 25 человек) держали плакаты "Правители Латвии, образумьтесь!", "Прекратить
геноцид русских!", "Нет фашизму в Латвии!" и пр.
4 ИЮНЯ Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ, Адыгейское региональное отделение ЛДПР, Майкопское
городское отделение Всероссийского общества охраны природы, Социально-экологический союз Западного Кавказа,
Союз славян Адыгеи и Союз рабочих города Майкопа провели на площади Ленина в Майкопе митинг против принятия
новой редакции Лесного кодекса, "варварской рубки леса в Адыгее" и попыток властей республики захватить часть
земель Кавказского заповедника. Митинг был приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды
(планировалось также шествие, но городские власти его не разрешили). В акции приняло участие около 200 человек.
Была принята резолюция с требованиями провести всероссийский референдум по реформе лесного хозяйства,
создать в Майкопе подразделение экологической милиции; принять меры по ликвидации в городе
несанкционированных свалок бытового мусора, своевременной и качественной уборке улиц, прекращению
незаконной установки торговых точек на газонах и участках с зелеными насаждениями и пр.
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7 ИЮНЯ активисты международной экологической группы "Экозащита!" провели возле посольства США в Москве
пикет с требованием закрыть российско-американскую программу по утилизации плутония (пикет был приурочен к
начинающейся 8 июня встрече "большой восьмерки"). В акции приняли участие 7 человек (в т.ч. сопредседатель
группы Владимир Сливяк) с плакатом "Большая восьмерка! Не финансируйте производство плутония". В.Сливяк
заявил: "Эта программа включает в себя использование плутония в качестве ядерного топлива, что может привести к
авариям с последующим плутониевым загрязнением российских территорий, а также к росту угрозы краж и
террористических актов во время транспортировок оружейного плутония". Два участника акции были задержаны
милицией.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг "письма шести"
1 ИЮНЯ пресс-служба ЦК КПРФ выступила с комментарием к обращению шести членов Центрального
комитета Компартии с призывом к отставке Геннадия Зюганова (см.Партинформ, № 22):
"…Подписанты явно не отражают мнения партийных масс. Например, экс-руководитель ленинградской
парторганизации О.Корякин недавно исключен своими товарищами из партии. Подписанты Вячеслав Бойко и
Борис Тюков освобождены от должностей первых секретарей соответственно Калужского и Карельского
региональных отделений партии. Им также отказано в доверии представлять эти парторганизации на съезде. И
Георгию Костину отказано в поддержке в своей Воронежской парторганизации. Любовь Олейник, сотрудница
Селезнева, уже давно работает на карликовую политструктуру своего шефа. А Александр Шабанов,
побоявшийся заручиться поддержкой своей московской парторганизации и избранный на съезд в Башкирии,
вообще-то связан решением конференции башкирских коммунистов, вновь выдвинувших Г.А.Зюганова на пост
председателя ЦК КПРФ. …"Семигинщина" получила отпор в КПРФ. Ей крепко прищемили хвост. И очередной
демарш группки отставленных деятелей, громкий скулеж средств массовой информации "партии власти", лишь
подтверждает факт поражения очередной попытки подрыва КПРФ изнутри, превращения ее в послушную
режиму "полупартию" в выстраиваемой Путиным так называемой полуторапартийной системе".
Сам Г.Зюганов заявил: "Развязанная в прорежимных средствах массовой информации новая
антикоммунистическая истерия вокруг так называемого письма "шестерки" членов ЦК КПРФ – это зримое
свидетельство того, что такое уродливое явление, как "семигинщина", получило в партии достойный отлуп.
Потерпев политическое поражение, инфильтраты от "партии власти", приникшие в КПРФ, и перерожденцы из
остатков группировки Семигина–Потапова пытаются перевести политическую дискуссию в кухонную свару, в
которой решили использовать все накопившиеся у них залежи политических помоев. Многостраничный
пасквиль, который во все СМИ распространяется по каналам государственных средств информации, содержит
три группы обвинений против председателя ЦК КПРФ – политические, финансовые и уголовные. На
политические обвинения подписанты из числа отставленных деятелей уже получили достойный ответ на
прошедших 70 региональных партийных конференциях, 17 тысячах собраний и конференций в первичных,
городских и районных отделениях партии. В принятых здесь решениях поддержана линия Президиума ЦК КПРФ
и председателя партии. Так что политически вопрос закрыт, "семигинщина" осуждена, организации
излечиваются от этой проказы. Что касается финансовых обвинений и обвинений в уголовных преступлениях, то
господа диссиденты имели все возможности представить факты, если бы они у них были, в партийные
контрольно-ревизионные органы и в государственные правоохранительные структуры. За полгода
пропагандистской кампании они этого так и не сделали. Налицо очередное использование методов
"карауловщины", когда дурно пахнущую политическую тухлятину и бредовые измышления тиражируют "на
голубом глазу". И при этом думают, что ложь от частого повторения будет выглядеть за правду. Требую от
господ подписантов из "шестерки": факты и доказательства на стол. Если в ближайшее время они не будут
предъявлены, то вы по праву заслужите репутацию скользких клеветников и мелких лгунов. Со всеми
вытекающими отсюда моральными, политическими и правовыми последствиями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Иванченко выступил с
обращением к членам партии: "События последних месяцев, связанные с отчетно-выборной кампанией и
подготовкой к X съезду, вызывают серьезную озабоченность и не могут, с моей точки зрения, оставаться без
серьезного и обстоятельного обсуждения. Прошедшие после декабрьского (2003 г.) пленума и IX съезда партии
мероприятия подтверждают зародившиеся тогда опасения, что должные выводы из критики не будут сделаны,
обстановка не будет упрощаться, а еще больше станет накаляться. Об этом свидетельствуют записка, которая
была представлена на заседании Президиума 13 мая с.г. В.Ф.Рашкиным относительно первых итогов отчетновыборной кампании, и оценки, которые даются после каждого тура отчетно-выборных конференций. Всем
реально видно, что конференции проходят на обычном ординарном уровне, ничем особым не отличаются.
Однако на этом фоне пытаются возвеличить мнимые достижения одних партийных организаций и мазануть
грязью другие. Отчетно-выборная кампания характеризуется как протекающая "в сложной обстановке" и "в
напряженной ситуации", по традиции приводятся положительные и отрицательные факты. Развивающаяся
ситуация свидетельствует, что обстановка в партии не так хороша, как ее пытается представить пресс-служба
Г.А.Зюганова в "Советской России". Причем печатные органы ЦК КПРФ более сдержанны в освещении
происходящих событий. Главным критерием оценки действий любого коммуниста, а тем более руководителя,
стала альтернатива – критика или поддержка Зюганова. Окружение Г.Зюганова пытается превратить отчетновыборные конференции в дискуссию о его роли и значении в партии, о его непогрешимости и гениальности.
Коммунистам навязывается настойчивая, но странная по своему смыслу позиция о патологической

12

ПАРТИНФОРМ № 23 (593) 9 июня 2004 г.

неразрывности партии и ее председателя. …Все те, кто пытается вывести разговор на отчетно-выборных
конференциях из русла прославления председателя партии и навязывания тезиса "без Зюганова нет партии" в
русло серьезного анализа результатов выполнения решений VII съезда КПРФ, определить новую стратегию и
тактику партии в изменившейся и усложнившейся обстановке, априори объявляются оппортунистами,
фракционистами, ревизионистами, врагами. Как преступление расценивается любая попытка критики
руководства партии. Предпринимаются действия по формированию лояльного состава делегатов X съезда,
производится фильтрация уже избранных делегатов. Дан старт "охоте на ведьм" в отношении коммунистов,
попытавшихся критически оценить результаты деятельности высшего руководства КПРФ, но поддерживающих
программные документы, решения последних съездов и пленумов. Цель одна – скрыть за этим кризис в партии,
порожденный неумелым руководством, и помочь Г. Зюганову удержаться в руководящем кресле.
