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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

21 ИЮНЯ заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов сообщил, что внес в Думу проект
заявления "О геноциде цыганского народа в годы Второй мировой войны", в котором Бундестагу ФРГ предлагается
рассмотреть возможность выплаты компенсаций цыганам, подвергшимся репрессиям в фашистской Германии
("Страдания цыганского народа не измеряются лишь числом погибших, насчитывающим около 500 тыс. человек.
Оставшиеся в живых так и не смогли оправиться от перенесенных испытаний, многие из них были лишены
возможности иметь детей в результате сделанных им в концентрационных лагерях операций по стерилизации"). Как
пояснил А.Митрофанов, цыгане, у которых нет своего государства, "не могут сами постоять за себя, поэтому именно
Россия, выигравшая войну, должна за них заступиться".
22 ИЮНЯ председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам,
что 28 июня на заседании Бюро ВС ЕР будет принято окончательное решение о позиции партии по законопроекту о
замене социальных льгот денежными компенсациями. По словам Б.Грызлова, обсуждая этот проект, он и другие
представители фракции "Единая Россия" "провели много встреч с общественными организациями" ("Я встречался с
лидерами Федерации независимых профсоюзов России, с Героями России. На Бюро Высшего совета мы заслушали
четырех министров. У нас есть понимание, что для того чтобы закон был принят в первом чтении, мы должны
потребовать от правительства ряд конкретных уточнений и изменений").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание ИК и ОПС организации "За достойную жизнь!"
3 июня состоялось совместное заседание Исполкома и Общественно-политического совета Общероссийской
общественной организации "За достойную жизнь!", в котором приняло участие более 20 представителей
общественных, политических и религиозных организаций.
С докладом об идейно-мировоззренческих основах ЗДЖ выступил председатель организации депутат Госдумы
Сергей Глазьев (фракция "Родина"). В прениях выступили председатель Союза православных граждан Вячеслав
Лебедев, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, председатель Исполкома Народнопатриотической партии России Владимир Милосердов, член думской фракции "Родина" Игорь Родионов,
ответственный секретарь Исполкома ЗДЖ Сергей Глотов, сотрудник РАН В.Сомин, член Правления Московского
городского отделения ЗДЖ И.Гречко, священник Вячеслав Свешников, президент Лиги содействия оборонным
предприятиям Анатолий Долголаптев и председатель Центрального окружного отделения ЗДЖ (Москва)
В.Садков.
Было единогласно решено провести научно-теоретическую конференцию "Идейно-мировоззренческая
платформа Общероссийской общественной организации «За достойную жизнь!»", направить в региональные
отделения "информационную записку о причинах и целях присвоения Партией российских регионов названия
«Родина»" и выступить с инициативой подписания соглашения (договора о сотрудничестве и партнерстве) с
политическими партиями и общественными организациями, разделяющими цели и задачи ЗДЖ.

"Яблоко" провело семинар в рамках подготовки к съезду
12-13 ИЮНЯ в рамках подготовки ко второму этапу XII съезда "Яблока" в Москве прошел семинар на тему
"Задачи развития и практической деятельности партии в новых условиях". В мероприятии приняли участие 29
делегатов съезда от 21 регионального отделения. Обсуждались итоги внутрипартийной дискуссии, поправки к
уставу, основные направления развития партии в новых условиях, вопрос о ее политических противниках и
союзниках, перспективы партстроительства и демократизации партии.
Выступили председатель партии Григорий Явлинский, его заместители Алексей Арбатов, Сергей Иваненко и
Сергей Митрохин, члены Бюро Федерального совета РДПЯ – руководитель рабочей группы Бюро ФС по
реформированию партии и деятельности партии в новых условиях Ирина Скупова, председатель Партийной
комиссии ФС Борис Моисеев, руководитель регионального управления ФС Галина Михалева. Участники
семинара пришли к выводу о необходимости вести переговоры со всеми значимыми политическими силами,
разделяющими базовые программные принципы "Яблока". При этом было указано, что конкретные решения о
создании коалиций должны приниматься на региональном уровне. Приоритетными направлениями работы были
названы защита социальных прав граждан и активная работа с социальными группами, которые более всего
пострадают от социальной реформы (пенсионеры, молодежь и пр.); участие в региональных и местных выборах
и обеспечение чистоты избирательных процедур (участие в работе избиркомов, наблюдение за выборами и
судебная защита избирательных прав); развитие партийных СМИ и расширение "присутствия" в других массмедиа. Рассмотрены предложения о введении пожертвований со стороны членов и сторонников партии,
ликвидации Президиума ФС и передаче его функций Бюро, расширении представительства региональных
отделений в ФС (вплоть до введения туда представителей всех РО) и Бюро ФС, изменении числа заместителей
председателя, порядка их избрания и перераспределении между ними обязанностей, создании внутрипартийных
объединений.
16 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета партии "Родина", в котором приняли участие председатель Союза
молодежи Ингушетии Магомед Тибоев и житель Шалинского района Чечни Шерип Алихаджиев. Члены ПС приняли
решение о создании двух региональных отделений – Ингушского (более 130 членов) и Хакасского (65). В партию были
приняты член думской фракции "Родина" Юрий Савельев, руководитель аппарата фракции Дмитрий Ступаков,
председатель Союза ветеранов Афганистана, депутат Мосгордумы Виктор Волков и жена Д.Рогозина Татьяна.
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16 ИЮНЯ комитет "2008: свободный выбор" принял решение поддержать инициативу председателя оргкомитета
партии "Свободная Россия" Ирины Хакамады о проведении в Москве референдума по вопросам жилищной политики.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин за присоединение Абхазии и отставку А.Чубайсу
15 ИЮНЯ состоялся визит в Майкоп сопредседателя партии "Родина", руководителя думской фракции
"Родина" Дмитрия Рогозина. На пресс-конференции он заявил, что в настоящее время партия насчитывает 28
тыс. членов, к концу года ее численность достигнет 100 тыс. человек, а в 2005 г. – 250 тыс. Д.Рогозин
высказался за то, чтобы в спорах о полномочиях субъектов РФ речь шла не о политических правах, а о "высокой
степени самостоятельности и ответственности региональных властей за законность принимаемых ими
решений", а также о том, чтобы "у регионов оставались такие налоги, которые позволили бы выплачивать то, что
является обязанностью этих регионов".
