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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Единая Россия" поддерживает замену льгот компенсациями

8 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции "Единая Россия", в котором приняли участие министр
здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов и заместитель министра финансов Татьяна Голикова.
Обсуждался внесенный правительством законопроект о замене социальных льгот денежными компенсациями.
Депутаты высказались за предоставление гражданам права выбирать, будут ли они пользоваться льготами или
получать компенсации. Этот вариант поддержала, в частности, заместитель председателя комитета ГД по
экономической политике, предпринимательству и туризму, председатель Российской объединенной
промышленной партии Елена Панина, предложившая, кроме того, установить 4-летний переходный период.
Было принято решение поддержать законопроект в первом чтении, предварительно урегулировав все спорные
вопросы.
По окончании заседания заместитель председателя ГД Владимир Пехтин заявил журналистам, что фракция
будет "серьезно дополнять и корректировать" законопроект ("В частности, для меня, как для депутата,
представляющего Магаданскую область, крайне актуален вопрос о переводе с федерального на региональный
уровень льгот гражданам, репрессированным по политическим мотивам").
10 ИЮНЯ состоялась встреча председателя Высшего совета партии "Единая Россия", председателя ГД,
руководителя думской фракции ЕР Бориса Грызлова с председателем Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым. Б.Грызлов отметил, что при дальнейшей доработке законопроекта о замене льгот
компенсациями фракция продолжит добиваться увеличения размера последних. По словам Б.Грызлова, члены
фракции разделяют озабоченность профсоюзов в связи с предложением правительства исключить из Трудового
кодекса понятие минимального размера оплаты труда, однако в качестве замены предлагается "более эффективный
и гибкий" критерий почасовой оплаты труда. Выразив несогласие с позицией ФНПР, выступающей против снижения
единого социального налога, Б.Грызлов призвал профсоюзы продолжить диалог по всем затронутым в ходе беседы
вопросам.

Госдума приняла в первом чтении Жилищный кодекс
8 ИЮНЯ член думской фракции "Родина" Сергей Глазьев сообщил журналистам, что Совет ГД отказался
включить в повестку дня пленарного заседания 10 июня, на котором планируется рассмотреть пакет жилищных
законопроектов, альтернативный проект Жилищного кодекса ("проект О.Шеина"). Тем не менее, по его словам,
представители "Родины" будут настаивать на рассмотрении своего варианта ЖК, а в случае отказа Думы не
станут участвовать в "навязываемом им обсуждении". С.Глазьев отметил, что "проект Шеина" "направлен на
защиту прав граждан на жилище и не допускает принудительного выселения из квартир", тогда как в основе
правительственного варианта лежит стремление "как можно быстрее лишить наших граждан прав на жилье".
10 ИЮНЯ Госдума 337 голосами (при 10 "против") приняла в первом чтении проект Жилищного кодекса. Перед
этим депутаты отказались поставить на голосование предложение О.Шеина включить в повестку дня
альтернативные проекты "Родины" и независимого депутата Галины Хованской – на том основании, что по ним
нет заключения правительства, в связи с чем данные проекты не считаются внесенными в ГД. После этого
фракции "Родина" и КПРФ в полном составе покинули зал заседаний, причем О.Шеин заявил, что "Родина"
направит в Конституционный суд запрос о проверке конституционности нового ЖК.
Руководитель фракции КПРФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что все
предложенные правительством и поддержанные "Единой России" жилищные законопроекты являются
"антисоциальными
и
антинародными",
поскольку
способствует
"развитию
олигархии",
лишают
малообеспеченные слои населения поддержки государства и ставят "в идиотское положение" тех, кто хотел бы
сам построить дом. Отметив, что "единороссы" стремятся провести данные законопроекты в ускоренном
порядке – до внесения в Думу бюджета на 2005 г., Г.Зюганов заявил: "Госдума превращается в штамповочный
цех, где автоматически штампуют подготовленные кем-то и даже не в нашей стране законы, ликвидирующие как
социальные гарантии, так и страну в целом. Таким образом государство само создает олигархов во всех
сферах".
Председатель Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов, комментируя демарш
оппозиции, заявил: "Коммунисты не хотят реально работать над теми законопроектами, которые в ближайшее
время позволят существенно изменить ситуацию в области доступного жилья. Сначала к 1980 году они хотели
всех нас привести к коммунизму, к 2000 году хотели всех поселить в отдельные квартиры, и у них это не
получилось. Их амбиции распространяются только на то, чтобы показать себя, а реальную работу они как не
проводили, так и не проводят. Сегодня левые пытались заболтать всю работу, спровоцировать скандалы".
11 ИЮНЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция заместителя председателя комитета ГД
по труду и социальной политике Олега Шеина, который сообщил, что фракция "Родина" обязательно внесет на
рассмотрение депутатов альтернативный проект Жилищного кодекса. По его словам, особое внимание в
законопроекте уделено приватизации жилья ("Люди должны иметь возможность становиться собственниками жилья,
чтобы самостоятельно решать все вопросы, связанные с приватизацией"), финансовой прозрачности коммунальных
монополий ("Государство не должно повышать планку коммунальных платежей более нынешних 90%") и проблеме
выселения неплательщиков. ("Если человек получает 600 рублей в месяц, его нельзя лишать жилья"). Что касается
принятого накануне правительственного проекта ЖК, то он, по словам О.Шеина, расширяет основания для выселения
(долги по квартплате и коммунальным платежам, нарушение устава жилищного кооператива и др.; "Население может
лишиться своего жилья, если Жилищный кодекс будет принят в существующем виде"), не слишком внятен в части,
касающейся предоставления жилья в случае сноса ветхих домов (в том числе не определен размер выкупной цены) и
способен серьезно увеличить степень коррумпированности чиновников, ведающих соответствующими вопросами.
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Госдума приняла в целом закон о референдуме
8 ИЮНЯ председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков ("Единая Россия") заявил
журналистам, что при доработке законопроекта "О референдуме РФ" депутаты от НПРФ будут добиваться
исключения из него "бюрократических препон", которые "фактически делают невозможным проведение
референдума по инициативе простых россиян". По словам Г.Гудкова, если поправки НПРФ не будут приняты, 17
депутатов-"народников" во втором чтении проголосуют против законопроекта, и тогда он может не набрать
необходимого для конституционных законопроектов квалифицированного большинства (300 голосов).
11 ИЮНЯ Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект федерального конституционного закона "О
референдуме РФ". Во втором чтении его поддержали 346 депутатов (при 92 "против"), в третьем – 344 (при 93
"против"). Перед голосованием Госдума отклонила предложение Сергея Решульского (КПРФ) и Виктора
Похмелкина (независимый) перенести рассмотрение законопроекта (С.Решульский назвал недопустимым
рассмотрения такого важного закона в столь короткие сроки – на подачу поправок к нему было отведено лишь
несколько дней; В.Похмелкин, отметив, что регламент ГД предусматривает "всенародное обсуждение наиболее
важных и значимых документов", предложил провести обсуждение законопроекта во всех субъектах РФ).
После оглашения результатов голосования независимый депутат Владимир Рыжков заявил, что оппозиция
обязательно обжалует в Конституционном суде основные положения закона о референдуме ("Мы …опротестуем
более полутора десятков спорных статей"). По его словам, независимые депутаты возмущены игнорированием
поправок, которые были внесены депутатами, не входящими в думское большинство.
В свою очередь первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила, что не видит оснований
для критики процедуры принятия закона о референдуме ("Депутаты, конечно, вправе не соглашаться с теми или
иными решениями Госдумы, однако никаких регламентных норм в данном случае нарушено не было. Все желающие
имели возможность сформулировать конкретные претензии к отдельным статьям законопроекта, времени на это
было отведено столько, сколько предусмотрено регламентом. …Я бы не советовала …поднимать много шума из-за
проблемы, которая не стоит выеденного яйца"). По ее словам, все поправки, в том числе и В.Рыжкова, были
вынесены на отдельное голосование. Отвечая на вопрос, почему закон принят столь скоро (22 дня с момента
внесения в Госдуму), Л.Слиска отметила, что у некоторых других законов сроки рассмотрения были еще короче.
8 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором было решено поддержать в первом чтении
законопроект "О трудовых коллективах", регулирующий правовые основы самоуправления трудовых коллективов на
предприятиях любых форм собственности и отношения трудовых коллективов с дирекцией организаций, органами
власти и профсоюзами. Было также подписано соглашение о сотрудничестве с Профсоюзом работников торговли,
общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ "Торговое единство" (численность – около 600
тыс. человек, 66 региональных отделений; соглашение подписал председатель профсоюза Юрий Бобков).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В партии "Родина"
8 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета партии "Родина". С докладом о ходе подготовки к IV
(внеочередному) съезду партии и о проектах программных и итоговых документов выступил сопредседатель
"Родины" Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что съезд примет манифест, в котором "Родина" объявляется
"системной оппозицией", а также заявления по социальной политике и о ситуации в СНГ. Члены ПС приняли
решение о создании Хабаровского регионального отделения партии и рекомендовали на должность
председателя ХРО Павла Мысина. Кроме того, в "Родину" был принят вышедший из "Единой России" депутат
Госдумы Павел Воронин.
9 ИЮНЯ в Москве, в ночном клубе "Че Гевара", состоялась презентация молодежного крыла партии "Родина" –
Молодежного союза "За Родину!", в которой приняли участие Д.Рогозин и координатор молодежных проектов партии,
студент факультета журналистики МГУ Олег Бондаренко, представленный как "первый член союза". Как сообщил
О.Бондаренко, эмблемой союза станет изображение Че Гевары. Д.Рогозин заявил, что союз войдет в партию "Родина"
в качестве ее молодежного подразделения. Он призвал повсюду создавать "подобные клубы или движения", с тем
чтобы "поломать инертный характер политики". Он сообщил также, что в настоящее время партия "Родина"
насчитывает 28,5 тыс. членов. Кроме того, Д.Рогозин подтвердил, что бывший лидер блока "Родина" Сергей Глазьев
не будет исключен из одноименной думской фракции ("Как руководитель фракции он не состоялся. [Но] он говорил,
что будет выполнять свои обязательства перед избирателями. Пусть выполняет").