На самом деле ни одна серьезная тактическая, а тем более стратегическая задача и даже решения VII съезда
партии не выполнены. Параллельно с официальными отчетами в партийных организациях распространяются
копии около десяти обращений отдельных членов ЦК, региональных отделений партии, откликов ученых и
теоретиков на протекающие события. Все они были адресованы Президиуму ЦК, председателю партии
Г.А.Зюганову, однако так и не были официально рассмотрены, по ним не принято никаких решений. Подобная
ситуация говорит о том, что в партии нет единодушия в оценке работы Президиума и ЦК КПРФ. …Налицо
стремление любой ценой избежать критических замечаний, которые, кстати, являются уставным правом любого
коммуниста. Вместо поиска путей преодоления объективных трудностей в партии все больше накаляются
страсти противостояния, выявляются "наши" и "не наши", а отдельные партийные организации стали
именоваться "нездоровыми". При этом в разряд своеобразных оппонентов, или "врагов", зачастую попадают
люди, отдавшие свой многолетний опыт делу служения партии. На партийные конференции для обработки
"неблагополучных" секретарей региональных комитетов, членов Бюро командируются члены Президиума,
наиболее преданные Г.А.Зюганову. Такие десанты были предприняты в ряд дальневосточных регионов,
Свердловскую область и Красноярский край, Северную Осетию. Постоянно нагнетается обстановка в
Московской городской партийной организации, с попыткой активного противостояния А.А.Куваеву. В Ростовской
областной организации против меня развернулась настоящая травля – как расправа за переданную Зюганову
критическую записку о стиле руководства и делах в партии. Для этого в обком, как и во все партийные
организации, была направлена записка Президиума ЦКРК, нашпигованная Никитиным B.C. "безосновательной
фактурой" и не рекомендованная для рассылки президиумом ЦК КПРФ, постоянно даются рекомендации для
действий. Оголтелую деятельность по моей дискредитации развернули секретари обкома Коломейцев В.А.,
Коломейцев Н.В., Тишкова В.Г., главной целью которой ставилась задача не допустить избрания меня
делегатом X съезда КПРФ, не рекомендовать в руководящие органы партии. Дело в конечном счете не в том,
избран я делегатом или нет, а в той обстановке, которую искусственно создает Зюганов и его окружение перед
отчетно-выборным съездом.
…Каким же видится выход из создавшейся ситуации? …Самое главное – прекратить истерию и обратиться к
разуму. Надо как можно скорее вместо "красной тряпки" раздражения и противостояния с руководителями
региональных отделений партии, наиболее яркими активистами встать на путь конструктивного диалога. В
сложившейся обстановке необходимо на объективной основе выяснить причины противоречий, вселить в людей
надежду и уверенность, что они могут и должны быть полезны партии, способны внести, а затем и реализовать
предложения по преодолению кризисности! Уверен, что они с готовностью воспримут справедливую критику,
желание и стремление избавиться от ошибок, просчетов и решить поставленную задачу – подготовить себе
достойную смену и тем самым омолодить партию. Но все это следует осуществить без потери качества, а
действия "опытных бойцов" должны послужить благородной цели. С моей точки зрения, следует прекратить
поиск "черных кошек в темной комнате", именуемых "раскольнической деятельностью", "фракционизмом",
исключить шельмование и сведение счетов с "инакомыслящими", создать условия для здоровой критики,
оперативно реагировать на замечания. Такой подход не должен исключать объективности разрешения
конфликтных ситуаций, создавшихся в ряде региональных организаций. Туда следует незамедлительно
направить группы квалифицированных и опытных членов Центрального комитета, первых секретарей, имеющих,
возможно, противоречивые позиции или точки зрения, но способных разобраться в создавшейся ситуации. На
основе их предложений с участием региональных лидеров Президиуму ЦК принять соответствующие меры.
Можно рассмотреть целый ряд других разумных действий. Но для этого прежде всего председателю ЦК партии
Г.А.Зюганову, действующему Президиуму ЦК необходимо укротить агрессивность, проявить разум и осознать
степень ответственности за сохранение единства партии. В противном случае возможна реализация прогноза
Белова о расколе, создании альтернативного крыла и, вероятно, жесткого противостояния в дальнейшем…"
2 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Российскими средствами массовой информации
активно распространяются материалы о так называемом "заявлении членов ЦК КПРФ", обвиняющих
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в ошибках и просчетах, послуживших якобы "причиной тяжелого
положения КПРФ", и требующих смены политического руководства партии. Подобная позиция авторов этого
заявления – В.Бойко, О.Корякина, Г.Костина, Л.Олейник, Б.Тюкова и А.Шабанова – давно и хорошо известна и
ничего нового в своем заявлении не содержит. В ходе состоявшихся отчетно-выборных собраний и конференций
коммунисты уже выразили свое принципиальное несогласие с ней. Компартия Российской Федерации, верная
ленинским принципам демократического централизма, на протяжении всей своей истории относилась к
вопросам критики и самокритики действий партийных органов всех уровней уважительно. На этих принципах
КПРФ удавалось объединять в своих рядах широкие массы коммунистов, далеко не всегда разделяющих те или
иные позиции в вопросах стратегии и тактики партийной работы. Центральный комитет, Президиум ЦК КПРФ
всегда строго придерживались незыблемого положения устава КПРФ – "права меньшинства на изложение своих
взглядов, учет этих взглядов при выработке решений и безусловное подчинение меньшинства большинству
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после принятия решений". Однако действия авторов вышеупомянутого заявления направлены не на борьбу за
народовластие и социализм, укрепление единства партии и повышение ее авторитета. Эти действия, по сути,
продолжают подрывную работу "партии власти" на дискредитацию КПРФ. Потерпев фиаско на 14-м пленуме ЦК
КПРФ и IX съезде партии по вопросу о досрочном прекращении полномочий Президиума ЦК, председателя ЦК и
секретарей ЦК КПРФ, отдельные члены партии активизировали свою раскольническую деятельность. Главной
мишенью внутрипартийной оппозиции стал председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А. Не получив поддержки в
первичных, местных и региональных отделениях партии, они отчаянно пытаются опорочить Президиум ЦК,
выставить себя страдальцами за правое дело и тем самым уйти от ответственности перед партией за провалы в
собственной работе. Заказными клеветническими материалами наполнились "Родная газета" Геннадия
Семигина и новый антикоммунистический журнал "Коммунист".
Одновременно с выходом в свет "заявления шести" была выпущена брошюра с его текстом тиражом 120 тысяч
экземпляров. К шельмованию Г.Зюганова активно подключена хорошо проплаченная пресса. Можно
предположить, какие огромные средства тратятся на всю эту кампанию. Несмотря на это, партия уверенно
готовится к предстоящему Х съезду. Плодотворно работает кадровая комиссия. Изучают и обобщают
предложения коммунистов уставная и программная комиссии ЦК КПРФ. Партия, не прячась ни за чьи спины,
критически оценивает свою работу и делает необходимые выводы. В то же время в ходе 70 состоявшихся
отчетно-выборных конференций коммунисты осудили действия, направленные на отход от марксистсколенинских позиций, соглашательство с властью, преобразование КПРФ в мелкобуржуазную партию. Делегатам
съезда повсеместно даны наказы поддержать линию Президиума ЦК КПРФ и Г.А.Зюганова. Такие же решения
приняты и на 17 тысячах партийных собраний – в первичных отделениях и на районных партконференциях. Это
наглядно свидетельствует о том, что волю большинства коммунистов не в силах сломить никакая ложь, никакие
попытки любыми путями внести разброд и шатания в ряды партии, отвлечь коммунистов от противодействия
разрушительной политике правящего режима. В этих условиях Президиум ЦК КПРФ заявляет о своем
стремлении к единству и сплоченности партии. Проявляет решительность и волю к ее сохранению. Российские
коммунисты твердо уверены в том, что КПРФ выстоит и победит!"
3 ИЮНЯ Президиум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ принял постановление, в котором
расценил "письмо шести" как носящее "деструктивный и явно лживый характер": "Многие выводы нарочито
переворачивают и ставят с ног на голову истинное состояние дел в КПРФ, перекладывая ответственность с больной
головы на здоровую. Это заявление – не забота о чистоте рядов партии, об укреплении единства, сохранении
авторитета, ее роли как единственной оппозиционной силы, защитницы интересов трудового народа в обществе, а
целенаправленное разрушение уже достигнутого. Многие из подписавшихся сами должны нести ответственность за
результаты выборов в Российской Федерации и отдельных регионах, так как входили в штаб КПРФ по выборам
депутатов в Государственную Думу в центре, либо возглавляли выборную кампанию на местах. Они, лично проиграв
на выборах в Государственную Думу, начали искать в центре виновных в своем поражении. Провалившись со своей
идеей отправки в отставку одновременно всего руководства КПРФ: Президиума ЦК, Секретариата ЦК и председателя
партии Зюганова Г.А. на 14-м пленуме ЦК КПРФ 27 декабря 2003 года, продолжают в нарушение устава КПРФ ст.ст. 1.2
(абзацы 7 и 8); 2.4 (абзацы 4 и 6) свою разрушительную деятельность вопреки постановлению пленума ЦКРК КПРФ от
26 июня 2003 года "О предотвращении вынесения в средства массовой информации внутрипартийных конфликтов",
постановлений президиумов ЦКРК КПРФ от 3 февраля 2004 года и ЦК КПРФ от 18 марта 2004 года "Об угрозе создания
фракции в КПРФ"; в нарушение ст. 2.5 устава КПРФ, запрещающей создание фракций в КПРФ. Заявление группы
"шести и других" есть не что иное, как проявление фракционности. Подписали заявление шесть членов ЦК КПРФ, но
под вывеской "и другие" скрываются организаторы открытой борьбы с Президиумом ЦК и руководством партии,
которые все и вся критикуют в буржуазных СМИ и в интернете, раздают интервью, порочащие репутацию партии и
наносящие ей моральный ущерб. Используемые в заявлении выражения "группа Зюганова Г.А."; "меньшинство в
КПРФ в лице Г.Зюганова" явно противоречат истине, так как все решения по организации выборной кампании,
определению союзников и т.д. принимались коллегиально, большинством членов ЦК КПРФ и делегатов второго этапа
IХ (внеочередного) съезда КПРФ. Проходящая отчетно-выборная кампания в КПРФ показала, что более 80%
прошедших конференций региональных и 90% местных отделений КПРФ поддержало ЦК КПРФ и председателя ЦК
т.Зюганова Г.А. Поэтому напрашивается вывод, что задача шести членов ЦК и других не "спасти партию", а дальше
продолжать разрушительную деятельность внутри КПРФ.