16 ИЮНЯ состоялся визит в Сухуми (самопровозглашенная республика Абхазия) делегации фракции "Родина"
(Д.Рогозин – руководитель, Александр Бабаков, Олег Мащенко, Игорь Родионов, Юрий Сентюрин, Шамиль
Султанов, Александр Фоменко, Иван Харченко и Сергей Чаплинский). На встрече с руководством республики
депутаты дали обещание добиваться рассмотрения предложения Абхазии о ее вхождении в РФ в качестве
субъекта Федерации. Д.Рогозин заявил: "Вы заявили о своей воле путем референдума, и она должна быть
признана. А дело юристов и парламентариев – обеспечить правовое оформление этого признания. Только
после признания Абхазии мы действительно сможем перейти ко второму этапу – определению правового
статуса республики в составе РФ. С первого дня после избрания в Думу фракция ставила вопрос об
окончательном решении проблемы политического статуса Абхазии и Южной Осетии. Россия, как
правопреемница СССР, обязана выдать российские общегражданские паспорта нового образца гражданам РФ,
проживающим в Абхазии". Кроме того, Д.Рогозин высказался за полную прозрачность российско-абхазской
границы и открытие в республике представительства фракции "Родина". Ю.Сентюрин предложил заключить
соглашение о сотрудничестве между Абхазией и Нижегородской областью – в частности, в восстановлении
санаторно-курортных объектов и строительстве в республике автосборочных филиалов Горьковского и
Павловского автозаводов.
В беседе с журналистами Д.Рогозин заявил, что партия "Родина" намерена создать для проживающих в
Абхазии граждан РФ одноименную партию, которая примет участие в предстоящих республиканских выборах.
Он также выразил уверенность в стабильности ситуации в республике ("Здесь прочной стеной стоят
миротворцы, препятствующие нагнетанию обстановки, поскольку мандат продлен и стал бессрочным, то есть
речь идет о долгосрочном закреплении мира и безопасности на территории Абхазии").
16 ИЮНЯ Д.Рогозин направил генпрокурору В.Устинову и председателю правительства М.Фрадкову
обращение: "По имеющимся у нашей фракции данным, в РАО "ЕЭС России", основным акционером которого
является Российская Федерация, длительное время не исполняется требование федерального закона "Об
акционерных обществах" и устава РАО, касающееся порядка и срока выборов председателя правления РАО
общим собранием акционеров. Так, еще в апреле 2003 года истек пятилетний срок полномочий А.Б.Чубайса,
назначенного на эту должность в 1998 году советом директоров в соответствии с уставом РАО, действовавшим
на тот период. Между тем пункт 10.2 действующего устава РАО "ЕЭС России", принятого общим собранием
акционеров в июне 1999 года, устанавливает, что к компетенции общего собрания акционеров относится
избрание (назначение) председателя правления РАО и досрочное прекращение его полномочий. Пункт 2 статьи
11 федерального закона "Об акционерных обществах" устанавливает, что требования устава общества
обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. 30 июня 2004 года состоится
очередное годовое общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России". Повестка дня общего собрания не содержит
пункта о переизбрании председателя правления РАО, то есть смена руководства в РАО "ЕЭС России" не
планируется и в этом году. Это свидетельствует о несоблюдении требований упомянутого федерального закона
и устава РАО. Таким образом, сегодня крупнейший энергетический холдинг России, вступивший в период
коренных имущественных преобразований стоимостью в сотни миллиардов рублей, продолжает возглавляться
нелегитимным руководителем. Подобных прецедентов не было за всю историю существования акционерных
правоотношений в России. Это вызывает серьезную обеспокоенность депутатов-членов фракции "Родина".
Данный вопрос уже неоднократно поднимался на заседании фракции, поскольку сложившаяся ситуация создает
недопустимый риск для всех акционеров РАО "ЕЭС России", включая Российскую Федерацию. В связи с
изложенным в соответствии с подпунктом "е" части 1 статьи 7, статьей 14 федерального закона "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации", а также частью 1 статьи 21 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прошу
проинформировать, на каких основаниях должность председателя правления РАО "ЕЭС России" продолжает
занимать А.Б.Чубайс, полномочия которого истекли в июне прошлого года, а также какие меры реагирования в
отношении указанной ситуации применялись или планируются к применению прокуратурой на сегодняшний
день".
17 ИЮНЯ Д.Рогозин заявил журналистам, что фракция "Родина" будет "самым решительным образом
добиваться отстранения Анатолия Чубайса от руководства РАО «ЕЭС России»" ("Для нас Чубайс – это опасный
враг, и мы объявляем ему войну. Мы считаем, что Чубайс плохой менеджер и управленец – он нанес ущерб РАО
ЕЭС, так как все его попытки, связанные с приобретением энергоструктур в Грузии и в Украине, обернулись
экономическими потерями. Государство больше не контролирует реформу электроэнергетики, которая
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проводится исключительно в интересах руководства реформируемых структур без учета экономических
потребностей страны. Для России это вопрос сугубо политический: у кого рубильник – тот и президент").
Д.Рогозин сообщил также, что 24 июня фракция "Родина" проведет в Думе круглый стол по проблемам
электроэнергетики.
20-21 ИЮНЯ состоялся визит в Нижний Новгород и Саров делегации фракции "Родина" (Д.Рогозин – руководитель,
А.Бабаков и Ю.Сентюрин). На пресс-конференции в Нижнем Новгороде Д.Рогозин сообщил, что фракция предлагает
губернатору и областному Законодательному собранию заключить соглашение о сотрудничестве – в частности, по
защите интересов области при принятии федерального бюджета. Д.Рогозин заявил также, что Россия имеет все
правовые основания для включения в свой состав Абхазии ("У России гораздо больше прав на Абхазию, чем у
Грузии, поскольку в Абхазии проживает большое количество людей, имеющих российское гражданство. Главное, что
сами абхазцы хотят видеть себя в составе России"). Отметив, что фракция уже ведет "планомерную работу по
интеграции Абхазии, Южной Осетии и России", Д.Рогозин высказал сомнения, что данные усилия будут поддержаны
"Единой Россией" ("Россия боится реакции Америки и Европы").

Б.Надеждин предложил объединить СПС с правым крылом "Единой России"
19 ИЮНЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", по окончании конференции Московского
областного отделения Союза правых сил (см. рубрику "Регионы"), состоялась пресс-конференция председателя
МОО, секретаря Президиума Федерального политсовета СПС по законодательной деятельности Бориса
Надеждина. Он заявил, что в последнее время партии оформились два крыла: первое (Б.Немцов и др.)
ориентируется на права человека, "социальное направление", жесткую оппозицию власти и коалицию с
"Яблоком"; а второе считает главной задачей проведение экономических реформ, готово поддерживать
президента и правительство и блокироваться с правым крылом "Единой России" ("При некоторой конфигурации
кремлевских политтехнологов, например противопоставлении порядка и стабильности национализму и
фашизму, создание такого блока возможно. Тут тема прав человека станет неактуальной"). В любом случае, по
словам выступающего, "в 2007 год демократы войдут объединенными", о чем, в частности, свидетельствуют
переговоры в рамках Комитета-2008 и "Демократической альтернативы".