В руководящих органах "Яблока"
8 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Бюро Федерального совета РДП "Яблоко", на котором было
принято решение провести 3 июля второй этап XII съезда партии, включив в повестку дня обсуждение итогов
партийной дискуссии о внесении изменений в устав, принятие пакетов предложений по замене льгот денежными
компенсации и по программе правительства "Доступное жилье" (на основе рекомендаций Экспертного совета
РДПЯ), а также выборы руководящих органов.
9 ИЮНЯ состоялось заседание Общественного совета РДПЯ, на котором, в частности, обсуждался вопрос о
возможности сотрудничества с левыми силами. Председатель РДПЯ Григорий Явлинский назвал те силы, с которыми
партия взаимодействовать не будет: "Справа – мафия, слева – те, кто не готов отказаться публично от наследия
Ленина-Сталина, от большевизма, национализма и ксенофобии. …[А кроме того,] кремлевские куклы, которых мы
чувствуем и видим". Участники дискуссии отметили окончание "политического штиля" и призвали учитывать
обострение социальных проблем, рост потребности в правозащитных акциях и активизацию молодежи, начинающей
"выходить на улицу". При этом было отмечено, что "Яблоко" должно "сохранять собственную идентичность",
разоблачать "ошибки и преступления ельцинского десятилетия" и бороться не столько за успех на следующих
парламентских выборах, сколько за сохранение действующей Конституции.

4

ПАРТИНФОРМ № 24 (594) 16 июня 2004 г.

3 ИЮНЯ состоялось заседание комиссии Федерального политсовета Союза правых сил по законодательной работе.
Председательствовал секретарь Президиума ФПС по законодательной работе Борис Надеждин. Участники заседания
приняли регламент комиссии, обсудили позицию СПС по ряду рассматриваемых Госдумой законопроектов, утвердили
перечень планируемых к разработке модельных законов субъектов РФ и актов муниципальных образований. Кроме
того, было принято обращение к председателю Госдумы Б.Грызлову в связи с принятием в первом чтении проекта
закона "О референдуме Российской Федерации": "…Ряд положений …законопроекта не соответствует Конституции
Российской Федерации, нарушает нормы и принципы демократии, гражданского общества. В частности, мы
предлагаем пересмотреть следующие положения законопроекта: 1. Увеличить сокращенный по сравнению с
действующим законом срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума. 2. Установить норму
о праве сбора подписей не только членами инициативной группы по проведению референдума. 3. Установить
легальную возможность проводить агитацию по вопросам референдума не только «за», но и «против»".
8 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, в котором
приняли участие председатель партии, спикер Совета Федерации С.Миронов, заместители председателя РПЖ Николай
Левичев и Рафгат Алтынбаев, председатель Московского городского отделения РПЖ, депутат Мосгордумы Ирина
Рукина и др. Была рассмотрена деятельность Алтайского регионального отделения партии; принято решение
регулярно обсуждать на заседаниях Президиума работу региональных отделений; одобрено участие И.Рукиной во
фракции "Новая Москва" (Мосгордума); утвержден состав комиссий ОС по подготовке поправок к программе и уставу
партии (региональными отделениям предложено принять в этой работе активное участие).
8 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором, в частности, было принято постановление "О
ситуации в Тверском региональном отделении КПРФ": "Рассмотрев обращение Президиума ЦКРК КПРФ "О грубых
нарушениях устава КПРФ руководством Тверского областного комитета КПРФ", записку отдела организационнопартийной и кадровой работы "О ситуации в Тверском региональном отделении КПРФ" и заслушав информацию
комиссии Президиума ЦК КПРФ по итогам поездки в Тверскую область с целью проверки готовности к проведению
областной отчетно-выборной конференции, Президиум ЦК КПРФ отмечает крайне низкую организаторскую и
политическую работу Тверского областного комитета КПРФ, систематическое нарушение руководством организации
устава КПРФ, нездоровую обстановку, сложившуюся в партийной организации области. С целью нормализации
обстановки в Тверском региональном отделении КПРФ Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. В связи с фактическим
самоустранением от исполнения своих обязанностей первого секретаря Тверского регионального отделения КПРФ и
руководствуясь статьей 6.15 устава КПРФ, отстранить Зорькина В.А. от исполнения обязанностей первого секретаря
Тверского областного комитета КПРФ. 2. Возложить временное исполнение обязанностей первого секретаря на тов.
Кашкова Е.И. 3. Поручить тов. Кашкову Е.И. и Бюро обкома Тверского регионального отделения КПРФ организовать
проведение областного партийного актива с участием членов областного комитета партии и первых секретарей
районных и городских отделений КПРФ 15 июня 2004 года в городе Твери. Председателю ЦК КПРФ Зюганову Г.А.
определить состав представителей ЦК КПРФ для участия в работе указанного актива. 4. Поручить секретарю ЦК КПРФ
Астраханкиной Т.А. до 10 июня представить в ЦК КПРФ информацию о месте и времени проведения данного актива. 5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом организационно-партийной
и кадровой работы Рашкина В.Ф."
9 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы", на котором было
принято решение уже "в ближайшие часы" обжаловать в суде запрет на проведение пикета с требованием отставки
заместителя председателя Госнаркоконтроля А.Михайлова. Члены КК приветствовали одобрение Советом Федерации
закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" ("В окончательном виде он представляет
собой заметный шаг вперед по сравнению с действовавшим до сих пор подзаконным порядком регулирования").
Решено провести "серию инициатив" за отмену выборов в Госдуму по партийным спискам и переход к мажоритарной
избирательной системе (конференция или публичные дебаты, сбор подписей под воззванием, "манифестация" в
Москве). Всем членам Транснациональной радикальной партии и движения "Российские радикалы" предложено
прийти 15 июня на заседание суда по делу организаторов выставки "Осторожно: религия!", выразив таким образом
"недвусмысленный протест против наступления клерикальной реакции на гражданские свободы".
10 ИЮНЯ в Москве, в Доме союзов, состоялось заседание Политсовета Евразийской партии – Союза патриотов
России, в котором принял участие лидер коалиции "Патриоты России" депутат Госдумы Геннадий Семигин. С
докладом о деятельности межфракционного депутатского объединения "Евразия" выступил депутат Госдумы Виктор
Алкснис, сообщивший, в частности, что МДО объединяет более 20 депутатов, представляющих все имеющиеся в Думе
фракции. При обсуждении вопроса о вступлении ЕП-СПР в коалицию "Патриоты России" Г.Семигин выразил
уверенность, что КПРФ либо войдет в ПР сразу после своего X съезда, либо расколется – и в этом случае 60% ее
членов все равно примкнут к коалиции. Он также заявил, что около половины региональных отделений партии
"Родина" поддерживают идею объединения левых сил. Члены ПС приняли решение о вхождении ЕП-СПР в коалицию
"Патриоты России". Была также обсуждена позиция партии на губернаторских выборах в Хабаровском крае, в
Волгоградской, Астраханской, Курганской и Псковской областях, а также на выборах мэра Владивостока.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявления Секретариата СДПР
10 июня Секретариат Социал-демократической партии России выступил с заявлениями по поводу нового
закона о референдуме и в связи с планами по замене социальных льгот денежными компенсациями.
В первом документе говорилось: "В Послании Федеральному Собранию президент РФ В.В.Путин призвал развивать
гражданское общество в России. Однако формирование "свободного общества свободных людей" невозможно, когда
дистанция между словом и делом становится стилем, "модус вивенди" власти. Не прошло и недели, как
Государственная Дума приняла в первом чтении президентский законопроект федерального конституционного закона
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"О референдуме Российской Федерации", который превращает инициирование плебисцита в сложнейшую
бюрократическую процедуру с минимальными шансами на успех тех самых граждан, чьи права на волеизъявление
закреплены в Конституции Российской Федерации. Удивляет не только желание власти максимально ужесточить
процедуру, обеспечивая возможность фактически на любой стадии нейтрализовать инициативу граждан, но и ее
страстное желание как можно быстрее принять конституционный закон. В случае принятия такого
антидемократического закона, ущемляющего реализацию суверенного права народа на непосредственное выражение
недоверия своей власти посредством референдума, мы (СДПР) готовы инициировать процедуру обращения в
Конституционный суд РФ для выяснения соответствия этого закона основным положениям Конституции Российской
Федерации, закрепленным в 1-й и 2-й частях Конституции Российской Федерации".
Во втором заявлении отмечалось: "Мы понимаем, что существующая в России система предоставления льгот
населению малоэффективна, неадресна, нуждается в реформировании и переходе на денежную форму их
компенсации. Но сегодня, в условиях, когда значительное число граждан России находится за чертой бедности,
начинать реформу с самой незащищенной части населения – ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров и т.д. – значит
грубо нарушить принцип социальной справедливости. Более разумно начать апробирование механизма реформ с
государственных и муниципальных служащих, депутатов и их помощников и т.д. Секретариат СДПР выражает свое
несогласие с проводимой реформой системы социальных льгот населению. Реформа, ничего не добавляя людям,
усложняет систему предоставления льгот, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Социальные инвестиции
в человека сокращаются, не стимулируются и не развиваются. Реформа может привести к еще большему снижению и
так невысокого жизненного уровня пенсионеров, ветеранов, инвалидов, что неприемлемо с нравственных позиций.