Президиум ЦКРК КПРФ постановляет: 1. Поручить первичным партийным отделениям, на учете в которых состоят
члены ЦК КПРФ, ведущие откровенную фракционную борьбу с руководством партии, рассмотреть вопрос об их
персональной ответственности и, в соответствии со ст. 4.4 устава КПРФ, выразить свое мнение и дать конкретные
предложения для принятия решения Президиумом ЦК КПРФ. Указанную работу провести до 20 июня 2004 года. 2.
Контрольно-ревизионным комиссиям региональных и местных отделений КПРФ взять на контроль оперативность
рассмотрения в первичных партийных отделениях вопросов о персональной ответственности коммунистов, ведущих
фракционную борьбу с руководством партии. Принять активное участие в проводимых партийных собраниях при
рассмотрении данных вопросов и своевременно информировать Президиум ЦКРК КПРФ о принятых решениях.
Итоговую информацию о проделанной работе доложить в Президиум ЦКРК КПРФ до 20 июня 2004 года. 3. Обратить
внимание Президиума ЦК КПРФ на невыполнение членами КПРФ Иванченко Л.А., Потаповым С.А. и Астраханкиной
Т.А. пункта 3 постановления Президиума ЦК КПРФ (пр. 76/2 от 18 марта 2004 г.) "О постановлении Президиума ЦКРК
КПРФ от 3 февраля 2004 г. «Об угрозе создания фракции в КПРФ»" о недопустимости нарушения ими устава КПРФ
(ст.ст. 2.4 и 2.5). Предложить Президиуму ЦК КПРФ оперативно рассмотреть персональную ответственность указанных
коммунистов и предложения первичных партийных отделений по каждому из подписавших заявление группы "шести
и других", дать объективную оценку действиям членов ЦК КПРФ, ведущих активную борьбу против партии".
6 ИЮНЯ председатель Центральной ревизионной комиссии КПРФ, первый секретарь Псковского обкома партии
депутат Госдумы Владимир Никитин заявил псковским журналистам: "Я думаю, что на X съезде КПРФ сторонников
Г.Зюганова, а именно идейных коммунистов, которые не хотят превратить партию в социал-демократическую
служанку Путина, будет значительно больше. Моя уверенность основывается на том, что основная масса
региональных отделений и первичных парторганизаций поддерживает Геннадия Зюганова и дает ему конкретные
наказы". По словам В.Никитина, "письмо шести" – это "последний крик перед съездом с целью опорочить нынешнее
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руководство", но состав авторов письма, "подобранный спецслужбами", явно неудачен ("Часть из них уже исключены
из партии, другие не получили доверия у коммунистов – не избраны в выборные органы, не избраны делегатами на
съезд").

Вокруг избиения активистов АКМ
2 ИЮНЯ Федеральная служба охраны распространила сообщение в связи с событиями 1 июня возле Дома
правительства (см. Партинформ, № 22): "...Вскоре после начала митинга участники с явно провокационными
целями переместились вплотную к воротам "Белого дома", перекрыв при этом проезд автотранспорта и проход в
здание. …Пришлось оттеснить группу нарушителей от ворот и калитки Дома правительства. Наиболее активные
участники несанкционированной акции совместно с прибывшим нарядом милиции были доставлены для
разбирательства в ОВД "Пресненский". В группе нарушителей, возможно, присутствовали журналисты, но своих
удостоверений или аккредитационных карточек они не предъявили".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представитель Управления информации ГУВД Москвы Евгений Гильдеев сообщил журналистам, что
ни один из 10 активистов "Авангарда красной молодежи" – участников несанкционированного пикета у Дома
правительства (1 июня) не явился 2 июня в Пресненский межрайонный суд г.Москвы, который должен был
рассматривать возбужденное против них дело об административном правонарушении. По его словам, если они не
явятся в суд в течение месяца, приговор может быть вынесен заочно.

СУДЫ. АРЕСТЫ
Нацболы судятся
2 ИЮНЯ Волжский районный суд г.Саратова удовлетворил иск члена НБП Алексея Лунга и правозащитной
организации "Статус либертатис", признав недействительным "Временное положение о порядке уведомления
органа исполнительной власти Саратова о проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования в городе" и основанный на этом документе отказ администрации рассмотреть поданные истцами
уведомления о проведении пикетов 5 марта и 16 апреля (16 апреля А.Лунг и член НБП Антон Норкин были
задержаны милицией за участие в несанкционированном пикете у мэрии Саратова и приговорены к штрафу).
5 МАЯ суд приговорил участников акции Иркутского РО НБП в штабе ИРО "Единой России" Олега Вавилова,
Максима Воронцова, Дмитрия Михайлова и Александра Москвитина к 10 суткам ареста, еще шестерых – к штрафу в 1
тыс. руб. Одна активистка НБП была оправдана. В тот же день при попытке передать в приемник-распределитель
передачу для арестованных были на короткое время задержаны 5 членов НБП, в т.ч. председатель регионального
отделения Даниил Бухаров.

Вынесен приговор А.Бениаминову
2–3 ИЮНЯ Тверской районный суд г.Москвы вынес приговор по делу активиста КПРФ Армена Бениаминова, 7
ноября 2003 г. во время демонстрации левых сил заменившего на флагштоке Госдумы флаг РФ на флаг СССР.
По утверждению гособвинителя, А.Бениаминов "демонстративно сбросил с крыши заранее изготовленное им
полотнище, имитирующее государственный флаг, чем осквернил один из символов российской
государственности". А.Бениаминов и его адвокат настаивали на "отсутствии объекта преступления", отмечая,
что с крыши был сброшен не флаг РФ, а сшитая из трех полос тряпка. Тем не менее суд признал А.Бениаминова
виновным по ст.329 УК (надругательство над государственным флагом РФ) и приговорил его к 1 году лишения
свободы условно с испытательным сроком в 2 года (гособвинение требовало 1 и 3 лет соответственно). 2 июня
около 50 активистов КПРФ провели у здания суда пикет в поддержку А.Бениаминова.
8 ИЮНЯ адвокат А.Бениаминова Дмитрий Аграновский подал в Мосгорсуд кассационную жалобу об отмене
приговора своему подзащитному.
3 ИЮНЯ Таганский районный суд г.Москвы удовлетворил иск исполнительного директора движения "За права
человека" Льва Пономарева, признав незаконными действия заместителя префекта Центрального административного
округа С.Зайцева, отказавшегося рассмотреть уведомление о проведении 23 февраля митинга в связи с 60-летием
депортации ингушского и чеченского народов.
1 ИЮНЯ председатель Башкортостанского регионального отделения РДП "Яблоко" Игорь Рабинович сообщил
журналистам, что в мае Верховный суд республики последовательно отклонил иски БРО о признании
недействительными итогов думских выборов в трех избирательных округах. По словам И.Рабиновича, суд счел
представленные "Яблоком" протоколы неправильно оформленными ("Копии протоколов имеют силу, только если
содержат печать, роспись членов и председателя комиссии, надпись "Копия верна", время заверения и пр. Всем этим
комиссии во время выборов обычно манкируют и ограничивают заверение протоколов печатями. Суд принял
решение об отказе в удовлетворении наших исков не по существу, а по формальным основаниям").

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
22 МАЯ состоялась ХХХ конференция Пензенского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 110 делегатов. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома Б.Зубков, сообщивший, что за
отчетный период численность РО увеличилась на 122 человека (больше всего в Каменском районе, где создано
5 новых первичных отделений) и достигла 3,6 тыс. человек, а с 1 апреля Бюро обкома объявило "ленинский
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призыв" в партию. По словам выступающего, наиболее эффективно работают Каменский, Беднодемьяновский,
Мокшанский и Малосердобинский райкомы, но остаются недочеты в работе Лопатинского, Наровчатского и
Тамалинского райкомов. Б.Зубков указал на недостаточно широкое распространение партийной печати – 150
экз. газеты "Правда", 10 тыс. экземпляров газеты обкома "За Победу, товарищ!" и 1 тыс. экз. "Блокнота
агитатора" (выходит с 2000 г.). При этом, отметил докладчик, в ходе думской избирательной кампании
коммунисты распространили 100 тыс. экземпляров "Правды", около 400 тыс. экземпляров газеты "За Победу,
товарищ!", десятки тысяч листовок и буклетов. Б.Зубков напомнил, что на президентских выборах за кандидата
от КПРФ Н.Харитонова было отдано 20,2% голосов, а в Каменском районе – около 32%.