Коснувшись возможности избрания А.Чубайса лидером партии, Б.Надеждин заявил, что это предложение
вызовет на съезде жесткие дискуссии ("Чубайс сегодня партию возглавить не готов, но другого лидера его
масштаба нет"). На взгляд выступающего, более реальным на данном этапе выглядит предварительное
выдвижение кандидатов на пост председателя СПС ("Это могут быть Б.Немцов или М.Касьянов") и проведение
внутрипартийных "праймериз". Сам Б.Надеждин, по его собственному признанию, на пост лидера не претендует,
но "готов участвовать в процессе отбора".
Комментируя правительственный проект социальных реформ, Б.Надеждин заявил, что он "имеет для страны
не меньшее значение, чем конституционные реформы и приватизация начала 90-х" ("Правительство пытается
создать абсолютно правильную вещь – прозрачную систему. Только это надо было делать уже давно. Реформы
даже недостаточно радикальны – например, дана большая отсрочка по реформе ЖКХ"). Кроме того, по мнению
выступающего, правительство не объясняет народу смысл происходящего, снижая тем самым шансы на успех
реформ. Что касается положения с гражданскими правами и свободами, то Б.Надеждин оценил его как "ужасное
и отвратительное" ("Идет систематическая атака на демократические институты. Законопроекты в основном
вносит правительство – это тенденция сворачивания парламентаризма. Я уже не говорю о законе "О
референдуме", поправках в регламент [Госдумы], законопроектах о национализации и о Счетной палате").
21 ИЮНЯ секретарь Президиума ФПС Союза правых сил по идеологии Леонид Гозман, комментируя предположения
Б.Надеждина о возможности союза СПС с "партией власти", заявил: "Чтобы объединяться с правым крылом "Единой
России", надо прежде всего иметь правое крыло [в ЕР]. Пока же его нет. Когда "Единая Россия" разделится на
субъекты политического пространства, выделив из себя правое крыло, тогда и будем предметно обсуждать".

Партийные политики о нападении на Ингушетию
В ночь на 22 июня чеченские боевики совершили нападение на ряд населенных пунктов Ингушетии. В
результате погибло 92 человека, 67 из них – сотрудники милиции (в том числе и.о.министра внутренних дел
республики А.Костоев) и прокуратуры, а также пограничники. Это событие прокомментировали представители
российских политических партий.
Заместитель председателя Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") высказал мнение, что целью этой
"демонстративной вылазки" было "показать мировым финансовым институтам, тайно финансирующим боевиков,
что масхадовские силы живы и боеспособны" ("Мы имеем дело с бандитами, которые не остановятся ни перед
чем. Своими действиями они показывают, что им важней "знаковые детали" – атаковать в ночь на 22 июня и
продемонстрировать тем самым родство с известными предшественниками"). При этом О.Морозов высказался
против введения в Чечне прямого президентского правления и переноса выборов президента республики. Вицеспикер от ЕР Вячеслав Володин отметил: "На …[такое нападение] способны лишь нелюди, наемники,
действующие за деньги, для которых ничто жертвы среди мирного населения. Но у федералов достаточно сил,
чтобы защитить мирное население Северного Кавказа".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заметил: "Вдруг появляется целая свора боевиков, убивает руководство
[республиканского МВД]. Это значит, что работают из рук вон плохо. Толком не работают ни разведка, ни спецслужбы,
ни те, кто должен знать, что эти операции возможны".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал принять жесткие превентивные меры против террористов, "регулярно
проводить рейды и блокировать боевиков, а не ждать нападения".

"Яблоко" об убийстве Н.Гиренко
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22 июня председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский и председатель Санкт-Петербургского РО "Яблока"
Максим Резник выступили с заявлением в связи с убийством в Санкт-Петербурге известного ученого-этнолога
Николая Гиренко, неоднократно выступавшего в качестве эксперта на судебных процессах по разжиганию
межнациональной розни:
"Российская демократическая партия "Яблоко" считает убийство Николая Гиренко следствием отсутствия
систематической и эффективной борьбы российских правоохранительных органов с проявлениями нацизма. Все
более частые и наглые вылазки экстремистов – погромы, убийства по национальным и расовым мотивам,
свидетельствуют о том, что фашистская опасность в нашей стране не только реальна, но и выходит на новый
уровень. Ситуация в некоторых регионах вызывает особую тревогу. События последнего времени показывают,
что в их число входит и Петербург. Качество работы отечественных правоохранительных органов этому вызову
сегодня не соответствует: вместо продуманных и целенаправленных действий по предотвращению фашистской
угрозы мы видим стремление ее игнорировать, представить нацистские акции как хулиганство. Главной
причиной усугубления ситуации мы считаем отсутствие государственной политики борьбы с крепнущим
неонацизмом. Она до сих пор не входит в число приоритетных задач, сформулированных руководством страны.
Разработка методов противодействия фашистской угрозе стала делом жизни Николая Гиренко, но не
государственным делом. Ученый-антифашист был вынужден прилагать гигантские усилия для того, чтобы
добиться от правоохранительных органов соответствующей квалификации преступлений нацистов. В день
гибели человек, которому давно и систематически угрожали, снова оказался со своими противниками один на
один, без помощи и защиты со стороны власти. Результативное расследование убийства, наказание убийц, а
главное – продолжение дела жизни Николая Гиренко – долг государства перед своим мужественным
гражданином. И наш личный".
17 ИЮНЯ заместитель председателя ЛДПР депутат Госдумы Сергей Абельцев направил патриарху Алексию II
обращение с просьбой поддержать предложение партии о выносе из Мавзолея и захоронении тела В.Ленина:
"Бесконечно тяжело дается расставание со страшным прошлым, но решить эту проблему необходимо – и решить как
можно скорее в целях не только окончательного преодоления коммунистического наследия. Решить эту проблему
необходимо в целях очищения нравственности нашего народа, освобождения от вредного и порочного культа,
восстановления истинных духовных ценностей и окончательного создания условий гражданского и социального
согласия".
18 ИЮНЯ председатель совета директоров концерна "Нефтяной", бывший председатель Федерального политсовета
СПС Борис Немцов заявил нижегородским журналистам, что выступает против выборов депутатов Гордумы только
по партийным спискам ("Это делается для того, чтобы Гордума была более подконтрольной исполнительной власти,
…[особенно] при наличии в стране только одной партии, как сейчас в России"). По его словам, полный переход к
пропорциональной системе окончательно отдалит депутатов от народа и будет способствовать коррупции, так как
финансировать партии будут прежде всего заинтересованные коммерческие структуры. Б.Немцов высказался также
против избрания по партийным спискам депутатов представительных органов МСУ. При этом он сослался на опыт
городской думы Нижнего Новгорода ("Здесь нет политических проблем городского уровня, есть первоочередные
задачи, которые должны решаться вне зависимости от партийной принадлежности депутатов").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
16 ИЮНЯ члены НБП провели на выставке "Яйца Фаберже" в Патриаршем дворце Кремля акцию "Царизм не
пройдет". Несколько человек перекрыли вход на выставку, трое приковали себя наручникам к дверям. При этом
была разбросана листовка: "Царизм не пройдет! Долой самодержавие Путина! Яйца Фаберже – образец
придворного искусства, пышного, дорогостоящего и бездарного. Достойный символ выродившейся романовской
семейки. Недаром эти яйца выставлены в Кремле: нынешние правители России с рабским обожанием копируют
политику и вкусы позднего самодержавия. То же презрение к народу, та же лютая ненависть к свободе, то же
формальное православие, та же опереточная пышность – вспомним недавнюю инагурацию-коронацию. Нашей
стране сажают на шею нового царя. Шахтеры месяцами не получают зарплату, ветеранов лишают льгот, нет
средств на жилье для военнослужащих, а в Кремле выставлены безвкусные игрушки, стоящие бешеных денег.