При этом ветераны труда и пенсионеры, денежные компенсации льгот которым планируют переложить на
региональные бюджеты, могут просто остаться ни с чем. Правительство и парламент должны приложить максимум
усилий для того, чтобы обеспечить удешевление основных товаров и услуг, которыми пользуются льготные
категории граждан, – основные продукты питания, лекарственные препараты, оплата жилищно-коммунальных,
транспортных и медицинских услуг. Мы, российские социал-демократы, обращаемся к депутатам Государственной
Думы с настойчивым призывом отклонить этот вариант реформы, еще раз широко обсудить ее концептуальные
основы и только после этого вернуться к рассмотрению данного вопроса. СДПР и впредь будет неуклонно отстаивать
принципы социальной справедливости, социальные права и гарантии граждан!"
8 ИЮНЯ член ЦК КПРФ Николай Арефьев заявил журналистам, что заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин
Купцов самостоятельно и без всякого принуждения принял решение покинуть свой партийный пост ("Судя по всему,
Валентину Александровичу в силу его возраста тяжело совмещать партийную деятельность с депутатской, и он
сделал для себя вывод [о необходимости] сосредоточиться на работе в Госдуме, тем более что [он] является одним
из заместителей ее председателя"). По словам В.Арефьева, хотя далеко не все в партии восприняли решение
В.Купцова спокойно, "ничего особенного в этом нет и никакой политической подоплеки тоже" ("В последнее время
работа в ЦК шла нормально, конструктивно, без каких-либо разногласий"). Н.Арефьев предположил, что В.Купцов сам
предложит X съезду своего преемника на партийном посту.
8 ИЮНЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков высказался за такое изменение выборного
законодательства, при котором право участвовать в парламентских выборах предоставлялось бы только
политическим партиям. По его мнению, избирательные блоки уже изжили себя ("Образно говоря, блоки создаются за
одну ночь, а за другую ночь распадаются. ...Берется популярное название, находят лидера в лице популярного
политика, и избиратели голосуют за это название и этого лидера. Это технология обмана избирателей"). Что касается
перехода к выборам депутатов Госдумы только по партийным спискам, то, по словам А.Вешнякова, такой
законопроект пока не готовится ("Есть только концепция"). Прежде чем приступать к его разработке он предложил
провести дискуссию в прессе и парламентские слушания.
10 ИЮНЯ в Москве, в штаб-квартире Аграрной партии России, состоялась пресс-конференция председателя АПР
депутата Госдумы Владимира Плотникова (фракция "Единая Россия"). Главной задачей партии в преддверии
намеченного на сентябрь второго этапа ее ХII съезда он назвал "объединение всех партийных сил". По его словам,
именно разобщенность аграриев стала основной причиной поражения АПР на последних парламентских выборах
("Это вносило путаницу в настроения наших потенциальных избирателей, породило сумятицу в регионах"). Отметив
готовность нового руководства АПР к сотрудничеству со всеми потенциальными союзниками, В.Плотников
подчеркнул "несословный" характер партии ("Ее стратегические установки и программа созвучны с надеждами и
чаяниями большинства населения России"). В числе прочих задач АПР он упомянул обновление идеологии и
партийное строительство в регионах ("Здесь надо навести порядок. …Наша партия имеет очень хорошие, реальные
перспективы... Надо воспользоваться ситуацией!"). В.Плотников выразил уверенность, что АПР вполне по силам
получить на федеральных выборах 15–20% голосов, довести свою численность до 250 тыс., а также получить
представительство в Госдуме и в парламентах не менее чем 35 субъектов РФ. Ближайшей задачей партии
выступающий назвал продвижение внесенного депутатами-аграриями законопроекта "О развитии сельского
хозяйства и агропродовольственного рынка в Российской Федерации", формулирующего основы аграрной политики
на ближайшие 3 года и предусматривающего удвоение в ближайшие 2 года бюджетного финансирования АПК по 16
государственным программам ("Если мы примем этот закон, то через 2–2,5 года отечественное сельское хозяйство
станет прибыльным и инвесторы начнут вкладывать в него деньги").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская акция протеста ФНПР
10 июня Федерация независимых профсоюзов России провела всероссийскую акцию протеста "Нет –
наступлению на социальные права и интересы трудящихся и населения!", в которой также приняли участие
представители Всеобщей конфедерации профсоюзов, Всероссийской конфедерации труда, Федерации
профсоюзов рабочих и служащих Вооруженных сил России, Международной конфедерации профсоюзов
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работников водного транспорта, Российского координационного комитета профсоюзных организаций и
общественных объединений отраслевой, вузовской, академической науки и государственных научных центров,
Союза "Чернобыль" и др. По данным ФНПР, в акции приняло участие около 230 тыс. человек в 73
административных центрах субъектов РФ и примерно в 300 муниципальных образованиях (по данным МВД –
98,9 тыс. человек в 214 населенных пунктах; по утверждениям председателя ФНПР Михаила Шмакова – около 1
млн человек примерно в 1 тыс. городов).
Участники акции требовали не допустить принятия законов, сужающих круг социальных гарантий и льгот
населению, установленных Конституцией и действующим законодательством; возобновить работу трехсторонней
комиссии и обсудить на ней правительственные инициативы, затрагивающие социально-экономические интересы
работающих граждан; погасить в 2004 г. все долги по зарплате; принять закон об установлении не позднее 2005 г.
минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума, не допустить отмены ст.133 Трудового кодекса (о МРОТ);
повысить бюджетникам зарплату не менее чем в полтора раза в 2004 г. и не менее чем в два раза в 2005-м; отказаться
от единого подоходного налога; сохранить социальные льготы и гарантии нуждающимся слоям населения; сохранить
льготы и гарантии жителям Крайнего Севера; не допустить необоснованного повышения тарифов на электроэнергию,
услуги ЖКХ и транспорт без опережающего роста зарплаты; отменить единый социальный налог и восстановить
социальное страхование на базе страховых взносов и пр.
В Южно-Сахалинске в пикете у здания областной администрации приняло участие около 400 профсоюзных
активистов из Южно-Сахалинска, Анивы, Холмска, Невельска и Макарова. К пикетчикам вышел вице-губернатор
области Георгий Карлов.
В Иркутске в митинге приняло участие около 3 тыс. человек, представлявших профсоюзные организации Ангарска,
Саянска, Тайшета, Тулуна, а также Зиминского, Куйтунского, Заларинского, Слюдянского и др. районов (всего 28
территорий). К акции присоединились депутаты областного Законодательного собрания Валерий Лукин и Сергей
Московских.
В Кемерове был проведен пикет (от забастовок было решено отказаться). Председатель областной организации
профсоюзов Владимир Скотников потребовал исключить возможность принятия важных решений в области
социальной политики "без их всенародного обсуждения". Участники акции поддержали предложение губернатора
Кемеровской области А.Тулеева о проведении во всех субъектах РФ экспертизы социальных законопроектов с
участием профсоюзов и региональных парламентов и направлении заключений в Госдуму.
В Барнауле в митинге возле здания администрации Алтайского края приняло участие несколько сотен человек с
плакатами "Спасибо Родине, что лечим за "спасибо"!", "Минимальную зарплату – на уровень прожиточного
минимума!" и "А поднять зарплату в 1,5 раза слабо?". Группу участников акции во главе с председателем краевого
совета профсоюзов Владимиром Аргучинским принял вице-губернатор края Святослав Григорьев.
В Омске в митинге на Ленинской горке участвовало около 1 тыс. человек. Выступил председатель федерации
омских профсоюзов Валерий Якубович ("Мы говорим: нет шоковой терапии и непродуманным социальным
реформам"). Представители КПРФ слова не получили и по окончании акции провели здесь же собственный митинг с
аналогичными требованиями.
В Кургане в пикетах возле зданий городской и областной администраций приняло участие около 1 тыс. человек с
плакатами "Оплате труда в образовании – федеральные гарантии!", "Здравоохранению – достойное
финансирование!", "Нет приватизации в образовательных учреждениях!", "Минималка на уровне прожиточного
минимума!" и пр. Председатель областной Федерации профсоюзов Петр Назаров заявил: "Правительство в
очередной раз предприняло наступление на права трудящихся. Терпение народа не беспредельно, молчать нельзя!
Профсоюзы не устраивает, что работающие люди не могут жить достойно, получая зарплату ниже прожиточного
минимума!" Он также зачитал письмо депутата Госдумы Николая Безбородова ("Единая Россия"), в котором
выражалась полная поддержка акции. По окончании митинга состоялась встреча актива профсоюзов с заместителем
губернатора по гуманитарной сфере и социальной политике Александром Мазеиным и председателем облдумы
Валерием Пономаревым, которым было передано заявление Федерации профсоюзов.
В Челябинске в митинге возле областного Законодательного собрания участвовало около 500 человек, в том числе
активисты КПРФ и Национал-большевистской партии, с плакатами "Дядя Путин, не забирай льготы у моей бабушки!",
"Забота по-путински: министрам повышение зарплаты, а ветеранам – отмена льгот", "Трудящимся достойную
зарплату" и т.п. Выступил председатель областной Федерации профсоюзов Николай Буяков.
В Екатеринбурге в митингах возле резиденции полномочного представителя президента в Уральском федеральном
округе и здания областного правительства приняло участие около 1,5 тыс. человек. К участникам акции вышли
главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Байдуков, председатель областного
правительства Алексей Воробьев и председатель Облдумы Законодательного собрания Свердловской области
Николай Воронин.
В Ижевске в пикете возле здания правительства Удмуртии приняло участие около 700 человек.
В Кирове в пикетах возле здания городской администрации и областного правительства участвовало несколько
сотен человек. К пикетчикам вышел главный федеральный инспектор по области Валентин Пугач.