Выступили также доцент Пензенского госуниверситета О.Чернова ("Члены партии могут по полгода не ходить
на собрания, уклоняться от выполнения партийных поручений. Некоторые депутаты городской думы могут
руководствоваться в своей работе не партийными решениями, а какими-то своими соображениями"), рабочий
завода электронно-вычислительной техники В.Лызлов ("Руководство профсоюзов отказывается от борьбы,
предало рабочих. Именно нам нужно объединять рабочих на классовых позициях, создавать активно
действующие профсоюзные объединения"), первый секретарь обкома СКМ РФ Алексей Петров (признал, что за
10 лет существования ПРО СКМ РФ создано "всего 5-6" районных комсомольских организаций, отметив вместе с
тем, что в последнее время работа активизировалась), Л.Авдюхова, Н.Кузьмин, К.Уришов, И.Скоркин и др. В
числе наиболее отличившихся были отмечены Л.Авдюхова, В.Баландина, Н.Варлашин, В.Жуков, И.Зельманов,
Г.Крючков, Н.Львов, В.Петров, И.Скоркин, О.Чернова и Л.Черняева.
Делегаты поддержали политическую линию Президиума ЦК и Г.Зюганова, одобрили исключение из партии
Г.Семигина, исключили из партии несколько человек, "вставших на путь соглашательства", приняли
постановление о партийной печати (объявлен конкурс на звание наиболее активного ее распространителя; 11
июня объявлено "днем альтернативной подписки"; решено начать сбор средств для "Правды"), избрали обком
(первый секретарь – Б.Зубков) и 5 делегатов на Х съезд (в т.ч. первого секретаря Каменского райкома
П.Кононенко и Н.Новосельцеву).
29 МАЯ состоялась XXXII конференция Хабаровского регионального отделения КПРФ. В начале заседания
первый секретарь горкома Комсомольска-на-Амуре, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии
партии Анатолий Дронченко обвинил первого секретаря крайкома, члена ЦК партии, сопредседателя ХРО НПСР
Валентина Кныша в том, что он сделал все, чтобы в число делегатов конференции не попали сторонники
Г.Зюганова, и "укомплектовал" конференцию освобожденными партработниками из Хабаровска и ряда районов,
получавшими "оклады НПСР". А.Дронченко также отметил, что за время пребывания В.Кныша во главе обкома
фактически развалилось региональное отделение СКМ РФ, ранее насчитывавшее свыше 400 членов. После
того как В.Кныш прервал выступление А.Дронченко и лишил его слова, сторонники последнего покинули
конференцию.
В отчетном докладе В.Кныш возложил ответственность за недостатки в работе ХРО на "группу Голуба–
Громова–Дронченко", а также подверг критике ЦК, лично Г.Зюганова и заведующего орготделом ЦК В.Рашкина,
а также ЦКРК, отменившую решения пленума крайкома об исключении из партии Л.Голуба и вынесении
партвзысканий А.Громову и А.Дронченко. В прениях выступили первый секретарь Хабаровского горкома
А.Федоров ("Трудно работать без зарплаты НПСР"; объяснил поражение ошибками центрального
избирательного штаба КПРФ), сын В.Кныша, сотрудник краевой администрации А.Кныш (выразил недоумение в
связи с тем, что В.Кныш не был вызван на заседание ЦКРК, на котором рассматривалось "дело Л.Голуба,
А.Громова и А.Дронченко"; предложил отозвать недавно назначенного представителя ЦК в Дальневосточном
федеральном округе В.Волкова; потребовал согласовать экономический раздел итогового постановления с
краевой программой развития экономики), секретарь Железнодорожного райкома Хабаровска ("Волков
приезжает только разваливать партию, его нужно сменить. Да и вообще нужно сменить весь Президиум партии.
А вот Горячеву, Селезнева зря исключили из партии. И Глазьева нельзя было отталкивать"), секретарь
Центрального райкома Хабаровска Титаренко (предложил привлечь к ответственности редактора газеты
"Советская Россия" В.Чикина за статью "Крот" и прочие публикации, направленные против "группы Семигина–
Потапова") и др.
В принятом постановлении работа крайкома была признана удовлетворительной; отмечалось, что думская и
президентская кампании велись "при очень малом количестве материалов из ЦК и при полном отсутствии
денег", а поражение стало следствием "целого комплекса просчетов, ошибок и недостатков" со стороны ЦК и
крайкома; подчеркивалось, что в партии свернута теоретическая работа, в ЦК нет секретаря по идеологии,
допущены ошибки при выборе союзников; отмечалась необходимость значительной перестройки
организационной и идеологической работы, создания нового имиджа партии. Хабаровским делегатам Х съезда
КПРФ поручалось предложить съезду внести в устав норму о невозможности совмещения постов председателя
ЦК КПРФ, руководителя фракции и других политических должностей, а также создать специальную комиссию
для установления объема сумм, полученных и израсходованных КПРФ в ходе думской кампании. Кроме того,
предлагалось "провести тщательную проверку партийной организации Комсомольска-на-Амуре" и "определить
направления работы с губернатором края, главами администраций".
В избранный на конференции новый состав крайкома не вошел ни один из секретарей горкома Комсомольскана-Амуре – вместо них членами крайкома стали не являющиеся членами ГК А.Филимонов (рекомендован также
в состав ЦКРК вместо А.Дронченко) и Л.Денисенко (избрана также делегатом съезда). На организационном
пленуме первым секретарем был вновь избран В.Кныш.
29 МАЯ состоялась конференция Калужского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
секретарь ЦК КПРФ Сергей Серегин. Выступили В.Шах (осудил роспуск обкомом Калужского ГК), секретарь
Обнинского горкома КПРФ Н.Турчин ("Засевшие в ЦК развалили партию, чему способствовала непартийная
газета "Советская Россия"), первый секретарь Малоярославецкого райкома И.Карпов (назвал работу обкома
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малоэффективной: "Слабо работали в поддержку Харитонова на президентских выборах"; "Собрались пятеро
секретарей райкомов, обсудили создавшееся положение [после 14-го пленума ЦК и IX съезда] и Турчин с его
оценками нашей поддержки не получил. Так что он может говорить что угодно, но только от своего, а не от
нашего имени"), первый секретарь Людиновского райкома Башкиров (признал, что рабочие утратили чувство
классовой солидарности; предложил возобновить практику писем ЦК по важнейшим вопросам жизни партии и
страны, восстановить единый политдень с выездом партсекретарей на места и создать группу лекторов при
обкоме), Васешников (Киров; "Наша парторганизация приняла решение в поддержку председателя ЦК. Убрать
Зюганова сейчас было бы подарком нынешним властям России. Предлагаю принять решение в поддержку
Президиума ЦК"), А.Балакин ("При всех его недостатках Зюганов не один проиграл выборы. Мы все их
проиграли!") и др. Было отмечено, что КРО провело слишком мало акций протеста, отношение к В.Путину и
губернатору было "излишне бережным", а газета обкома "Калужская правда" "утрачивает смысл", поскольку
лишена "нужного политического заряда". Делегаты приняли постановление, в котором выразили поддержку
линии Президиума ЦК и Г.А.Зюганова на "укрепление единства партии".
29 МАЯ состоялась III конференция Ленинградского областного отделения КПРФ. Отчетный доклад
представила первый секретарь обкома Р.Илларионова. В прениях выступили Л.Морозов (Киришское отделение;
"Наша партийная печать скроена по старым советским образцам, и сегодня постороннему человеку, увы,
зачастую кажется просто нудной, особенно "красная" "Правда". Некоторые материалы, может быть, интересны
нам, партийцам, но они не способны возбудить интерес людей со стороны"), С.Савченко (предложил создать
школу агитаторов), секретарь ЛРО СКМ РФ К.Васильев (рассказал о работе созданной при участии ЛРО
молодежной школы политических знаний, марше "Антикапитализм-2003" и субботнике в доме УльяновыхЕлизаровых в пос.Ульяновка), второй секретарь Сланцевского райкома В.Подоляко ("Скорее всего, будущие
выборы не позволят коммунистам получить большинство в органах власти, поэтому требуется развернутая
программа с расчетом на длительную перспективу"), секретарь первичной парторганизации В.Колюх (Луга;
"Сегодня Русская православная церковь подвергается нападкам наравне с Коммунистической партией. ...Перед
лицом угрозы превращения всей нашей страны в один электронный концлагерь мы должны искать союзников, в
том числе и в лице …бескомпромиссных деятелей церкви") и др. В заключительном слове член Президиума ЦК
Ю.Белов отметил, что недавно распространенное письмо нескольких членов КПРФ из Тосно с критикой в адрес
Г.Зюганова полностью совпадает с заявлениями "группы Семигина–Потапова" на 14-м пленуме ЦК КПРФ.