Но мы не рабы, рабы не мы. Новое самодержавие отправится вслед за старым – на свалку истории. Вместе с
яйцами Фаберже и прочей мишурой. России нужна Свобода. Отрубленные головы тиранов следует выставлять в
русских музеях, а не яйца Фаберже". Милиция задержала 5 человек (Кирилла Ананьева, Анатолия ГлобуМихайленко, Ольгу Кудрину, Надежду Романову и Евгению Тараненко), которые 18 июня были приговорены к
штрафу в 500 руб. по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
16 ИЮНЯ активисты НБП приняли участие в пикете предпринимателей Советского рынка, организованном
возле здания городской администрации Нижнего Новгорода в поддержку требования снизить тарифы на аренду
торговых точек. Участники акции держали плакаты "Долой продажных депутатов!", "Доходы от муниципальной
собственности – в городскую казну!", "Городская дума, соблюдай законодательство!". Председателю гордумы
Ивану Карнилину было передано обращение к депутатам: "...Вы упорно не желаете защищать тех, кому обещали
и будете обещать свою поддержку и защиту. У нас только два вопроса: 1. Кто дал право администрации города
во главе с мэром отдать муниципальную собственность в управление коммерческим структурам, в частности
ООО "Компания «Альянс»"? 2. Почему вы упорно не соблюдаете федеральное законодательство в части
согласования …цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий, в частности МУП "Центральный рынок
Нижнего Новгорода" и обеспечения равных условий для всех предпринимателей Нижнего Новгорода?"
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18 ИЮНЯ пресс-служба Нижегородского отделения НБП распространила заявление: "На прошлой неделе в
прокуратуру Нижегородской области из городских ЖЭКов поступила информация о должниках по квартплате с
целью возбуждения дел о выселении и передачи этих дел в суд. ЖЭКи предоставили эту информацию по
запросу прокуратуры. Число выселяемых квотируется прокуратурой: каждый ЖЭК в течение недели должен был
предоставить информацию минимум о 6–7 квартирах. Отметим, что процесс выселения должников из квартир
власти пытаются скрыть от общества. В СМИ не появлялось ни одного сообщения о начавшейся подготовке дел
о выселении. Население города ничего об этом не знает. Самих должников о том, что их собираются выселять
из квартир, ни ЖЭКи, ни прокуратура не информируют. Очевидно, это делается сознательно, чтобы должники до
начала судов не смогли сориентироваться в ситуации и подготовиться к суду. В такой ситуации суд
гарантированно примет решение о выселении семей неплательщиков из занимаемого жилья. Городские власти
целенаправленно и методично лишают горожан собственности. Сначала усилиями мэра Вадима Булавинова в
Нижнем Новгороде была принята реформа ЖКХ, повышены тарифы на коммунальные услуги – то есть созданы
все условия, чтобы нижегородцы не смогли оплачивать занимаемое жилье. Затем был принят закон, в
соответствии с которым людей, имеющих задолженность по квартплате от полугода, можно выселить из их
квартир. При этом представители власти убеждали граждан, что случаи выселения будут единичными и
коснутся только асоциальных личностей, которые и квартиру не желают содержать, и соседям жить мешают. И
вот теперь начинается процесс выселения людей из занимаемого жилья. Он имеет массовый характер и
касается в основном малоимущих слоев населения, большинство среди которых – обычные граждане, в
результате реформы и постоянного повышения тарифов лишившиеся возможности своевременно оплачивать
жилье. НО НБП требует остановить процесс выселения нижегородцев из занимаемого жилья и заявляет, что
окажет любую возможную поддержку гражданам, которых попытаются выселить из квартир".
22 ИЮНЯ активисты НБП провели в здании экономического представительства ФРГ в Москве "акцию прямого
действия", приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники акции (около 20
человек) ворвались в здание и поднялись по приставной лестнице на балкон, где вывесили растяжку "22 июня.
Не забудем, не простим!". При этом они скандировали "Помни, гад, Сталинград!", "Калининград – русский город",
"Наше знамя над рейхстагом!" и пр. Несколько человек приковали себя наручниками к дверям и окнам. Была
также разбросана листовка: "Немцы! Напав в 1941 году на нашу страну и убив миллионы наших граждан, вы
сладко улыбаетесь нам. Но мы не хотим вам улыбаться! Мы напоминаем вам о вашей вине, которая безмерна.
Кайтесь, платите! Нашим ветеранам не хватает денег на лекарства. Пусть "лучшие немцы" Горбачев и Путин
доверяют вашим сладким речам, но мы не доверяем. Это вы, немцы, с вашими дружками из НАТО порвали на
части Югославию, вы требуете назад Судеты и коситесь на Калининград. Мы следим за вами и вашими
растущими аппетитами". Все участники акции были задержаны милицией.

КПРФ готовит кампанию против принятия "пакета антисоциальных законов"
21 июня Президиум ЦК КПРФ принял постановление "О действиях протеста против принятия пакета
антисоциальных законов":
"2 июля 2004 года на заседании Государственной Думы РФ будет рассматриваться в первом чтении
законопроект "О внесении изменений в законодательные акты Российской федерации в связи с принятием
федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»”" (законопроекты по льготам и социальным нормам). Законопроект предусматривает отмену
действия десятков федеральных законов и означает кардинальное ухудшение социально-экономических
условий труда и жизни более чем ста миллионов граждан России; удар по основам охраны труда; порядку
финансирования государственного оборонного заказа; интересам студентов, получающих стипендии и
социальные выплаты, и др. Президиум ЦК КПРФ, считая, что пакет законов, связанных с социальными
условиями жизни народов России, носит явно выраженный антинародный характер, постановляет – комитетам
республиканских, краевых, областных, городских и районных отделений КПРФ провести консультации с
руководителями советов ветеранов, лидерами местных профсоюзных органов, политических партий,
общественных организаций для выработки единой программы действий против принятия вышеназванного
законопроекта...; организовать 2 июля 2004 года пикеты, митинги у зданий представительств президента,
администраций, законодательных собраний, на оживленных улицах, площадях и других объектах массового
посещения с осуждением проекта закона…; организовать массовое направление писем, резолюций, обращений
трудящихся в адрес президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства, депутатов Госдумы
с осуждением антинародного законопроекта; провести встречи избирателей с депутатами Государственной
Думы РФ в избирательных округах и в трудовых коллективах для объяснения отношения депутатов Госдумы к
…проекту закона; дать им жесткий наказ о недопущении голосования за предложенный правительством вариант
закона".