В Саратове состоялся митинг профсоюзов у здания областного правительства. По его окончании обком КПРФ
провел здесь же митинг с участием около 300 человек (из 2 тыс. заявленных). Было принято обращение к В.Путину, в
котором предлагалось не отменять льготы и пересмотреть "антисоциальную" политику, а самому президенту – в
случае отказа выполнить эти требования – уйти в отставку. Организаторы митинга сообщили журналистам, что во
второй половине июня КПРФ и профсоюзы начнут бессрочное пикетирование здания областного правительства.
В Самаре в митингах возле зданий областного правительства и Самарской губернской думы приняло участие около
4 тыс. человек, в т.ч. активисты КПРФ и партии "Родина". В обладминистрацию была передана резолюция с
требованиями профсоюзов.
В Волгограде в митингах возле зданий обладминистрации и Законодательного собрания приняло участие около 500
человек (из 700 заявленных). По окончании мероприятий была проведена селекторная перекличка с профактивом
всех 33 районов Волгоградской области, в ходе которой принято решение о начале подготовки предупредительной
забастовки и осенней общероссийской акции.
В Ставрополе в митинге возле здания краевого правительства приняло участие около 3 тыс. человек. В
правительство была передана резолюция митинга.
В Ингушетия, Чечне и Северной Осетии состоялись расширенные заседания Советов профобъединений.
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В Майкопе Федерация профсоюзов Адыгеи провела митинг, в котором приняло участие около 500 человек, в т.ч.
председатель правительства республики Хазрет Хуаде и председатель Госсовета парламента республики Татьяна
Петрова. Председатель федерации Руслан Устов передал им обращение, в котором, в частности, выражался
решительный протест против замены льгот денежными компенсациями.
В Липецке состоялись несанкционированные пикеты возле зданий областных органов исполнительной и
законодательной власти (администрация предложила профсоюзам провести акцию у Дворца спорта "Звездный").
В Тамбове в митинге у Дворца спорта "Кристалл" участвовало около 3 тыс. человек. Выступил председатель
Федерации независимых профсоюзов Тамбовской области Иван Паращак.
В Рязани в пикете возле здания городской администрации приняло участие около 100 человек. К собравшимся
вышел мэр Рязани Павел Маматов.
В Калуге в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 500 человек, в том числе председатель
областного Совета профсоюзов Александр Гречанинов и представители 16 отраслевых профсоюзов. Участники акции
держали плакаты "Нет – отмене закона по селу!", "Да – сохранению социальных гарантий!" и "Минимальная зарплата
– не ниже прожиточного уровня!". Был принят "пакет требований" к депутатам Госдумы.
В Архангельске в пикетах возле здания администрации Архангельской области и Областного собрания депутатов
участвовало около 300 человек, в том числе около 20 активистов регионального отделения Российской партии жизни.
Председатель АРО РПЖ Евгений Кислов, в частности, заявил: "Мы полностью поддерживаем требования
профсоюзов. Реформу в пенсионной системе мы также считаем несвоевременной. Если же правительство отменит
северный надбавочный коэффициент, многие семьи станут просто бедствовать. ...Такую перспективу мы считаем
преступной. Недавно выбранному губернатору Николаю Киселеву нелегко в сложившейся ситуации, но мы готовы
подставить плечо, мы настроены на конструктивный диалог".
В Вологде в митинге возле здания областного правительства приняло участие около 500 человек (по данным
милиции – около 300), в т.ч. председатель областного Законодательного собрания Николай Тихомиров. Выступили
председатель ассоциации работников бюджетной сферы Олег Димони ("Мы выступаем против тех предложений
правительства, которые направлены на уничтожение Российской Федерации, а также закрепление более низкого
материального положения всех граждан. Я бы очень не хотел, чтобы депутаты Госдумы совершили акт политического
самоубийства, потому что они будут нести ответственность за тот закон, который жаждет принять правительство") и
председатель областной федерации профсоюзов Валерий Калясин.
В Ярославле в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 250 человек, в т.ч. и.о.председателя
областного профобъединения Олег Неменко. Он передал главному федеральному инспектору по области Игорю
Пичугину обращение участников акции к президенту. Активисты КПРФ, собиравшие подписи под обращением к
Парламентской ассамблее Совета Европы о сохранении льгот для ветеранов и инвалидов, сообщили журналистам,
что собрано уже 1,5 тыс. подписей.
В Иванове в пикете возле резиденции главного федерального инспектора по области участвовало около 150
человек. Инспектор Валерий Можжухин принял группу пикетчиков во главе с заместителем председателя областного
профобъединения Николаем Смирновым. Представители профсоюзов предложили, в частности, провести круглый
стол по вопросам социальной реформы и реформы образования с участием депутатов Законодательного собрания и
Госдумы.
В Петрозаводске в пикете возле здания правительства Карелии приняло участие около 200 человек, в т.ч. члены
КПРФ и организации бывших малолетних узников фашизма.
В Калининграде в митинге возле здания облдумы участвовало около 1 тыс. человек с плакатом "Деньги ваши
сплошные обман! Опять вы лезете в чужой карман!". К участникам акции вышли председатель облдумы Владимир
Никитин, руководитель фракции "Западный край России" Сергей Леденев, Людмила Зелинская и др.
В Пскове в акции участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. председатель Псковского облсовета профсоюзов Леонид
Табаков. Участники акции прошли от памятника Ленину до здания обладминистрации, возле которого провели митинг.
В Санкт-Петербурге в митинге возле резиденции представителя президента в Северо-Западном федеральном
округе участвовало около 2 тыс. человек с плакатами "Бедный учитель сегодня – бедный пенсионер завтра",
"Реформаторы, во что обойдется России ваше законотворчество?". Представителю президента Илье Клебанову было
передано обращение к В.Путину.
В Москве в митинге возле Дома правительства приняло участие около 1,5 тыс. человек с плакатами "Хоромы для
народа, а не за счет народа!", "Единство, солидарность, права человека", "Достойная заработная плата – путь к
преодолению бедности" и пр. Выступили лидер ФНПР Михаил Шмаков ("Законодательные инициативы, которые
внесло правительство в Госдуму, подрывают нашу жизнь, фактически меняют Конституцию. Эти изменения –
ползучий переворот. В этих законах как раз и закреплены те самые права и гарантии, от которых зависит наша жизнь,
наша работа, наша зарплата. Не для того мы с вами стояли в пикетах, проводили акции протеста, встречались с
депутатами и оказывали на них давление, чтобы из-за спины, самым наглым образом, могли произойти такие
изменения. Мы этого не допустим!"; заявил, что ФНПР будет добиваться повышения МРОТ с 600 руб. до 2,5 тыс. руб.,
а потом начнет борьбу за зарплату до 15–20 тыс. руб. в месяц "на первых порах"), заместитель председателя ФНПР,
член Высшего совета "Единой России", депутат Госдумы Андрей Исаев ("Сегодняшняя акция должна стать началом
единых действий по всей России. Мы были готовы к переговорам с правительством. Но что мы получили в ответ?
Договор о социальном партнерстве был практически прерван"), депутат Мосгордумы Михаил Антонцев и др.
Кроме того, пикеты были организованы возле Минэкономразвития (около 20 человек), Министерства
здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки и памятника Карлу Марксу.

СПС провел "антинацистскую" конференцию
10 ИЮНЯ Союз правых сил провел в Москве, в Центральном доме архитектора, конференцию "Россия без
нацизма. Национал-социалистический вызов единству страны". В мероприятии приняли участие секретарь
Президиума Федерального политсовета СПС Леонид Гозман, лидер Демократического союза Валерия
Новодворская, президент международного фонда "Демократия" Александр Яковлев, президент фонда
"Либеральная миссия", ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин, заместитель редактора газеты "Русский
курьер" Отто Лацис, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, руководитель аналитического центра
"Экспертиза" Марк Урнов, заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин и др.
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Л.Гозман сообщил, что в течение ближайших двух месяцев в райсуды по адресу проживания губернаторов
В.Кулакова (Воронежская область), А.Ткачева (Краснодарский край), Э.Росселя (Свердловская область) и А.Михайлова
(Курская область) будут поданы жалобы о бездействии "в части запрещения создания и деятельности общественных
организаций, цели и действия которых направлены на разжигание расовой и национальной розни" ("Отвечать за эти
преступления в суде должны не случайно пойманные дебилы, а избранные народом главы субъектов. Мы просто
хотим, чтобы судебная система вмешалась в эту ситуацию, а сами главы не чувствовали, что безнаказанно работают
в регионе. Если же решения суда будут положительными, это обяжет губернатора бороться с национализмом").
С докладами выступили президент Информационно-исследовательского центра "Панорама" Владимир
Прибыловский (привел факты, свидетельствующие о том, что "для активистов национал-патриотических организаций
знамя "русского порядка" и борьбы с преступностью в России зачастую является прикрытием для собственных
криминальных деяний"; оценил численность скинхедов в современной России в 10–50 тыс. человек: "В некоторых
европейских странах – в Германии, например, – их не меньше или даже больше. Не раз в Германии происходили и
ужасные преступления на почве этнической ненависти... Принципиальное различие состоит в том, что в европейских
странах …скинхеды не чувствуют себя хозяевами на улице. В России же, при огромном количестве милиции,
…хозяевами на улицах и в метро являются именно бандитствующие расисты"), профессор Европейского
университета (Санкт-Петербург) Эдуард Понарин и президент информационно-аналитического цента "Сова" Александр
Верховский. В прениях приняли участие председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин
(обвинил руководство Московской городской организации СПС, в том числе председателя МГО Эдуарда Воробьева, в
продвижении на пост председателя окружной организации СПС Северо-Западного округа Москвы некоего Анисимова
– бывшего члена различных национал-патриотических организаций), В.Новодворская (назвала нынешний российский
режим "фашистским", а В.Путина – проводником фашистской политики; призвала к отказу от любого сотрудничества с
властью), председатель Исполкома Форума переселенческих организаций Лидия Графова (отметила, что в настоящее
время в России проживает около 13 миллионов переселенцев, 73% которых – этнические русские, и все они
сталкиваются с недоброжелательным отношением со стороны не только властей, но и местного населения; заявила,
что из всех глав регионов реальную помощь переселенцам оказывает лишь белгородский губернатор Евгений
Савченко), представитель Партии национального возрождения "Народная воля" (заявил о необходимости отличать
национализм от фашизма и нацизма, чем вызвал негативную реакцию со стороны участников конференции) и др.