Возложив ответственность за поражение партии на думских выборах на "лидеров раскола", он заявил: "Партия
не поддалась и на щедрые посулы торговых агентов Кремля, и не дрогнула перед их угрозами. ...Нам придется
действовать в исключительно трудных условиях – правящий режим делает все, чтобы окончательно
монополизировать власть в стране. Компартию постараются окружить полной информационной и финансовой
блокадой. И в этих условиях нам придется искать новые пути к сердцу нашего избирателя". Делегаты признали
работу обкома удовлетворительной, переизбрали его первым секретарем Р.Илларионову и поручили делегатам
съезда от ЛРО поддержать Г.Зюганова.
29 МАЯ состоялась VII конференция Смоленского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
член ЦК КПРФ Е.Копышев и член Президиума ЦК Б.Кашин. С отчетом о работе за период с апреля 2003 г. по
май 2004 г. выступил первый секретарь обкома В.Березов, с отчетным докладом Контрольно-ревизионной
комиссии – председатель КПРК Н.Жвац. В прениях выступили Е.Копышев, Б.Кашин, первый секретарь
Велижского райкома В.Самулеев, первый секретарь Починковского райкома Л.Овчинников, секретарь
Смоленского горкома А.Степченков, зав. кафедрой Смоленской медицинской академии Л.Деев, директор
Рославльского льнозавода А.Шевцов, первый секретарь Ельнинского райкома В.Рухля, исполнительный
директор ООО "АССА" В.Поликарпов, первый секретарь Руднянского райкома В.Шпаков, первый секретарь
Сафоновского райкома Е.Яковлев, депутат облдумы, гендиректор АО "Вязьмасельхозпрод" А.Павлов и первый
секретарь Духовщинского райкома А.Русаков. Делегаты признали работу обкома удовлетворительной,
поддержали исключение Г.Семигина из партии, рекомендовали X съезду переизбрать Г.Зюганова
председателем ЦК КПРФ, отклонили предложение делегатов из Смоленска, Рославля и Рудни о недоверии
обкому и В.Березову, избрали обком (67 человек, первый секретарь – В.Березов), КРК (11 человек) и делегатов
на съезд (В.Березов, первый секретарь Смоленского горкома В.Кузнецов, председатель Консультационного
совета ЦК А.Лукьянов, В.Самулеев, Е.Яковлев).
29 МАЯ состоялась конференция Амурского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие 81
делегат (из 96 избранных). По предложению мандатной комиссии не были подтверждены полномочия двух
делегатов от Зейского районного отделения – на том основании, что они состоят на учете в других местных
отделениях и могли быть избраны делегатами только с согласия Бюро обкома. С отчетным докладом выступил
первый секретарь обкома Геннадий Гамза, с сообщением о ситуации в КПРФ – член ЦК Николай Арефьев. В
ходе прений ряд выступавших обвинил Г.Гамзу в присоединении к "группе Семигина–Потапова", а также в том,
что в ходе отчетно-выборной кампании он чинил препятствия для избрания делегатами своих оппонентов. При
этом было отмечено, что на конференциях Благовещенского, Белогорского, Михайловского и других отделений
были приняты постановления в поддержку линии Президиума ЦК, а конференция Зейского отделения осудила
участие Г.Гамзы в "группе Семигина–Потапова". В заключительном слове Г.Гамза частично признал
справедливость критики в свой адрес и заверил, что больше не будет предпринимать самостоятельных
действий в обход местных организаций. Делегаты приняли наказы X съезду партии ("Твердо и последовательно
выступать против всех проявлений исключительно вредной для партии раскольнической деятельности
группировки Семигина. Доводить до делегатов съезда мнение амурских коммунистов о недопустимости
вмешательства в дела партии извне, попыток влиять на решения по политическим, кадровым и иным вопросам
партийной жизни через рычаги внешнего финансирования"; одобрить линию Г.Зюганова и Президиума ЦК "по
обеспечению единства партии, недопущению ее социал-демократизации и приватизации представителями
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капитала"; поддержать переизбрание Г.Зюганова председателем ЦК), избрали обком (туда, в частности, вошли
все первые секретари райкомов, кроме первого секретаря Зейского райкома Ю.Чапковского, и первый секретарь
обкома СКМ РФ Т.Ракутина; первым секретарем переизбран Г.Гамза) и делегатов на съезд.
30 МАЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома Владимир Пузий, отметивший, что на думских выборах за список КПРФ в
Оренбургской области было подано 19,08% голосов (на 6,4% больше, чем в целом по стране), в некоторых
городах и районах – до 29%, а кандидата в президенты от КПРФ Н.Харитонова поддержали 24,57%
избирателей. Он также заявил, что подает в отставку с поста первого секретаря, с тем чтобы сосредоточиться
на обязанностях главы сельсхозкооператива им.Гагарина. Выступили также секретарь Орского горкома
Вениамин Котюков ("Хочу озвучить одно из принципиальнейших решений орских коммунистов: мы решительно
осуждаем группу Потапова–Семигина и членов ЦК, действия которых направлены на раскол партии и, по сути,
на ее уничтожение, поддерживаем принципиальную линию Президиума ЦК КПРФ, председателя ЦК
Г.А.Зюганова на идейное и организационное сплочение партии, на повышение ее авторитета и боевитости,
придание ей большевистского, истинно ленинского характера"), секретарь обкома Владимир Павлов, секретарь
Кувандыкского райкома Борис Чукин, первый секретарь Орского горкома Владимир Поликанов, член
Контрольно-ревизионной комиссии ОРО Геннадий Судоргин ("При всей важности выборов они решают далеко
не всё. Поэтому партия должна настраиваться на упорную повседневную работу, наращивание усилий в
отстаивании завоеваний советского народа вплоть до окончательной победы") и др. Пленум принял отставку
В.Пузия, избрал новый состав обкома (51 человек; первый секретарь – начальник отдела переработки
сельхозпродукции департамента АПК обладминистрации Владимир Новиков; второй секретарь – Любовь
Борзунова; секретари – Ринат Зиганшин, Фан Гиниятулин, Светлана Проскурнова и Александр Жалыбин; в Бюро
обкома вошел в том числе и В.Пузий) и КРК, а также делегатов на X съезд партии.
31 МАЯ Ульяновский обком КПРФ при участии других партий, общественных организаций и профсоюзов провел
возле мэрии Ульяновска митинг протеста против решения гордумы, которая лишь приостановила, но не отменила
свое постановление о повышении в два раза тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 5 тыс. человек. Вел митинг
первый секретарь Ульяновского обкома А.Кругликов. Выступили депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ
В.Романов, депутаты областного Законодательного собрания и др. Выступавшие, в частности, потребовали
немедленной отставки губернатора области В.Шаманова и мэра Ульяновска П.Романенко, а также роспуска гордумы.
4 ИЮНЯ около 30 активистов КПРФ провели возле мэрии Тамбова пикет против повышения с 1 июня тарифов ЖКХ
(на 25%).
5 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил
первый секретарь обкома депутат Госдумы Руслан Гостев, заявивший, что представление о кризисе и расколе в
партии навязывает администрация президента, а помогают ей, критикуя Г.Зюганова, те, кто "дрейфует в объятия
олигархов и скатывается на социал-демократические позиции", в т.ч. член ЦК Георгий Костин – один из авторов
"письма шести". Докладчик отметил, что 36 из 39 районных отделений партии высказались перед конференцией в
поддержку Г.Зюганова. В ответ Г.Костин заявил, что авторы письма выступают против "команды Г.Зюганова", которая
сдает позиции партии, подрывает ее авторитет и в конце концов может привести КПРФ к гибели. Было внесено
предложение исключить Г.Костина из партии, однако руководство обкома разъяснило, что согласно уставу КПРФ
исключать членов ЦК может только пленум ЦК. Делегаты приняли постановление, в котором поддержали линию
Президиума ЦК и Г.Зюганова и осудили "письмо шести".
5 ИЮНЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие первый
заместитель председателя ЦК, заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов. Делегаты заслушали отчетные
доклады обкома и Контрольно-ревизионной комиссии. В.Купцов заявил: "X съезд, по всей видимости, станет одним
из самых трудных в истории Компартии. Партия сейчас испытывает внешний прессинг, кроме этого, в ней накопилось
много внутренних проблем, вызванных просчетами и ошибками". По словам В.Купцова, "настало время вводить в
руководство партии новых людей и помогать им", поэтому съезду придется принять серьезные кадровые решения, а
сам он уйдет со своего партийного поста и вплотную займется работой в Госдуме ("Надеюсь, делегаты съезда и мои
коллеги по ЦК, поймут, что это не игра, а хорошо продуманное решение"). Был избран новый состав руководящих
органов НРО и делегаты на Х съезд партии.
5 ИЮНЯ состоялся пленум Ярославского обкома КПРФ (первоначально был намечен на 29 мая, но не состоялся изза отсутствия кворума). Члены обкома приняли решение провести конференцию Ярославского регионального
отделения партии 19 июня (вместо 5 июня) и рекомендовали делегатам утвердить отчетный доклад первого секретаря
обкома депутата облдумы Станислава Смирнова. При этом было отмечено, что в ряде районных отделений отчетновыборные конференции так и не состоялись. Кадровые вопросы на пленуме не обсуждались. В связи с этим бывший
первый секретарь обкома Владимир Корнилов заявил журналистам: "За последние 4 года численность областной
парторганизации снизилась на 800–900 человек – до 600–700. Выборы в облдуму в марте 2004 года показали, что
рейтинг КПРФ упал в два раза, составив всего 7%. Надо сделать все, чтобы группа Станислава Смирнова не довела
развал партийной организации до конца".