Акция КЗМ против "незаконного строительства"
21 июня инициативная группа жителей московского района "Крылатское" и Комитет защиты москвичей провели
шествие и пикет против "незаконного строительства участка Краснопресненской автомагистрали". Участники
акции держали плакаты "Это наша земля и река – спасем их!", "Сохраним Крылатское для наших детей и
внуков!" и "Нет строительному беспределу!". Кроме того, они скандировали "Нет незаконной стройке!", "Стройка
не пройдет!" и "Будем бороться!".
Перед собравшимися выступили председатель инициативной группы Валерия Шишкина (рассказала о встрече
представителей группы с уполномоченным по правам человека в РФ В.Лукиным: "Вопиющие факты
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строительного беспредела он будет доводить до генерального прокурора"), председатель Комитета защиты
москвичей, заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин ("Почти через 60 лет после великой
победы Москва снова оказалась под властью оккупантов! Этими оккупантами являются те самые строительные
фирмы, которые получают от московских властей невиданные возможности по варварской и преступной
застройке города!"), исполнительный секретарь КЗМ Алексей Навальный ("Мы считаем [утаивание документации
строителями] прямым вызовом общественности и намерены обратиться в прокуратуру"), вице-президент
Академии художественной критики Алексей Клименко ("То, что происходит сегодня в центре города – настоящая
национальная культурная катастрофа! Мэр уничтожает ценности историко-культурного наследия"). В ходе акции
распространялось обращение к автомобилистам Москвы: "Утверждение московских властей о том, что
Краснопресненская автомагистраль нужна москвичам, абсолютно абсурдно. Она не решает никаких
транспортных проблем. Большинство пробок возникает в центре города, где действительно не хватает
дорожного полотна. Те пробки, которые возникают не в центре города, вызваны не малым количеством дорог, а
отсутствием развязок".
14 ИЮНЯ Молодежный союз "За Родину" провел возле посольства Кубы в Москве пикет, приуроченный ко дню
рождения Че Гевары ("праздник движения Сопротивления"). Участники акции скандировали "Устроим герилью
правительству!". Выступили координатор молодежных проектов партии "Родина" Олег Бондаренко, депутат Госдумы
Николай Леонов (фракция "Родина") и др.
17 ИЮНЯ активисты "Яблока", Национал-большевистской партии, РКСМ(б) и "Трудовой России", а также депутат
Законодательного собрания Калужской области Татьяна Котляр провели в Калуге, возле здания ЗС, пикет против
"репрессивных" норм Трудового кодекса, нового Жилищного кодекса, а также законопроекта о замене социальных
льгот денежными компенсациями. Губернатору Калужской области было передано соответствующее обращение.
18 ИЮНЯ активисты движений "Автономное действие" и "Хранители радуги" провели в Москве, возле здания
Министерства природных ресурсов, пикет против планов правительства начать в Перми утилизацию
твердотопливных баллистических ракет. Участники акции (около 20 человек) развернули транспарант "Жгите ракеты в
своих кабинетах!" и выставили макеты двух "ракет" с изображением черепа и скрещенных костей. К участникам акции
вышел заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере экологии и природопользования Олег
Митволь.

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В продолжение конфликта в ЦК КПРФ
10 ИЮНЯ секретарь ЦК КПРФ Сергей Потапов выступил с обращением к членам Президиума ЦК:
"Обстановка на "очередном внеплановом" заседании Президиума ЦК КПРФ, состоявшемся 8 июня 2004 года, и
его итоги окончательно убедили меня в невозможности дальнейшего моего участия в подобных заседаниях.
Наблюдать за постоянными грубыми нарушениями устава КПРФ, ленинских принципов и норм партийной жизни,
нежеланием выслушивать мнения, отличающиеся от точки зрения председателя ЦК КПРФ, проявлениями
подхалимства и лизоблюдства больше не могу и не желаю. Считаю постыдным, что Президиум ЦК КПРФ,
вместо того чтобы анализировать поступающие предложения и замечания занят поиском и привлечением к
ответственности их авторов. В партии развернута настоящая "охота на ведьм". При этом настоящие нарушители
партийной дисциплины Г.Зюганов и В.Никитин, первыми развязавшие, в нарушение постановления ЦКРК КПРФ,
дискуссию на страницах непартийной газеты, остаются безнаказанными. Вместо привлечения к подготовке
очередного съезда как можно большего числа членов ЦК работа ведется келейно, от нее фактически
отстранены все постоянные комиссии Центрального комитета. Их подменяют органы, сформированные без
участия ЦК КПРФ. Некоторые члены Президиума, руководствуясь карьерными соображениями, незаконно, в
нарушение устава КПРФ, присваивают себе руководящие должности в партии. Под надуманными предлогами
осуществляются попытки отменить решения партийных конференций, избравших неугодных руководству партии
делегатов X съезда КПРФ. Отсутствует анализ причин невыполнения решений VII съезда партии,
запланированные вопросы не рассматриваются, заседания Секретариата ЦК КПРФ практически не проводятся.
Полагаю также недопустимыми для коммунистической партии все более развязный, хамский тон, проявления
барства, высокомерия и комчванства в отношении партийных комитетов и коммунистов. Назвать съезд партии
"гадюшником", рядовых коммунистов "низовыми" массами, требовать от первых секретарей слепого подчинения,
восхваления, собственной деятельности, избирать угодных руководству делегатов – в противном случае
угрожать: "положишь партийный билет на стол", могут только лица, исповедующие лицемерие и карьеризм, не
понимающие смысла партийного товарищества. Еще раз заявляю, что ни в каких группах и фракциях не состоял
и состоять не буду. Ни я, ни мои родственники, в отличие от высших руководителей партии или членов их семей,
на службе у представителей крупного капитала не были и ничего от них не получали. Однако, изучив все
появившиеся в последнее время сведения, прихожу к выводу о том, что именно члены Президиума,
нарушающие устав КПРФ, не позволяющие мне исполнять порученные Центральным комитетом партии
обязанности, организовавшие травлю меня в средствах массовой информации, пытающиеся переложить все с
больной головы на здоровую, фактически находятся на службе Кремля и выражают интересы олигархов. В связи
с вышеизложенным принимать участие в заседаниях Президиума ЦК, превратившихся в "машину для
голосования" в поддержку настроений председателя ЦК КПРФ не могу! Вы вынуждаете меня, как я и заявил на
заседании Президиума ЦК 8.06.04 – что не нашло возражений, разъяснить свою позицию членам Центрального
комитета и рядовым коммунистам. Остаюсь членом Президиума и Секретарем ЦК КПРФ! Честь имею!"