Национал-большевики "отпраздновали" День России
В НОЧЬ С 11 НА 12 ИЮНЯ в Москве активисты Национал-большевистской партии раскрасили черной краской
офисы 22 районных отделений "Единой России". Вокруг зданий были раскиданы листовки ("Руки прочь от
России, козлы! "Единая Россия" – не политическая партия, а тоталитарная секта. Используя против своих
политических противников мошеннические и бандитские методы, фальсифицировав не только результаты, но и
саму идею выборов, "Единая Россия" захватила власть в стране и продолжает зачищать неугодных ей – сначала
это были радикалы, потом либералы, теперь очередь дошла до журналиста Леонида Парфенова. Следующими
будут все те, кто не признает себя подданным его величества ВВП. Требуем честных свободных выборов.
Требуем роспуска криминальных чиновничьих группировок и сект, выдающих себя за политические партии.
Требуем свободу для журналистов. Требуем регистрации НБП. "Единая Россия", руки прочь от России!").
Аналогичная акция была проведена в Ростове-на-Дону, где раскраске подвергся офис Исполкома регионального
отделения ЕР.
12 ИЮНЯ в Красноярске активисты НБП совместно с представителями Союза коммунистической молодежи РФ
провели "акцию траура по миллионам россиян, погибших в результате правления бандитского режима Ельцина и
диктаторского режима Путина". Участники акции (около 15 человек) возложили траурный венок к памятнику жертвам
политических репрессий.
В г.Шахты (Ростовская область) в пикете НБП на площади Ленина участвовало около 10 человек с транспарантом
"Нация и свобода". Участники акции скандировали: "Путин, объяви голодовку!"
В Калуге активисты НБП совместно с представителями РКСМ(б) и "Яблока" провели митинг "в защиту
традиционного облика родного города" – против градостроительной политики городской администрации.
В Пскове в митинге НБП на главной площади города, возле памятника Ленину, участвовало около 30 человек, в т.ч.
из Санкт-Петербурга (19 человек), Москвы и Великого Новгорода. Одна из групп питерских активистов перед митингом
была задержана милицией и доставлена в отделение, где с каждым из них провели беседу о "недопустимости
экстремистской деятельности".
12 ИЮНЯ региональные отделения "Яблока" и РКРП-РПК провели в Санкт-Петербурге, на пересечении Малой
Конюшенной улицы и Невского проспекта, митинг протеста против принятия Госдумой нового закона "О референдуме
РФ". В акции приняло участие около 100 человек, в том числе представители ассоциации "Голос", общественных
организаций "Молодая Европа" и "Гражданский контроль", Молодежного правозащитного движения, Федерации
социалистической молодежи и др. Участники митинга держали плакаты "Позор "Единой России"!", "Гражданское
общество против полицейского государства!", "Не молчи – замерзнешь!", "Государство, уважай своих граждан!" и пр.
Была принята резолюция "Нет – антиконституционному закону о референдуме!" (с призывом к организации массовых
акций и инициированию обращений в Конституционный суд ).

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В продолжение скандала вокруг "письма шести"
3 ИЮНЯ Бюро Лефортовского райкома КПРФ (Москва) выступило с заявлением: "Средствами массовой
информации предан широкой огласке и активно обсуждается ультиматум шести членов ЦК КПРФ тов.
Г.А.Зюганову с требованием уйти в отставку. Это еще раз свидетельствует о скоординированных действиях
правящих сил и раскольников внутри партии. Именно раскольников, поскольку на самом деле все их действия
направлены не на анализ и совершенствование политической линии партии, а на ее раскол, ликвидацию или
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перерождение. Это подтверждается также тем, что у этих "товарищей" и их сторонников в ЦК до сих пор не
находится слов для самокритики и осуждения действий Г.Ю.Семигина, этого, как теперь совершенно ясно,
агента-провокатора в КПРФ, которого можно сравнить только с Гапоном, Азефом или Горбачевым. Мы требуем
от делегатов Московской городской конференции не допустить избрания таких "товарищей" делегатами на Х
съезд КПРФ, а от участников Х съезда – противостоять избранию противников единства и сплоченности партии
в руководящие органы партии".
8 ИЮНЯ Бюро первичного отделения КПРФ района "Тропарево" (Москва) направило в мандатную комиссию Х
съезда КПРФ заявление, в котором потребовало не признавать мандата состоящего на учете в организации члена ЦК
КПРФ Александра Шабанова, избранного делегатом на съезд от Башкирии: "Коммунисты первичной партийной
организации выражают недоверие А.А.Шабанову, возмущены его поведением, выразившемся в обходе
существующего порядка выдвижения в руководящие и выборные органы партии. По мнению коммунистов, данные
действия связаны с тем, что Шабанов был уверен в отсутствии своей поддержки у членов первичной партийной
организации. Несмотря на прежние заслуги А.А.Шабанова, его участие в обращении шести членов ЦК КПРФ
коммунисты расценивают как предательство, которое нанесло и наносит огромный вред партии".
10 ИЮНЯ заместитель председателя ЦК КПРФ Леонид Иванченко направил председателю ЦК Геннадию Зюганову
открытое письмо: "Как мне стало известно, в электронных средствах массовой информации появилось открытое
письмо к членам ЦК КПРФ и делегатам X съезда КПРФ [с призывом выразить недоверие Г.Зюганову и Президиуму
ЦК]. Среди подписавшихся есть и моя фамилия. Довожу до Вашего сведения, что я нахожусь в Ростове-на-Дону на
лечении и в ближайшие дни никаких писем не подписывал. Прошу Вас довести эту информацию до сведения
коммунистов". В тот же день с аналогичным заявлением выступил первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Виктор Кузнецов.

И.Хакамаде отказано в проведении референдума по вопросам жилищной политики
8 ИЮНЯ Московский горизбирком отказал в регистрации инициативной группе по проведению в Москве
референдума по следующим вопросам: "Вы за то, чтобы установить в законодательстве города Москвы
положение, согласно которому строительство на территории со сложившейся застройкой может быть
реализовано только после получения согласия большинства населения соответствующей территории,
выраженного путем голосования, проводимого в соответствии с законом города Москвы? Вы за то, чтобы
установить в законодательстве города Москвы положение, согласно которому отключение горячей воды в
квартирах москвичей на период проведения профилактических работ может осуществляться на срок, не
превышающий три дня? 3. Вы за то, чтобы абзац первый статьи 3 Закона города Москвы от 9 сентября 1998
года (с изм. и доп. от 14 января 2004 года) № 21-73 "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые
помещения" изложить в следующей редакции: "Собственнику, освобождающему жилое помещение,
предоставляется равнозначное жилое помещение в районе расположения отселяемого строения либо, по его
желанию, равнозначное жилое помещение в другом районе города Москвы или возмещение в денежной
форме?". Основанием для отказа послужило несоответствие данных вопросов Конституции, а также
затрагивание ими предмета ведения федерального (а не регионального) законодательства.
Комментируя решение МГИК, инициатор референдума – председатель оргкомитета партии "Свободная Россия"
Ирина Хакамада – заявила: "Понятно, что все это уловки. Поэтому мы соберем инициативную группу и будем думать,
как поступать далее. Например, по вопросу о горячей воде решение Мосгоризбиркома можно оспаривать в суде". При
этом она высказалась за то, чтобы подобные референдумы инициировались и в других регионах России.
10 ИЮНЯ на пресс-конференции в РИА "Новости" И.Хакамада сообщила, что обжалует "юридически не
выдержанное" решение МГИК в Мосгорсуде, а если иск не будет удовлетворен, то готова дойти до Верховного суда
РФ и Европейского суда. Она также обещала создать к сентябрю новую инициативную группу, которая представит те
же вопросы в "уточненной формулировке". Юрисконсульт инициативной группы Данила Катков добавил, что
возможен и другой вариант – собрать 50 тыс. подписей граждан и передать их в Мосгордуму, с тем чтобы референдум
инициировали депутаты МГД.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
29 МАЯ состоялась конференция Мордовского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие член
Президиума ЦК партии Валентин Романов. С отчетом о работе рескома выступил первый секретарь РК Евгений
Костерин (отметил, что на выборах 2003 г. КПРФ провела в Госсобрание Мордовии 3 депутатов). Выступили
также первый секретарь Лямбирского райкома В.Зайцева (призвала ЦК издавать "централизованную листовку
для села"), В.Куцаков (Ковылкино; предложил обсуждать все кандидатуры от КПРФ в депутаты Госдумы на
местах, начиная с первичных отделений) и др. Были отмечены факты преследования коммунистов
республиканскими и местными властями – в частности, увольнение с работы первого секретаря Теньгушевского
райкома В.Буданова; в связи с этим предложено создать фонд поддержки однопартийцев и организовать для
них правовую защиту. Делегаты позитивно оценили проведенную в апреле в рамках общепартийной дискуссии
научно-практическую конференцию по социально-классовой структуре современного общества. Было принято
обращение к Х съезду, в котором предлагалось принять меры по укреплению демократического централизма в
КПРФ и превращению ее в партию ленинского типа, исключить возможность ее социал-демократизации и внести
соответствующие изменения в программу и устав, восстановить в ЦК идеологический отдел, создать научноисследовательский центр, разработать программу мероприятий по внедрению в рабочее движение
социалистического сознания; записать в программе, что стратегической целью КПРФ является "преодоление
господства частной собственности на основные средства производства" и утвердить в качестве главного
стратегического лозунга "Социализм! Народовластие! СССР!". Были избраны обком (первый секретарь –
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Е.Костерин, второй секретарь – председатель Рабочего союза Мордовии В.Люгзаева), Контрольно-ревизионная
комиссия и делегаты на Х съезд партии.