8 ИЮНЯ в Кемерове состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ), которая сообщила о
создании в области нового общественного движения "Коммунисты – за Кузбасс". По ее словам, обком КПРФ
целенаправленно уводит парторганизацию в глубокую оппозицию к власти, и возникающее в результате
противостояние "не позволяет коммунистам полноценно принимать участие в реальных делах, направленных на
улучшение жизни кузбассовцев" ("Идет только борьба за власть. Мы убеждены, что борьба с властью, когда власть
идет навстречу инициативам, прислушивается к мнению людей, – непростительная потеря сил и времени. В этих
условиях политическая организация должна находиться не в глухой оппозиции, а искать формы конструктивной
критики, конструктивного сотрудничества"). Н.Останина выразила уверенность, что новое движение объединит
членов партии, убежденных в том, что коммунисты уже сегодня могут и должны реальными делами влиять на жизнь
простых граждан. При этом она подчеркнула, что создание движения не является ни соглашательством с властью, ни
"диверсией" против КПРФ – напротив, по мнению Н.Останиной, оно принесет пользу партии, "которая делом сможет
доказать приверженность своим принципам".
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В региональных отделениях СПС
26 МАЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения СПС, на котором было
принято решение провести 17 июня внеочередную конференцию НРО с нормой представительства 1 делегат от
1 первичного отделения и избрать на ней делегатов на съезд партии. Решено также обсудить на конференции
итоги зонального совещания по подведению итогов внутрипартийной дискуссии (Новосибирск, 10 июня).
26 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения Союза правых сил, на котором были
подведены итоги общепартийной дискуссии в МГО: "…Политическая задача СПС на средне- и краткосрочную
перспективу состоит прежде всего в том, чтобы отстоять и утвердить достижения политико-экономических реформ
90-х: свободные выборы, многопартийность, разделение властей, частная собственность, свобода средств массовой
информации. Путь к достижению этой цели лежит через участие партии и наших союзников в региональных выборах
и тотальное обеспечение гражданского контроля над ними. Формы и стилистика конкретной коалиции в том или ином
регионе должны определяться исходя из ресурсов регионального отделения и наличия реальных партнеров.
Сохранение сложившихся фракций и депутатских групп СПС и создание новых на всех уровнях законодательной
власти в предстоящем цикле выборов – основа для участия в новых выборах в Государственную Думу. Победы на
выборах не будет без постоянной работы на местах по конкретным проблемам, в результате которой помимо
продвижения к решению этих проблем появляются необходимые элементы избирательной кампании: идеи,
перспективные кандидаты, топ-менеджеры (для округа Госдумы, города, региона и выше), менеджеры районного
уровня, авторы текстов, армия энтузиастов, микролидеры – опора среди избирателей, спонсоры, связи в СМИ.
Мы считаем, что основными причинами провала Союза правых сил на парламентских выборах 2003 г. было
отсутствие внятной идеологической платформы, серьезный кризис партийного менеджмента, не пытавшегося
обеспечить гражданский контроль на выборах, сверхцентрализация избирательной кампании и, как следствие, потеря
партией значительной части своего электората. В Москве к этому добавилось отсутствие своего кандидата на пост
мэра Москвы и демонстративное отстранение парторганизации от участия в избирательной кампании. Все это вместе
взятое привело к потере нескольких процентов голосов по Москве, а в пересчете на "федеральную корзину" – не
менее 0,5% голосов.
Объективно мы уже живем в другой стране. Результаты последних избирательных кампаний зафиксировали
проглядывавшиеся тенденции последних лет как системную трансформацию российского общества. На смену
олигархическому капитализму "с бандитским акцентом" пришел авторитарно-бюрократический государственный
капитализм с элементами социальной риторики коммунистического толка. Бюрократия подменяет собой
политическую систему, глушит гражданскую активность, манипулирует общественным мнением. Бюрократия наглеет и
позволяет себе то, чего не могла позволить 2–4 года назад. Каналы вертикальной мобильности почти перекрыты для
граждан, не обладающих "правильным" петербургским происхождением или не оказавшихся на "правильной"
негражданской службе. Это отчетливо проявляется и при анализе последних назначений префектов московских
округов и глав районных управ. Специального внимания заслуживает разрушение института выборов всех уровней
под непосредственным управлением федеральных властей. На этом фоне высокий процент голосов за "партию
власти" и ведущих кандидатов доказывает легитимность властей не более, чем в советские времена, тем более что
раз от раза уменьшается процент граждан, принявших участие в выборах, и все больше голосов набирает кандидат
"против всех".
Значительная доля ответственности за такое развитие событий лежит на самих либеральных партиях – и в первую
очередь на партии "Союз правых сил". Мы не сумели эффективно противостоять нажиму бюрократии. В этих
обстоятельствах Союз правых сил не может не оппонировать политическому руководству страны. Предложения СПС
могут и должны отличаться от магистрального курса правительства, "Единой России" или левонационалистической
оппозиции своей четкостью и адекватностью задачам, стоящим перед страной. Бюрократическое государство, не
видя главных проблем, то и дело предлагает и осуществляет решения, противоречащие собственным установкам
(например, с одной стороны, повышение конкурентоспособности страны, а с другой – прокурорское насилие над
бизнесом, подрывающее его активность и объективно провоцирующее утечку капитала); выдвигает фантомные
задачи и решения (удвоения ВВП, утроения добычи газа; достижения полной конвертируемости рубля). Лишено
смысла противопоставление демократических свобод и либеральных экономических реформ. Основа рыночной
экономики – это свобода личности, неприкосновенность собственности, демократические институты, оказавшиеся в
современной России под угрозой.
Для возвращения либералов на политическую арену необходим ряд шагов, в том числе формирование серьезной
демократической коалиции, объединяющей реальных участников политического процесса. Союз правых сил может
рассчитывать на лидерство на либеральном фланге только в том случае, если он снова сформулирует убедительную
идеологическую платформу, кардинально перестроит работу с членами партии и ее сторонниками, примет системные
меры к закреплению и расширению своего электората, перенесет центр тяжести своей работы в регионы. Нельзя
удовлетворить всех избирателей, забывая о "своем". Непонимание реальных интересов своего электората привело к
ложному представлению, что вся политика происходит во властных кабинетах, и построению деятельности партии
как группы влияния на верховную власть без опоры на серьезные человеческие и экономические ресурсы. Но это
также не значит, что "правые" должны превратиться в некую маргинально-правозащитную группу. В конечном счете
от реформ выигрывает все общество. Но СПС негоже из тактических соображений "стесняться" своего базового
электората:
класса
средних
и
мелких
собственников,
либеральной
интеллигенции,
студенчества,
высококвалифицированных специалистов. Эта специфика нашей социальной базы определяет и решения по
политической платформе, и требования к обновлению имиджа партии как политической структуры, стремящейся к
объединению всех демократических сил.
СПС может и должен предложить обществу убедительную политическую программу действий, включающую в себя в
первую очередь: борьбу за незыблемость и дальнейшее развитие демократических завоеваний и институтов;
бескомпромиссную защиту прав собственности; защиту малого и среднего бизнеса от чиновничества; поддержку и
расширение влияния местного самоуправления; дебюрократизацию, в первую очередь ограничение полномочий
силовых структур и возвращение гражданского контроля над ними; продолжение и усиление пропаганды военной
реформы, что становится вдвойне актуально в силу заявлений правительственных чиновников о готовящемся
всеобщем призыве в армию; разработка и реализация социальных проектов для молодого поколения России.
Союз правых сил заявляет о своей оппозиции не личностям, но режиму авторитарно-бюрократического
капитализма. "Мы – против управляемой демократии, мы – за управляемую бюрократию!" – такую резолюцию принял
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Совет партии летом 2002 г., и ее никто не отменял. В политическом определении объекта своей критики СПС ставит на
первое место именно режим, не отождествляя безоговорочно с ним президента Владимира Путина, но и не отделяя
президента от режима. Таким же образом можно охарактеризовать и позицию МГО СПС по отношению к политикоэкономическому режиму, сложившемуся в Москве. "Партия власти" будет соблюдать правила игры лишь в том
случае, если СПС и его либеральные союзники будут готовы отстаивать свои ценности в условиях жесткого
использования административного ресурса. Основным оружием должно стать проявление политической позиции
через институты гласности и, по мере необходимости, массовые мероприятия. Действенным инструментом
постоянного конструктивного оппонирования властной несостоятельности, которое, к слову, вернет партию в
информационное поле, может стать создание собственного теневого правительства. Необходимо возродить
партийный печатный орган и развивать сеть общественных приемных. Именно наличие газеты и общественных
приемных сыграло не последнюю роль в организационном выживании ДВР в 1995–1999 г. Партия в целом, ее члены и
активисты должны реально подключаться к отстаиванию интересов своих сторонников, помогать им в решении
конкретных проблем, возникающих на местах. Например, в Москве это коррупция, жилищная проблема, восходящая к
строительному монополизму, дороговизна аренды помещений, восходящая к отсутствию частной собственности на
землю, торговые и офисные помещения. Это и комплекс автомобильных проблем, и произвол милиции, и многое
другое, что изложено в программе МГО СПС. МГО СПС подчеркивает, что затягивающееся отсутствие в партии лидера
приводит к коллективной безответственности. Выборы лидера должны состояться на ближайшем съезде.