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15 ИЮНЯ семь членов ЦК КПРФ – Юрий Гуськов, Эмилия Жигулина, Вячеслав Зорькин, Нина Кулешова,
Александр Шульга, Сергей Потапов и Татьяна Астраханкина – распространили заявление: "В последние дни со
стороны Г.Зюганова предпринимаются безуспешные попытки дискредитировать наше письмо к членам ЦК КПРФ
и делегатам Х съезда КПРФ. В наш адрес звучат угрозы и оказывается давление с целью заставить нас
отказаться от нашей позиции, высказанной в письме. Имеют место попытки дезавуировать наши подписи под
документом. Мы, нижеподписавшиеся члены ЦК КПРФ, официально подтверждаем свою главную позицию,
выраженную в письме: единство КПРФ возможно только на пути смены руководства партии в лице Зюганова и
его окружения . Мы также официально подтверждаем подлинность наших подписей под письмом. …При
необходимости готовы подтвердить подлинность нашего заявления лично".
16 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, его заместителя Ивана Мельников и члена Президиума ЦК, заведующего отделом
организационно-партийной и кадровой работы ЦК Валерия Рашкина. Г.Зюганов назвал КПРФ "единственной
оппозиционной силой", "последней независимой партией, которая не согласна с курсом президента и находится
к нему в жесткой оппозиции". Он сообщил, что партия уже в ближайшие недели намерена инициировать новый
референдум ("Мы предложим гражданам напрямую высказаться по вопросам о [замене социальных льгот
денежными компенсациями], возвращении в собственность народа природных богатств, гарантиях прожиточного
минимума, ограничении тарифов на услуги ЖКХ десятью процентами совокупного дохода семьи") и начать
подготовку к всероссийской акции против отмены льгот (1-2 июля).
Комментируя возможность своего смещения с поста лидера партии, Г.Зюганов отметил: "В решениях
конференций и собраний мне предложено оставаться лидером и проводить курс на омоложение... Уже не раз
заявлял, что основная моя задача на ближайшее время [состоит] в том, чтобы привести к власти в Компартии
новую плеяду молодых руководителей. Все, кто хотел смены курса в партии и отставки руководства, уже
получили отлуп на недавних партконференциях в регионах. Предложения, исходящие от "денежного мешка"
Семигина, партия не поддержит, как не поддержали их первичные партийные организации". При этом Г.Зюганов
уточнил, что никто не собирается исключать оппозиционеров из партии – подобно тому, как это было сделано с
Г.Семигиным. В ответ на призыв лидера "Трудовой России" Виктора Анпилова оставить свой пост ("Вы своей
деятельностью нанесли огромный ущерб всему международному коммунистическому движению и
коммунистическому движению в России. Неужели вы не задумывались, что, если вы уйдете с поста
председателя партии, вы превратите съезд из разъединительного в объединительный?!") лидер КПРФ
предложил тому явиться на ближайшее заседание Исполкома СКП-КПСС и лично убедиться в поддержке его,
Зюганова, линии "представителями братских компартий" ("Что же касается ситуации в коммунистическом
движении России, то вам прекрасно известно, что еще перед думскими выборами КПРФ объединилась вместе с
РКРП-РПК в политический блок, а лидер РКРП-РПК Виктор Тюлькин входит в нашу фракцию. И в Народнопатриотическом союзе все, кроме Глазьева и Семигина, работали с нами в единой команде на думских и
президентских выборах"). Утверждения о финансировании КПРФ олигархами Г.Зюганов назвал "чушью и
болтовней" ("Были бы у КПРФ деньги олигархов, то партия развесила бы свои рекламные плакаты, портреты
лидеров по МКАД и прилегающим шоссе, а их там не было. На каждом километре красовались только портреты
Глазьева, Рогозина, Селезнева и Райкова вместе с "Единой Россией").
И.Мельников продемонстрировал образец рассылаемого членам партии и подписчикам партийных и
"патриотических" газет "письма шести", отметив, что стоимость публикации и рассылки одного экземпляра
составляет 525 руб. ("На одну рассылку ушли миллионы долларов, ведь его выпустили тиражом 1 миллион
экземпляров! Одна доставка писем им обошлась в 60 млн рублей!"). Кроме того, он осудил "антинародный
законопроект" о замене социальных льгот денежными компенсациями ("Антиконституционный переворот в
социальной политике. В целом этот закон затронет интересы 100 млн человек. В той или иной степени он
коснется фактически каждого гражданина [и] резко ухудшит положение наиболее незащищенных категорий
граждан").
В.Рашкин сообщил, что с января по май в КПРФ вступило свыше 8 тыс. человек, в ходе предсъездовской
отчетно-выборной кампании состоялось более 18 тыс. собраний первичных организаций и более 2,5 тыс.
конференций, на которых сменился почти каждый четвертый партийный руководитель. Причем, по словам
выступающего, практически везде коммунисты приняли сторону Г.Зюганова и Президиума ЦК – решения об их
"однозначной поддержке" приняты на конференциях 80 региональных отделений (из 83). Относительно "письма
шести" В.Рашкин заметил: "Прорежимные СМИ надувают "шестерку" как мыльный пузырь, но он скоро лопнет.
Все публикации о группировках в партии – это самая настоящая чушь. Партия подтвердила, какой курс она
поддерживает". При этом он отметил, что некоторые "семигинцы" не рискнули выдвигаться делегатами на съезд
в тех парторганизациях, в которых они состоят на учете, – в частности, С.Потапов, состоящий на учете в Москве,
поехал избираться в Чукотское РО, насчитывающее "от силы 52 человека".
17 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция секретарей ЦК КПРФ
Т.Астраханкиной и С.Потапова, а также члена ЦК, первого секретаря Брянского обкома партии Александра
Шульги – на тему "За что мы критикуем лидера Компартии".