29 МАЯ состоялась конференция Сахалинского регионального отделения КПРФ. Были отмечены успехи в борьбе с
сокращением партийных рядов (за 1,5 года в партию приняты 112 человек, созданы 7 новых первичных отделений,
активно работают в этом направлении местные отделения в Александровске-Сахалинском, Аниве, Поронайске и
Смирных, улучшается ситуация в МО Охи, Макарова, Холмска, Южно-Курильска, Корсакова и Невельска), в
распространении местной партийной прессы (газета "Возрождение", бюллетень "Пропагандист", листовки и газета
НПСР "Сахалинское время") и сотрудничестве с ветеранскими организациями (большинство районных советов
ветеранов приняли решения о вступлении в НПСР). При этом признано, что ряд населенных пунктов области не
охвачен партийным влиянием, КПРФ недостаточно представлена в органах МСУ, снизилась активность и массовость
протестного движения, плохо распространяются центральные партийные газеты. Делегаты приняли решение о
поддержке линии ЦК и Г.Зюганова. Первым секретарем обкома переизбран Афанасий Еремкин.
29 МАЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил
первый секретарь обкома Владимир Чертищев (указал на недостатки в работе ТРО: если в демонстрациях и митингах
1 мая и 7 ноября только в Тюмени участвует по 8-9 тыс. человек, то в акциях против реформы ЖКХ или замены льгот
денежными компенсациями – всего лишь сотни и десятки; признав, что показатели ТРО на думских и президентских
выборах были ниже средних по России, вместе с тем отметил, что в половине районов кандидат от КПРФ Н.Харитонов
получил более 15% голосов, а в пяти – около 20%). Выступили также первый секретарь Голышмановского райкома
М.Педченко, секретарь Ялуторовского горрайкома Н.Александрова, секретарь Тобольского горкома Т.Казанцева ("Не
владеем еще мы современными формами и методами убеждения и агитации трудового народа, не проявляем
зачастую необходимой оперативности и боевитости в своих действиях"; сообщила, что численность ТГО СКМ РФ
составляет около 100 человек) и др. Было отмечено, что хотя в ТРО не хватает пропагандистов (даже при обкоме нет
лекторской группы), в Тюменском городском, Бердюжском, Сладковском, Упоровском районных и ряде других
отделений хорошо поставлена работа по распространению и подписке на партийные издания. При этом была
подвергнута критике газета обкома "Слово народа". Делегаты приняли постановление, в котором осудили "группу
Семигина–Потапова", а также отметили низкую эффективность работы Вагайского, Ишимского и ряда других
горрайкомов и обязали партийные комитеты улучшить предвыборную работу. Был одобрен опыт работы
Бердюжского райкома (первый секретарь – депутат районной думы В.Софейков) на выборах в органы МСУ; принято
решение об организации в Тобольске постоянного семинара по организации протестного движения и о создании при
обкоме фонда поддержки партийной печати. Избраны обком (первый секретарь – В.Чертищев) и делегаты на X съезд
(В.Чертищев и Т.Казанцева), которым поручено поддержать линию Г.Зюганова и Президиума ЦК. Группе новых членов
партии были вручены партбилеты.
5 ИЮНЯ состоялась XXXIV конференция Воронежского регионального отделения КПРФ, в которой участвовали 128
делегатов и член Президиума ЦК партии Борис Кашин. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома
депутат Госдумы Руслан Гостев. Говоря об успехах ВРО, он сообщил, что в 2003 г. в партию было принято свыше 500
человек, в связи с чем численность РО составила около 5 тыс.; действуют 39 местных отделений (в 2003 г. создано
более 15 первичных отделений); особую активность проявляет Верхнехавский райком – численность отделения
достигла 305 человек (в 1993 г. – 9), а первичные парторганизации созданы практически во всех населенных пунктах.
При этом Р.Гостев признал, что в Воронежской облдуме КПРФ представлена лишь 5 депутатами, в Воронежской
гордуме не представлена вообще, в местных представительных органах доля коммунистов составляет около 12%,
"влияние на исполнительную власть практически нулевое", партактив стареет, не налажена система учебы молодых
коммунистов и агитаторов, работа с населением в ряде районов ведется только во время избирательных кампаний,
влияние в трудовых коллективах падает, сеть первичных отделений неразвита – в ряде МО только по 3 отделения,
нет порядка в учете членского состава и уплате партвзносов, ослабело взаимодействие с патриотическими
организациями, за исключением ветеранских.
В дискуссии приняли участие первый секретарь Эртильского райкома Н.Субботина ("Такого давления на
избирателей, какое было в этом году, никогда не случалось. Где это видано, чтобы половина избирателей голосовала
в переносные урны? Противостоять властным противникам без транспорта, без денег очень сложно. Если посчитать
результат на уровень затрат – сколько мы получили голосов и сколько заработала "Единая Россия", которая платила
по 30 рублей за подпись и по 1000 рублей наблюдателям, – мы сработали намного лучше"), первый секретарь
Петропавловского райкома С.Островерхов ("Мы ежегодно принимаем в партию более 10% от численного состава
партийной организации, во всех сельских советах созданы первичные парторганизации. На выборах в Госдуму,
выборах президента результаты голосования за КПРФ в полтора раза выше, чем по области. В районном Совете
действует фракция коммунистов. ...На прошедшей районной конференции решили ...создать юридическую службу"),
главный режиссер Театра юного зрителя А.Латушко ("Самым слабым звеном является работа в низовых партийных
организациях. Часто опаздываем в изменяющейся обстановке"), член ЦК Георгий Костин (заявил по поводу
подписанного им "письма шести": "Замечания, которые я направил в адрес руководства партии, высказываю с 1995
года, ни в какой фракции не участвовал и участвовать не собираюсь. Президиум ЦК называет меня "семигинцем". Я
не поддерживал и не поддерживаю Семигина как коммуниста"), секретарь Россошанского райкома И.Водолазский
(обвинил Г.Костина в том, что он "оторвался от народа и областной парторганизации"), секретарь обкома С.Рудаков
(предложил рекомендовать ЦК привлечь Г.Костина к персональной ответственности – вплоть до исключения из
партии), член Бюро обкома В.Корнеев и член обкома И.Кузин (возложили на Р.Гостева и членов Бюро ответственность
за тяжелое положение ВРО), секретарь обкома по работе с молодежью И.Макаров ("Почему же за время нашего
нахождения у власти не был решен ни один серьезный партийный вопрос? Почему не подготовили ни одного
плацдарма, а теперь оказались почти на улице?") и др.
Делегаты приняли постановление, в котором поддержали "линию Президиума ЦК на укрепление организационного и
идейного единства партии". В числе главных задач ВРО были названы постоянная агитация по месту жительства и в
трудовых коллективах, расширение протестного движения, увеличение численности, организация учебы молодых
коммунистов, подготовка к выборам в областную и городскую думы и пр. Были избраны обком (85 членов и 20
кандидатов, первый секретарь – Р.Гостев; секретарями переизбраны Л.Кузнецова, И.Макаров, А.Рогатнев и
С.Рудаков), Бюро обкома (11 человек), Контрольно-ревизионная комиссия (председатель – А.Огнев) и делегаты на X
съезд партии (Р.Гостев, И.Макаров, студентка Лесотехнической академии Ю.Волкова, мэр Нововоронежа В.Синицын,
международный гроссмейстер К.Чернышов и В.Воротников). Делегаты приняли решение не рекомендовать Г.Костина
для избрания в ЦК.
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5 ИЮНЯ состоялась конференция Дагестанского регионального отделения КПРФ, на которой первым секретарем
рескома был избран член ЦК партии депутат Госдумы Махмуд Махмудов.
5 ИЮНЯ состоялась конференция Курганского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие секретарь
ЦК КПРФ Сергей Серегин. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома Василий Кислицын. Он сообщил,
что КРО насчитывает 1 569 членов в 151 первичном отделении (31 городское и 120 сельских) и что в 2003 г. в партию
были приняты 138 человек. Докладчик отметил активную работу Кетовского, Далматовского и Куртамышского
райкомов, а в числе отстающих назвал Курганское и Шадринское отделения. Объяснив подписание "письма 62-х"
желанием разобраться в причинах поражения партии на думских выборах, В.Кислицын заявил, что не имел в виду
призыва к "свержению" нынешнего руководства партии. С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии выступил
председатель КРК В.Ходько, призвавший занять "четкую принципиальную позицию" в отношении "семигинщины" и
потребовавший от делегатов КРО на Х съезде строгого выполнения решений конференции.