СПС поставил себя на грань организационного выживания и нуждается в идеологическом и организационном
реформировании. Доклад "комиссии Ремчукова" и отклики на него свидетельствуют как о том, что в руководстве
партии есть потребность в серьезном анализе существующих проблем, так и о неоднозначности их понимания и
толкования. Основная стратегическая задача, по единодушному мнению членов Московской городской организации,
сегодня одна – утверждение партии как института, который профессионально вырабатывает и проводит курс на
создание общества, управляемого гражданами через своих представителей, системно реализующего свои наработки
через общественное давление на власть, а также через власть – по мере завоевания властных рычагов. Основными
показателями успешности реализации этой задачи являются результаты участия в региональных выборах".

В региональных отделениях "Единой России"
29 МАЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России". Был
избран Президиум ПС, в который вошли 9 человек: и.о.секретаря ПС Николай Львов, заместители секретаря ПС
председатель Исполкома АРО Сергей Сатюков и Яков Попаренко, член ПС Виталий Фортыгин, секретари
политсоветов городских и районных отделений Анатолий Фролов (Архангельск), Елизавета Мусонова (Котлас),
Юрий Сивков (Северодвинск), Владимир Белоглазов (Новодвинский район), Андрей Аннин (Виноградовский
район). Решено провести 19 июня внеочередную конференцию АРО, утверждена ее повестка дня: подготовка к
выборам депутатов Архангельского облсобрания, представительных органов МСУ и глав муниципальных
образований, а также выборы секретаря ПС АРО (на этот пост выдвинут Н.Львов).
29 МАЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие член Генсовета партии, заместитель председателя Госдумы Олег Морозов. Он сообщил, что Генсовет
рекомендовал избрать секретарем Политсовета ВРО председателя комитета ГД по физкультуре и спорту,
президента футбольного клуба "Ротор" Владимира Горюнова – вместо нынешнего секретаря Олега Савченко
("Смена лидера – это не снятие за недостойное поведение, а ротация, обусловленная новыми задачами").
О.Савченко заявил, что подчинится решению руководства, однако ряд делегатов выразил несогласие с
рекомендацией Генсовета ("Почему не спрашивают нашего мнения? В прошлом году "на ура" голосовали за
Савченко, в этом должны так же за Горюнова?!"). В итоге за В.Горюнова было подано 243 голоса, за О.Савченко
– 122.
29 МАЯ состоялся первый этап конференции Калининградского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 280 делегатов, а также член Центрального политсовета партии, координатор
Межрегионального координационного совета ЕР Северо-Западного федерального округа депутат Госдумы
Александр Беляков. От имени Генсовета он рекомендовал избрать главного федерального инспектора по
Калининградской области Александра Саканова секретарем Политсовета КРО – вместо депутата облдумы,
главврача областной больницы Константина Полякова. Однако в ходе голосования А.Саканов не набрал
необходимого числа голосов и даже не был избран в Политсовет. В связи с этим второй этап конференции был
перенесен на неопределенный срок.
2 ИЮНЯ состоялось совещание Консультативного совета общественных объединений при Московском
городском отделении "Единой России" (председатель – И.Веригин), в котором приняли участие ответственный
секретарь и заместитель председателя КС общественных объединений при Генсовете партии Ю.Московский и
депутат Мосгордумы М.Антонцев. Обсуждались итоги Социального форума (27 мая) и предлагаемая
правительством социальная реформа. Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со
столичными отделениями Общероссийского объединения предпринимателей России, союза "Чернобыль" и
Всероссийского общества охраны природы, Московским транспортным союзом и Творческим союзом
изготовителей музыкальных инструментов (число участников КС таким образом достигло 40). Принято решение
о создании комиссий по взаимодействию с организациями предпринимателей и по взаимодействию с
национальными объединениями (руководитель – президент центра "Этносфера" Ю.Горячев); утвержден план
основных мероприятий на год (спортивные и благотворительные акции, участие в слете почетных доноров и
всероссийском совещании общественных организаций социальной сферы, мероприятиях, приуроченных к
международному Дню толерантности и 90-й годовщине начала Первой мировой войны).
3 ИЮНЯ пресс-служба парламента Кабардино-Балкарии распространила сообщение о создании фракции
"Единая Россия" (90 человек, руководитель – секретарь Политсовета Кабардино-Балкарского регионального
отделения "Единой России", ректор Кабардино-Балкарского госуниверситета Барасби Карамурзов, руководящий
орган – Совет из 16 членов).
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3 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Североосетинского регионального отделения "Единой России". С
докладом о работе фракции "Единая Россия" в парламенте Северной Осетии выступил ее руководитель Сергей
Такоев (отметил, что 5 членов фракции возглавляют парламентские комитеты; представил проект положения о
фракции). В прениях приняли участие секретарь ПС СОРО Таймураз Мамсуров (потребовал активизировать
подписку на общепартийную газету "Единая Россия"), секретарь общественной приемной СОРО Майя
Вардашева (доложила, что в первом квартале в приемную обратилось более 200 человек) и др. Была заслушана
информация об итогах акции по поддержке сельских библиотек, о приеме в партию и учете членов, выполнении
решений предыдущего заседания ПС; принято заявление в связи с угрозой силовых действий Грузии против
самопровозглашенной республики Южная Осетия (выражена "серьезная озабоченность"); единогласно
утверждено положение о парламентской фракции и составы 7 комиссий ПС.
3 ИЮНЯ в Госсовете Татарстана по согласованию с Высшим советом "Единой России" были образованы
фракция "Единая Россия" (75 человек, руководитель – председатель комитета по законности, регламенту и
депутатской этике Александр Гусев) и депутатская группа "Татарстан – новый век" (11 человек, руководитель –
председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев). Секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России", лидер движения "Татарстан – новый век",
председатель Госсовета Фарид Мухаметшин заявил журналистам, что фракция и группа будут тесно
сотрудничать, причем последняя намерена занять правоцентристскую нишу и может пополниться еще
несколькими депутатами.
4 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России". Было
признано, что статус фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ивановской области не
соответствует разосланному Генсоветом партии типовому положению о депутатской группе (фракции) в
региональном парламенте. В связи с этим поручено немедленно привести все документы фракции в порядок,
куратором фракции назначен член ПС ИРО Александр Фомин, председателю ЗС Павлу Конькову предложено
подготовить соответствующие поправки к регламенту ЗС.
4 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие председатель Исполкома Пермского РО партии Николай Яшин и начальник отдела
инвестиционных программ и жилищной политики комитета окружной администрации по экономике Валентина
Кивилева. Обсуждались работа партии по формированию рынка доступного жилья, процесс объединения КомиПермяцкого АО с Пермской областью, работа депутатских групп "Единой России" в представительных органах
МСУ, перспективы расширения приема в партию за счет сельских жителей и представителей малого и среднего
бизнеса, а также план работы на третий квартал. Члены ПС призвали депутатские группы ЕР в окружном
Законодательном собрании и местных представительных органах ускорить принятие программы "Переселение
граждан округа из аварийного жилищного фонда в 2004–2010 годах" и аналогичных местных программ. Принято
обращение к депутатам Госдумы о включении в законопроекты по жилищной ипотеке механизма доступных
жилищных кредитов для учителей, молодых специалистов и пр. Поддержана позиция администрации и ЗС о
закреплении за территорией бывшего АО особого статуса и защите прав органов МСУ при объединении с
Пермской областью.
4 ИЮНЯ состоялась встреча секретаря Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России" Александра Беглова с членами ПС СПбРО. Он сообщил, что руководство партии приняло решение о
продлении его полномочий как минимум до съезда партии, который состоится не ранее сентября.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России". Была
обсуждена ситуация в Тындинском городском отделении – отмечено, что численность ТГО достигла почти 600
человек, но первичные отделения не созданы и это привело к снижению управляемости. Руководству ТГО
рекомендовано сформировать первичные отделения в границах избирательных участков. Решено также
провести 15 июня учредительную конференцию Благовещенского ГО, на должность секретаря ПС БГО
рекомендован член Президиума ПС АРО, председатель Благовещенской гордумы Николай Волков.
5 ИЮНЯ в Амурском РО "Единой России" состоялся учебный семинар для секретарей политсоветов,
председателей исполкомов и председателей контрольно-ревизионных комиссий местных отделений партии.