С.Потапов сообщил о намерении оппозиции выдвинуть собственного кандидата на пост председателя ЦК
КПРФ. Вместе с тем он отказался назвать имя этого кандидата, обещав, что не позднее 22 июня тот сделает это
сам ("Если я сегодня назову хотя бы одну фамилию, то уже завтра на этого человека начнется атака всеми
грязными способами"). По словам С.Потапова, речь идет о члене ЦК, "молодом, хорошо известном не только в
партии, [который] всегда побеждает" (А.Шульга добавил: "[Он] имеет богатый опыт практической работы и
хорошо знает устройство исполнительной власти"). С.Потапов отметил, что, по данным опроса 800 секретарей
обкомов, 92% из них согласны с необходимостью выдвижения в руководство партии новых людей. На вопрос,
что он сделал бы, если председателем ЦК избрали бы именно его, С.Потапов ответил: "Партию нужно
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повернуть к реальной борьбе за народовластие и социализм, а для этого серьезно обновить программу КПРФ,
которая почти не менялась с 1993 года. Потребуется разработка долгосрочной стратегии развития КПРФ. ...Нам
необходимо представить российскому народу социально-экономический курс, альтернативный тому, который
проводится нынешней властью. Нужно пересмотреть всю систему организационной и кадровой работы, нацелив
ее на реальный рост наших рядов, увеличение партийных организаций. Конечно, нуждается в коренном
укреплении вся материально-техническая база партии и ее региональных отделений, информационных
ресурсов и т.д. КПРФ должна стать стержнем объединения всех левых и левопатриотических организаций на
абсолютно равноправных началах".
Коснувшись конфликта с Г.Зюгановым, С.Потапов заявил, что авторов "заявления 62-х" обвинили в
"раскольничестве" всего лишь за то, что они потребовали разобраться в причинах поражения партии на
парламентских выборах ("Никаких раскольнических фракций и антипартийных группировок в КПРФ не было и
нет"). При этом он отметил, что практически все члены ЦК, подписавшие данный документ, избраны делегатами
X съезда, а региональные парторганизации принимали решения в поддержку единства партии, а не "линии
Зюганова на раскол и в конечном счете гибель КПРФ". По словам С.Потапова, Г.Зюганов "очень нужен Кремлю"
("Он очень слабый соперник"), но как лидер полностью исчерпал себя. В частности, выступающий возложил на
председателя ЦК ответственность за отказ от создания народно-патриотической коалиции в ходе думской
кампании, за поражение КПРФ на выборах и ее последующий раскол, за включение в общефедеральный список
партии не менее полутора десятка "олигархов". С.Потапов напомнил также, что сын Г.Зюганова работал в
Исполкоме НПСР, председателем которого остается объявленный раскольником Г.Семигин. Кроме того,
выступающий выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что Президиум ЦК уже сейчас в
обстановке секретности составляет списки будущих руководящих органов партии, а по поводу создаваемой
Г.Семигиным коалиции "Патриоты России" заметил: "Начать создавать коалицию должна была КПРФ. Но тот,
кто сделал первый шаг, и будет всех объединять".
Т.Астраханкина обвинила Г.Зюганова в том, что в августе 1991 г. он по поручению Б.Ельцина готовил указ о
запрете КПСС, а в октябре 1993 г. "сбежал из Белого дома" и, получив "беспрепятственный доступ на
телевидение", призвал сторонников Верховного совета оставаться дома. Кроме того, по ее словам, в ходе
предсъездовской отчетно-выборной кампании "группировка Зюганова" всячески пыталась вбить клин между
партактивом и первыми секретарями, стремящимися к "обновлению партии", а когда это не удавалось,
аннулировала итоги конференций, присылая в регионы проверяющих из ЦК.
А.Шульга присоединился к мнению о "приватизации" партии "подавляющей инакомыслие группировкой
Зюганова" и о необходимости смены лидера ("[Зюганов] мешает партии двигаться дальше") и восстановлении в
КПРФ "демократических принципов". При этом он не исключил, что на съезде этот вопрос так и не будет решен,
поскольку многие коммунисты привыкли подчиняться и не допускают мысли об ответственности вождя.
А.Шульга напомнил также о связях Г.Зюганова с крупным бизнесом ("Мы в ЦК до сих пор не знаем, куда ушли
средства, полученные от олигархов"). В частности, по его словам, член Президиума ЦК Юрий Белов
("бессменный идеолог партии") уступил свой депутатский мандат "питерскому олигарху, аптечному королю"
А.Афанасьеву, который теперь требует от коммунистов поддержать повышение цен на лекарства. Кроме того,
А.Шульга прокомментировал итоги конференций Московского городского и Татарстанского отделений партии. В
Москве, по его словам, "зюгановцы устроили полную вакханалию, бросив все силы, чтобы отстранить Куваева от
должности первого секретаря горкома" ("Эта позорная затея не прошла. Коммунисты столицы выразили полную
поддержку своему лидеру. А Зюганов как ни в чем не бывало опять лжет журналистам, будто коммунисты в
Москве полностью поддержали его линию"). В Татарстане же, отметил А.Шульга, Г.Зюганов "не погнушался
вступить в сговор с Шаймиевым", чтобы не допустить переизбрания Александра Салия первым секретарем
рескома ("Однако и тут полный конфуз. Коммунисты республики отстояли своего лидера").
На вопрос, что представители оппозиции намерены подарить Г.Зюганову в день его 60-летия (26 июня),
С.Потапов ответил: "Все, кроме партии". Т.Астраханкина со своей стороны заявила: "Геннадий Андреевич очень
любит полевые цветы. Я раньше сама собирала их для него по утрам, но больше этого делать не стану. Лучшим
подарком Зюганову к юбилею, как и для всей партии, стал бы уход с поста лидера".
21 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ принял постановление "О развитии ситуации в Тверском региональном
отделении КПРФ": "Рассмотрев многочисленные обращения в ЦК КПРФ коммунистов Тверской области и
выводы комиссии Президиума ЦК КПРФ, выезжавшей в г.Тверь 15.06.2004, Президиум ЦК КПРФ отмечает, что
меры по нормализации обстановки в партийной организации Тверской области, намеченные в постановлении
Президиума ЦК КПРФ "О ситуации в Тверском региональном отделении КПРФ" от 08.06.2004 не были
реализованы из-за противодействия со стороны руководства Тверского обкома КПРФ. Вместо того чтобы
обсудить с коммунистами области на областном партийном активе, намеченном на 15.06.2004, сложное
положение, в котором оказалась областная организация, Бюро Тверского обкома, пренебрегая общепринятыми
нормами партийной демократии, пошло на новые грубые нарушения устава КПРФ. Втайне от коммунистов
области и ЦК КПРФ Бюро Тверского обкома организовало 10.06.2004 проведение "расширенного пленума
обкома", с приданием ему функций конференции. При этом многие коммунисты, ранее избранные делегатами
областной конференции (более 40 делегатов из 109), не были извещены об указанном собрании и участия в нем
не принимали. На конференции без прений и отчетного доклада областного комитета КПРФ …были проведены
выборы делегатов на Х съезд КПРФ, исходя из декларированной численности областной организации КПРФ,
более чем на 50% превышающей реальную. Указанные действия вызвали протест и возмущение коммунистов
Тверской области, выраженные, в частности, в их обращениях в ЦК КПРФ. 15.06.2004 при встрече с членами
комиссии Президиума ЦК КПРФ секретарь Тверского обкома КПРФ Кашков Е.И., на которого постановлением
Президиума ЦК КПРФ от 08.06.2004 было возложено временное исполнение обязанностей первого секретаря
Тверского обкома КПРФ, признал факт допущенных нарушений и, в частности, несоответствие числа избранных
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конференцией делегатов Х съезда КПРФ норме, установленной ЦК КПРФ. 17.06.2004 Кашков Е.И. заявил о
своем отказе временно исполнять обязанности первого секретаря Тверского обкома КПРФ. С целью
нормализации обстановки в Тверском региональном отделении КПРФ Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1.