В прениях выступили председатель Контрольно-ревизионной комиссии Куртамышского отделения Н.Очалин ("Нам
совсем непонятно, почему отдельные руководители партии, такие как Иванченко, другие члены ЦК, выступают с
измышлениями в "Родной газете", по существу, разрушают единство партии. Я бы тут покритиковал Геннадия
Андреевича [Зюганова] за его излишнее терпение и, может быть, ненужную мягкотелость по отношению к отступникам
от линии ЦК"), член Шадринского райкома А.Кислицын, секретарь первичной парторганизации В.Кудрин (с.Шатрово),
председатель Курганского областного совета ветеранов А.Коровин, член Бюро Варгашинского райкома Виктор
Школин (сообщил, что райком принял обращение к Г.Зюганову, в котором осудил "письмо шести"), первый секретарь
Кетовского райкома А.Кутенин (сообщил, что районное отделение насчитывает около 70 членов, причем только в 2003
г. в партию приняты 32 человека; рассказал о работе организации: создана добровольная пожарная команды,
проведен сбор денег и вещей для пострадавших от пожаров, организовано 5 субботников), В.Охохонин (осудил
"письмо шести"), В.Полозов (потребовал, чтобы депутаты Госдумы от КПРФ отчитывались о своей работе регулярно,
а не раз в четыре года), первый секретарь Далматовского райкома, глава администрации района В.Иоган (назвал
закономерным появление в КПРФ "наймитов" – партия нередко "отходит от пролетариата"), А.Качарин (отметил, что в
его районе активно работает СКМ РФ и возрождается пионерская организация), первый секретарь Щучанского
райкома В.Полозов, секретарь первичной парторганизации Владимир Белых (Кетово) и др.
Делегаты приняли постановление ("Конференция..., осуждая действия ряда членов ЦК, направленные на отход от
марксистско-ленинских позиций, соглашательство с властью, на раскол партии и переход ее на социалдемократический путь, и поддерживая решительные меры Президиума ЦК КПРФ, председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
по укреплению единства партии, требует от руководства партии, делегатов Х съезда КПРФ сделать все необходимое
для того, чтобы избавиться от тех, кто ведет антипартийную деятельность, чтобы отстоять марксистско-ленинские
основы и единство партии, классовый подход в ее деятельности, привести стратегию и тактику, формы и методы
работы в соответствие с реалиями сегодняшнего времени, чтобы сохранить партию как единственную реальную
оппозиционную силу правящему режиму и его политике") и решение об участии в акции профсоюзов 10 июня. Были
избраны обком (первый секретарь – В.Кислицын, второй – заместитель председателя облдумы Л.Артемьева), КРК
(председатель – В.Важенин) и делегаты на Х съезд.
5 ИЮНЯ состоялась конференция Новгородского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов и секретарь ЦК Н.Биндюков. Первым секретарем Новгородского
обкома переизбран В.Гайдым. В.Купцов и Н.Биндюков вручили партбилеты новым членам партии.
5 ИЮНЯ состоялась конференция Псковского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил
первый секретарь обкома, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Владимир Никитин.
Делегаты признали работу обкома удовлетворительной, единогласно приняли заявление в защиту А.Бениаминова, а
также заявления о единстве партии и против расширения НАТО. Первым секретарем обкома переизбран В.Никитин.
5 ИЮНЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь крайкома Виктор Писаренко, отметивший, в частности, что на президентских выборах за
кандидата от КПРФ Н.Харитонова в крае было подано 21,32% голосов. Первым секретарем крайкома переизбран
В.Писаренко.
5 ИЮНЯ состоялись конференции еще ряда региональных отделений КПРФ. Первыми секретарями переизбраны
Николай Васильев (Московская обл.), Владимир Махов (Кабардино-Балкария), Ахмет Висханов (Чечня). Якутский
реском возглавил Виктор Губарев.
6 ИЮНЯ пленум Солнцевского райкома КПРФ (Москва) принял постановление "О газете "Правда столицы"":
"Отмечая в целом низкий, не отвечающий современным требованиям уровень публикаций в газете "Правда столицы",
члены Солнцевского РК КПРФ г.Москвы обращают внимание редакции на проявившуюся в последних номерах
отчетливую тенденцию сползания на позиции группировки Семигина–Потапова, что является прямым нарушением
решений Президиума ЦК КПРФ и устава партии. Коммунисты района считают недопустимым такое положение, когда
городская партийная газета пытается противостоять политической линии Президиума ЦК КПРФ и практически
смыкается по направленности отдельных публикуемых материалов с семигинской "Родной газетой". Пленум РК КПРФ
постановляет: 1. Считать недопустимым положение когда городская партийная газета, являющаяся органом
крупнейшей региональной организации КПРФ, стремится выражать мнение в основном лишь небольшой части членов
партии, публикуя тенденциозные материалы, расходящиеся с политической линией Президиума ЦК КПРФ. 2.
Обратиться к XXXVII отчетно-выборной конференции городского отделения КПРФ с предложением включить в
постановление конференции пункт о необходимости кардинального обновления печатного органа коммунистов
столицы, укрепления состава редакции и формирования общественного редакционного совета для создания условий,
когда содержание и направленность материалов будут отражать политические позиции большинства коммунистов
городской партийной организации, а не узкой группы лиц, как это имеет место в настоящее время. 3. Потребовать от
редакции газеты "Правда столицы" поместить в ближайшем номере опровержение на статью "Как возникают
"нехорошие мысли"", опубликованную в № 43 газеты за подписью В.Якушева, как клеветническую в адрес
коммуниста-ветерана, вступившего в партию на фронте, неуважительную по отношению к решениям Солнцевской
районной отчетно-выборной конференции. 4. Поддержать политическую линию Президиума ЦК КПРФ и
рекомендовать делегатам X съезда партии избрать Г.А.Зюганова председателем ЦК КПРФ. 5. Направить данное
постановление в редакцию для опубликования в ближайшем номере газеты "Правда столицы"".
8 ИЮНЯ секретарь Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков сообщил журналистам, что на выборах в УстьИлимскую гордуму избраны 5 (из 18) кандидатов, поддержанных Компартией: Михаил Рябиков, Лариса Медведева,
Оксана Булюкина, Юрий Савенков и Александр Тацюра. Напомнив, что одним из предвыборных лозунгов КПРФ было
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обещание инициировать отзыв мэра Усть-Илимска В.Дорошка за повышение тарифов ЖКХ и выделение 50 млн руб. на
повышение зарплаты работникам горадминистрации, Е.Рульков сообщил, что в ближайшее время будет создана
соответствующая инициативная группа.
12 ИЮНЯ состоялась XXXVII отчетно-выборная конференция Московского городского отделения КПРФ, в которой
приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Валентин
Никитин, первый секретарь Брянского обкома Александр Шульга, а в качестве гостей – секретарь Союза коммунистов
Владимир Марков, первый секретарь РКП-КПСС Алексей Пригарин и др. С докладом о работе Московского горкома
КПРФ выступил первый секретарь МГК Александр Куваев, с отчетом о работе Контрольно-ревизионной комиссии МГО
– председатель КРК Владимир Святошенко (подверг А.Куваева критике за подписание "обращения 62-х": "Мы не
ставим Куваева в один ряд с Семигиным. Мы критикуем за то, что в драматический для партии момент он не выказал
своего отношения к группе членов ЦК, в которой состоят Сергей Потапов и Татьяна Астраханкина"). В ходе прений
часть выступавших потребовала выразить А.Куваеву "политическое недоверие" за причастность к "группе Семигина–
Потапова". Однако против этого высказались сторонники первого секретаря МГК. В итоге более половины делегатов
проголосовали за избрание А.Куваева членом МГК и делегатом Х съезда. Всего в новый состав горкома вошли 100
членов и 19 кандидатов, в состав КРК – 29 человек. Делегатами Х съезда КПРФ избраны Н.Губенко, Р.Жукова,
Е.Лысенко, А.Поротиков, В.Святошенко, Я.Сидоров, В.Улас, Д.Хлебников, Н.Чулков и др. На состоявшемся по
окончании конференции организационном пленуме нового состава горкома А.Куваев был переизбран первым
секретарем МГК – за это проголосовало около двух третей членов ГК.

В региональных отделениях Российской партии жизни
7 ИЮНЯ состоялось собрание Восточного местного отделения РПЖ Санкт-Петербурга, в котором приняло
участие 68 человек. С докладом выступил председатель организации, депутат муниципального совета 57-го
муниципального образования В.Савелов. Обсуждалось участие отделения в предстоящих осенью
муниципальных выборах.
10 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Кировского регионального отделения РПЖ. Обсуждались планы открытия
новых местных отделений в 3 районах области (в настоящее время в области действуют 24 МО) и перспективы
участия в выборах в областную думу (2006). В партию был принят ряд новых членов, в связи с чем численность КРО
достигла 1264 человек.

В региональных отделениях СПС
8 ИЮНЯ пресс-служба Иркутского регионального отделения СПС распространила сообщение, что на
состоявшихся 6 июня выборах в гордуму Усть-Илимска победили 4 члена партии – председатель городской
организации СПС Андрей Сергеев, Александр Голощапов, Александр Домников и Михаил Белоусов. Таким
образом, представительство СПС в городской думе увеличилось на 1 человека.
10 ИЮНЯ в Новосибирске состоялось зональное совещание региональных отделений СПС Сибири и Дальнего
Востока, в котором приняли участие руководители 18 РО, а также секретари Федерального политсовета Иван
Стариков (по электоральной и информационной политике) и Борис Минц (по региональной политике) и
исполнительный директор СПС Олег Пермяков. Обсуждались итоги общепартийной дискуссии. Выступили И.Стариков
(одной из причин поражения партии на парламентских выборах назвал "увлечение политтехнологиями" в ущерб
партийной идеологии: "Необходимо усиление роли региональных организаций в принятии общепартийных решений.