Обсуждались итоги выборов в органы МСУ (14 марта). Участникам мероприятия были розданы подготовленные
в Исполкоме АРО пакеты учебных материалов, включающие образцы партийных документов, методические
рекомендации и "Рабочую тетрадь секретаря первичного отделения партии". Выступили, в частности, секретарь
ПС Мазановского районного отделения Михаил Пивень, занявший второе место на выборах главы
администрации района, и секретарь ПС Белогорского городского отделения партии Владимир Кейт,
рассказавший о работе фракции "Единая Россия" в городском совете депутатов (8 из 20 членов горсовета).
7 ИЮНЯ в Красноярске состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой России"
Сибирского федерального округа, в котором принял участие координатор МКС, член Высшего совета партии
Александр Карелин и его заместитель депутат Госдумы Владимир Жидких. Обсуждался, в частности, вопрос о
формировании фракций и депутатских групп в региональных и местных представительных органах, а также
общепартийный проект по подготовке законодательства о формировании рынка доступного жилья. Отмечено, что в
ходе последней отчетно-выборной кампании переизбраны секретари политсоветов 4 региональных отделений.
Следующее заседание МКС решено провести в Томске.

Бывший сокоординатор Демфракции в ЗС Санкт-Петербурга перешел в "Единую Россию"
2 июня на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено, что бывший
сокоординатор "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" в ЗС, член Политсовета регионального отделения
СПС Виталий Мартыненко перешел во фракцию "Единая Россия" (таким образом, численность последней
составила 13 человек) на должность ее сокоординатора, в то время как сокоординатором "Демократической" (7
депутатов) от СПС избран заместитель председателя ЗС Юрий Гладков.
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Сам В.Мартыненко заявил журналистам, что при голосовании законопроектов по исчислению тарифов ЖКХ
действительно передал фракции ЕР свою карточку для электронного голосования ("Предлагаемые
губернатором мероприятия по реформе ЖКХ являются позитивными. И моя позиция была во фракции открытой.
Но когда я попросил коллег проголосовать по моему ключу так, как я хочу, я понял по их реакции, что они
проголосуют "против". В "Демократической фракции" сложилась группа, которая выступала принципиально
против любых предложений исполнительной власти, даже если они носят демократический характер. Фракция
"Демократическая" на самом деле не очень демократическая"). Он также отметил, что в "Демократической
фракции" никогда не было консолидированного голосования ("Мы как лебедь, рак и щука, а фракция имеет силу
тогда, когда имеет единое мнение"). В.Мартыненко не исключил, что покинет СПС и вступит в партию "Единая
Россия".
Комментируя демарш В.Мартыненко, председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник заявил: "Даже хорошо, что
Мартыненко ушел – фракция, тем самым, станет более монолитной. Политические шараханья господина Мартыненко
нуждаются в оценке со стороны, как я понимаю, уже бывших его коллег по петербургскому СПС. ...То, что господин
Мартыненко сам покинул фракцию, избавило от необходимости исключать его. ...Фигура Юрия Гладкова в качестве
сокоординатора Демократической фракции не вызывает у нас совершенно никаких сомнений".
1 ИЮНЯ состоялось заседание Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором было решено
принять участие в "неделе действий социального протеста", инициированной участниками форума "Будущее левых
сил" и поддержанной Комитетом единых действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (ранее общее собрание РегПК поддержало обращение форума с критикой социальной
политики властей и "очередного витка наступления на права трудящихся").
2 ИЮНЯ Исполком Псковского регионального отделения Российской партии жизни выступил с заявлением в связи с
закрытием телевизионной программы "Ближе к делу" (ГТРК "Псков") с участием кандидата в губернаторы области,
руководителя ПРО РПЖ Михаила Брячака: "…Передачи "Ближе к делу" с участием Михаила Брячака на областном
телевидении идут уже более семи лет. В течение нескольких последних месяцев на ГТРК "Псков" прошла серия
передач "Ближе к делу", в которых Михаил Васильевич квалифицированно дал анализ состояния бюджета и в целом
социально-экономического положения Псковской области. Он аргументировано доказал всю плачевность
современного социально-экономического состояния области; определил и обосновал главную причину такого
состояния – некомпетентность и крайне низкую эффективность администрации области, возглавляемой Михайловым;
четко указал пути решения проблем и необходимые меры для выхода области из создавшегося тяжелого положения.
Более того, М.В.Брячак уже предпринял конкретные шаги, направленные на улучшение социально-экономического
положения Псковской области. Вся эта информация оказалась убийственно разоблачительной для действующей
власти. Она вызвала поток черного компромата, но настоящих, реальных претензий и обвинений на Брячака не
оказалось. М.Брячак, со свойственной ему настойчивостью и энергией, продолжал говорить. И тогда областная
власть показала всем нам – жителям области, как она относится к свободе слова – конституционному праву любого
гражданина Российской Федерации. Передача "Ближе к делу" была закрыта. …Совершенно очевидно, что только
невозможность оспаривать разоблачающие деятельность областной власти заявления М.В.Брячака стала причиной
использования столь постыдного приема. Для многих наблюдателей понятно, что компания по выборам губернатора
Псковской области уже началась и что на этом, предварительном, этапе уверенный и последовательный Брячак
одержал убедительную победу над своим основным соперником – действующим губернатором Михайловым. Брячак
отлично продемонстрировал, кто в Псковской области действительно "ближе к делу" знает реальное положение дел и
понимает, что необходимо делать в дальнейшем. М.Брячака поспешили лишить возможности выступлений на
телевидении и радио не только потому, что он первый открыто, убедительно и с доказательствами разоблачает
действующую областную власть. Произошло это еще и потому, что по многим социологическим опросам Брячак
уверенно набирает рейтинг среди избирателей и уже сейчас стабильно занимает второе место, а по некоторым
позициям обгоняет своего основного соперника – губернатора Михайлова. Кроме того, Михаил Брячак около двух
месяцев назад заявил, что в ближайшее время федеральные органы власти займутся расследованием многих
сомнительных дел региональной власти за последние годы и что скоро мы станем свидетелями громких
разоблачений…"
2 ИЮНЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" сообщила, что уже на этой неделе
членам "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")" в городском Законодательном собрании будет предложено
внести постановление с "резко негативной" оценкой законопроекта "О референдуме РФ" – как фактически
исключающего возможность проведения референдума и принятого с регламентными нарушениями (он, в частности,
не рассылался в законодательные собрания субъектов РФ).
3 ИЮНЯ депутат Алтайского краевого Совета народных депутатов Екатерина Абрамова сообщила журналистам, что
в крайсовете создана депутатская группа "Объединенные депутаты: ЛДПР – независимые депутаты", в которую
вошло 11 депутатов – 4 от ЛДПР и 7 независимых. В ближайшем будущем, по ее словам, к группе могут
присоединиться еще 2 депутата. Руководителем группы, сообщила Е.Абрамова, стал гендиректор ОАО "Алтайэнерго"
Сергей Шабалин, а в ближайшее время предполагается избрать второго сопредседателя. Назвав главной причиной
создания группы желание избежать "прессинга" со стороны других депутатских объединений, Е.Абрамова заявила:
"Мы обещали нашим избирателям не состоять в партии. У нас не будет жесткого подчинения. Будем собираться,
обсуждать, но каждый волен голосовать так, как считает нужным". Комментируя создание ДГ "Объединенные
депутаты: ЛДПР – независимые депутаты", председатель Исполкома Алтайского краевого отделения "Единой России"
Владимир Семенов отметил: "К созданию новой группы мы относимся спокойно, в ней есть толковые люди, с
которыми приятно работать. Думаю, наши взаимопонимание и сотрудничество продолжатся". (Справка. Кроме вновь
образованной группы в Алтайском крайсовете действуют фракции "Единая Россия" – 23 депутата и КПРФ – 18, а также
депутатская группа "В поддержку президента" – 8.)
4 ИЮНЯ умер председатель Свердловского регионального отделения РКРП-РПК Нязип Сарваров. 5 июня около 30
активистов партии провели в Екатеринбурге митинг и шествие в его память.
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5 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Архангельского регионального отделения партии "Родина".
Делегаты одобрили программу и устав партии, избрали председателя АРО (Игорь Кузнецов) и его заместителей
(рекомендованный обладминистрацией Юрий Гусаков, а также Сергей Лещов и Николай Сауков).
7 ИЮНЯ председатель Нижегородского регионального отделения Союза православных граждан Николай Федотов
сообщил журналистам о начале работы НРО. По его словам, НРО сотрудничает с региональной общественной
организацией "Мир искусства", фондом "Народный памятник", а также с деканом факультета международных
отношений Нижегородского госуниверситета им.Лобачевского Олегом Колобовым; ведет переговоры с рядом
молодежных организаций об издании газеты для молодежи. В свою очередь председатель СПГ Валентин Лебедев
выразил надежду, что Нижний Новгород станет "центром консолидации православных в нынешнее смутное время –
так же, как ранее на Нижегородской земле Козьма Минин сплотил народ против интервентов".
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