Любое решение должно согласовываться с регионами. Я считаю, что нам нужно отказаться от поддержки того или
иного представителя власти на выборах любого уровня, если это противоречит интересам партии. Идеология должна
быть выше административного ресурса"; высказался за принятие нового программного манифеста СПС: "На
сегодняшний день в области политики, гражданских прав и свобод государство движется совсем не в ту сторону";
заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии), Б.Минц (отметил, что ситуация в Сибири и
на Дальнем Востоке "значительно лучше, чем нам кажется из Москвы"), председатель Новосибирского РО СПС
Анатолий Гвоздев ("Участие в муниципальных выборах – это основа всей дальнейшей работы"), заместитель
председателя Новосибирского РО Андрей Шеверев (призвал не тянуть из избранием лидера партии: "Или мы ждем,
что из правительства выгонят Грефа и Кудрина и они к нам потянутся? Нет, новых людей не будет, надо выбирать из
тех, которые есть. В конце концов, лидерами не рождаются, лидерами становятся"; высказался против избрания на
этот пост А.Чубайса: "Избиратель помнит все эти ваучеры, приватизацию, отключенное электричество, 100тысячедолларовые гонорары за книги и так далее. Если мы поставим Анатолия Борисовича во главе партии, мы
будем иметь свои два процента"; высказался в поддержку кандидатуры И.Старикова: "И говорит складно, и с головой
дружит, и корову подоить может") и др. Выступавшие особо отмечали необходимость присутствия представителей
СПС в региональных законодательных собраниях, в том числе как плацдарма для успешного выступления на
следующих думских выборах.

Создана демократическая коалиция "Новая Москва"
9 июня в Мосгордуме состоялась пресс-конференция сопредседателей фракции "Новая Москва" –
председателя Московского городского отделения Российской партии жизни Ирины Рукиной и члена Политсовета
МГО СПС Ивана Новицкого, члена фракции Евгения Балашова, председателя партии "Развитие
предпринимательства" Ивана Грачева, председателя партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслава
Игрунова, председателя ЦК Демократической партии России Владимира Подопригоры, председателя МГО
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрея Морозова и лидера общественного
эколого-гуманитарного движения "Миллион друзей" Александра Романовича.
Участники пресс-конференции сообщили, что 2 июня была подписана "Декларация политической коалиции
объединенных демократов (Новая Москва)": "Мы, представители политических партий, общественных организаций,
депутаты, обеспокоенные судьбой страны и ее столицы, разделяющие ценности демократии и социальной
справедливости, решили объединить свои усилия во имя достижения лучшего будущего для Москвы и России, для
всех жителей города и граждан государства. Мы убеждены, что Москва в состоянии быть лидером российской
экономики, экономики, не паразитирующей на огромных, но истощающихся богатствах недр, а основанной на труде
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людей высокой квалификации. В современном мире человек – вот главный источник богатства и благополучия.
Именно поэтому мы должны обеспечить решение самых острых, самых насущных проблем каждого москвича.
Именно поэтому необходимо сосредоточить усилия на развитии высокотехнологичных отраслей производства,
образования и науки, которые могут обеспечить прорыв в современную экономику, обеспечить столичный уровень
жизни каждому москвичу. Москва была и все еще остается одной из интеллектуальных столиц мира – и уже в силу
этого стала национальной гордостью россиян, символом российского величия. Но достигнутое в прошлом не может
навсегда обеспечить успех. Чтобы сохранить возможности лидера и добиться новых реальных успехов мы должны
явить пример новой энергии, нового видения экономики, новой организации общества. Только тогда пример Москвы
станет основой возрождения России, возвращения ей достойного места в мировой политике, в решении судеб нашего
мира. И мы убеждены, что достижение столь величественных целей не может лежать исключительно на
ответственности государства, но может быть реализовано только усилиями всего общества. А значит, только
развитому гражданскому обществу, объединившемуся в осознании национальных целей, действующему свободно в
демократической политической системе, по плечу эта задача. Поэтому мы против монополии на власть, каким бы
группам или партиям она ни принадлежала. Такая монополия ведет только к застою и в конечном итоге к
национальной катастрофе. Нам не нужны ни потрясения, ни революции, но нам не нужна и диктатура серости,
останавливающая прогресс. Нам нужна динамичная эволюция в интересах каждого москвича, продвижение вперед в
интересах всех. Наше видение новой Москвы позволяет нам принять на себя ответственность за ее будущее. Но это
задача не отдельной группы людей. И мы обращаемся ко всем москвичам, через партийные барьеры, через различия
политических взглядов с призывом объединиться в создании надпартийной программы развития города, программы
нашего общего будущего".
По словам участников пресс-конференции, в коалицию вошли фракция "Новая Москва", партии "Развитие
предпринимательства и "СЛОН", Республиканская партия России, МГО "Деловой России". Они подтвердили свое
решение идти на выборы в Мосгордуму с единым списком кандидатов. И.Рукина подчеркнула, что впервые на уровне
Москвы удалось достичь договоренности о создании надпартийной программы развития города. И.Новицкий, отметив
открытость коалиции для других политических сил, пригласил к союзу партии и объединения, не имеющие своих
представителей в Госдуме, но обладающие "наработками в решении насущных проблем нашего общества". В.Игрунов,
назвав Москву "фактически единственным городом России, который в состоянии стать лидером развития
постиндустриальной экономики", заявил, что задача коалиции – "предложить городу такую программу, с которой
Москва могла бы стать лидером действительно нового экономического и общественного развития".
7 ИЮНЯ в Мосгордуме состоялись парламентские слушания по вопросу о нарушениях на выборах в муниципальные
советы Москвы (14 марта и 16 мая). Инициаторами мероприятия выступили депутаты МГД Дмитрий Катаев (СПС) и
Евгений Бунимович ("Яблоко"). Выступили Д.Катаев (сообщил, что 14 марта в 60 из 125 районов большинство
избирателей проголосовало против всех, на довыборах 16 мая явка избирателей составила 10,04%, а около 70% мест
в муниципальных собраниях получили представители "Единой России"; заявил, что власть использовали все
возможные способы устранения неугодных кандидатов: отказ в регистрации, замалчивание выборов, анонимную
агитацию, подкуп и организованный привод избирателей на участки, махинации при досрочном голосовании и
фальсификации итогов голосования; отметил, что почти 1 тыс. кандидатов (из 3,5 тыс.) было отказано в регистрации,
причем именно в тех 30 районах, где у кандидатов "Единой России" были реальные соперники – независимые
кандидаты, а в районах "Академический" и "Гагаринский" досрочно проголосовало до 50% избирателей, и все они
поддержали кандидатов "Единой России"; сообщил, что власти приказывали дворникам срывать плакаты неугодных
кандидатов), Е.Бунимович, председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин ("Московские
власти выступили как хорошо организованная политическая сила"; сообщил, что в ряде районов досрочно
проголосовало в несколько раз больше избирателей, чем в сам день выборов; сообщил, что во всех шести связанных
с выборами судебных процессах, в которых он принимал участие, суд и прокуратура неизменно действовали заодно
со столичными властями), депутаты МГД от "Единой России" Татьяна Портнова и Александр Семенников
("Утверждать, что прокуратура, суды и власти вместе с дворниками работали на противодействие каким-то
кандидатам, – это иллюзия, которая уводит нас в сторону"), не допущенные до выборов кандидаты – бывшие
советники Дмитрий Перьев (район "Обручевский"; "Как могли 650 студентов, временно зарегистрированных в Москве,
за час до окончания голосования появиться в списках избирателей"), Валерий Маслов ("Обручевский";
"Конфиденциальные сведения о подробностях моей работы в правоохранительных органах не могли попасть в
анонимные листовки без содействия властей"), Наталья Мартынова ("Крылатское"), секретарь Мосгоризбиркома Фаяс
Халилуллин, представитель горпрокуратуры Александр Абрамов и сотрудник управления по работе с
территориальными органами правительства Москвы Михаил Зверев.
9 ИЮНЯ председатель Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Николай Воронин
сообщил журналистам, что после того как Президиум Политсовета регионального отделения "Единой России"
рекомендовал всем депутатам Облдумы – членам партии вступить в одноименную фракцию, из фракции "За родной
Урал" вышла Евгения Талашкина, и единственным членом партии, состоящим в "чужой" фракции, остался Евгений
Порунов ("Единство и Отечество"; 3 депутата). Численность же "Единой России", по словам Н.Воронина, составила 10
человек.
10 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР, на котором новым
лидером СПбРО был избран депутат городского Законодательного собрания, координатор фракции "Спортивная
Россия" Денис Волчек. Как отметила бывшая руководительница РО, уполномоченный Высшего совета партии по
Санкт-Петербургу Елена Бабич, она лично представляла Д.Волчека на заседании Совета, и его кандидатура была
поддержана единогласно. Е.Бабич сообщила также, что в ближайшее время фракция "Спортивная Россия" в ЗС будет
переименована во фракцию ЛДПР.
10 ИЮНЯ блок "Честная сила" (саратовские региональные отделения СПС, "Яблока", Республиканской партии
России, Демократической партии России, областной комитет солдатских матерей и Молодежный демократический
союз) предложил депутату Госдумы Владиславу Третьяку (фракция "Единая Россия") баллотироваться в губернаторы
области на выборах 2005 г. Комментируя это решение, председатель СРО СПС Виктор Марков заявил: "Мы понимаем,
что правого губернатора у нас не будет. У нас такой кандидатуры и нет, хотя, может быть, она еще появится. Но мы
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рассчитываем поддержать человека, который признавал бы наши ценности и который прислушивался бы к мнению
избирателя". Ответственный секретарь Политсовета СРО Денис Машенцев отметил: "Мы учитывали партийную
принадлежность Вячеслава Третьяка, но для нас это не главное. Действующий губернатор исповедует вообще
непонятно что – и результат соответствующий. Нам важно, чтобы наш регион был не объектом политической борьбы,
а местом, где забота о людях на первом месте".
12 ИЮНЯ состоялся пленум Свердловского обкома РКРП-РПК, на котором первым секретарем, вместо
скончавшегося 4 июня Нязипа Сарварова, был избран бывший второй секретарь обкома Василий Копырин. Вторым и
третьим секретарями стали Феликс Куксевич и Наталья Россейкина.
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