Отменить решение об избрании делегатов на Х съезд КПРФ, принятое 10.06.2004 на собрании, созванном по
решению Тверского обкома КПРФ от 10.06.2004, как противоречащее решениям ЦК КПРФ и принятое с грубыми
нарушениями устава КПРФ. 2. В связи с личным заявлением освободить т.Кашкова Е.И. от исполнения
обязанностей первого секретаря Тверского регионального отделения КПРФ. 3. Принимая во внимание
рекомендации ряда местных партийных организаций Тверской области и в соответствии со статьей 6.15 устава
КПРФ возложить временное исполнение обязанностей первого секретаря Тверского обкома КПРФ на члена
Тверского обкома КПРФ, первого секретаря Бежецкого горкома КПРФ Воробьеву Л.Ф. Принять к сведению
согласие т.Воробьевой Л.Ф. исполнять обязанности первого секретаря Тверского обкома КПРФ. 4. т.Зорькину
В.А. до 1 июля 2004 г. передать по акту т.Воробьевой Л.Ф. оперативную документацию, печать, а также
имущество и помещение Тверского регионального отделения КПРФ. 5. Поручить т.Воробьевой Л.Ф.
организовать проведение в г.Твери областного партийного актива с участием членов областного комитета
партии, секретарей районных и городских отделений КПРФ и делегатов, избранных на областную конференцию
КПРФ. Секретариату ЦК КПРФ оказать т.Воробьевой Л.Ф. необходимое содействие. Председателю ЦК КПРФ
Зюганову Г.А. определить состав представителей ЦК КПРФ для участия в работе партийного актива. 6.
Координацию действий ЦК КПРФ по помощи Тверскому областному отделению КПРФ поручить члену
Президиума ЦК КПРФ Рашкину В.Ф. и члену ЦК КПРФ Копышеву Е.И. 7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы Рашкина
В.Ф."
22 ИЮНЯ пресс-служба Союза коммунистической молодежи РФ распространила заявление: "Вот уже вторую
неделю различные средства массовой информации цитируют заявление ветерана КПРФ Т.А.Астраханкиной.
СМИ сообщают, что, мол, лидер КПРФ Геннадий Зюганов "впервые отпразднует свой предстоящий юбилей без
ромашек и васильков", которые ранее для него к дню рождения собирала в поле экс-депутат, а ныне член
"шестерки" внутрипартийных оппозиционеров Татьяна Астраханкина. В СКМ РФ уже неоднократно осуждали
действия и заявления внутрипартийных диссидентов. А в связи с неожиданно возникшей у гр.Астраханкиной
"цветочной проблемой" в Союзе коммунистической молодежи принято решение: вместо ветерана
Т.А.Астраханкиной поручить группе комсомолок вручить лидеру партии в день его юбилея огромный букет
полевых цветов".

А.Морозов вышел из "Деловой России"
14 ИЮНЯ пресс-служба общероссийской общественной организации "Деловая Россия" распространила
заявление, в котором официально сообщила, что участие МГО ДР в коалиции "Новая Москва" "является личной
инициативой председателя Московского городского отделения Андрея Морозова и не поддерживается
Генеральным советом организации": "Генеральный совет "Деловой России" не давал полномочий г-ну Морозову
и Московскому городскому отделению выступать от лица организации или пользоваться ее именем в процессе
создания общественного движения "Новая Москва". "Деловая Россия" не является политической организацией.
Данное положение еще раз было подтверждено на IV съезде организации. Любой член "Деловой России" волен
выступать с любым мнением и участвовать в любой политической деятельности, отражающей его гражданскую
позицию, но это может быть только личная позиция, без ссылок на имя или мнение всей организации. Поэтому
11 июня Андрей Морозов объявил о своем выходе из "Деловой России". Таким образом, дальнейшие
политические инициативы Андрея Морозова никак не будут связаны с деятельностью "Деловой России". В
настоящий момент обязанности председателя Московского городского отделения "Деловой России" исполняет
Микеда Владимир Петрович, совладелец автотехцентров «Зенит-Авто»".
16 ИЮНЯ В.Микеда выступил с обращением к членам МГО "Деловой России": "Наша организация "Деловая
Россия" активно растет и развивается. Прошел внеочередной IV съезд организации, на котором было избрано
новое руководство в лице Титова Бориса Юрьевича, …[председателя организации], …а также четырех
сопредседателей В.А.Фадеева, С.В.Генералова, Е.Л.Юрьева и В.А.Головнева. В организацию пришли новые
энергичные люди, готовые креативно мыслить и активно работать. Усилиями федерального Исполкома, который
возглавила Е.Л.Николаева, были созданы комиссии, деятельность которых охватывает все сферы
отечественного бизнеса. Регулярно проводятся конференции и круглые столы по волнующим всех нас,
предпринимателей, проблемам. Перемены не обошли и наше Московское отделение. А.П.Морозов, который
стоял у истоков создания отделения в Москве, добровольно вышел из общероссийской общественной
организации "Деловая Россия", и на Совете Московского городского отделения, который состоялся 11.06.2004,
большинством голосов была поддержана моя кандидатура на эту ответственную должность. Смена
руководителя никоим образом не отразится на деятельности нашего отделения. Теплая и дружественная
атмосфера межличностных отношений, свойственная нашему отделению благодаря усилиям А.П.Морозова,
сохранится. Кроме того. все проекты, начатые А.П.Морозовым, будут доведены мною до логического
завершения. В ближайшее время будет разработан план мероприятий Московского городского отделения на
ближайшее полугодие, и Вы будете с ним ознакомлены. Вся информация о проведении тематических семинаров
и круглых столов, исходящая от федерального Исполкома, также будет своевременно до Вас доводиться. Адрес
офиса, а также все контактные телефоны и электронная почта московского аппарата не изменились. Жду Ваших
предложений по построению совместной работы по тел.744-08-37, а также по электронной почте
mrcenter@rol.ru. Рассчитываю на Ваше активное участие в деятельности Московского городского отделения!"

"Идущие вместе" обиделись за свою "деловую репутацию"
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18 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидера общероссийской общественной организации "Идущие
вместе" Василия Якеменко. Он сообщил, что за последние два месяца Центр содействия развитию свободной
прессы "ради эксперимента" опубликовал в "Новой газете", "Комсомольской правде (Калининград)", "Московских
новостях", "Независимой газете", "Еженедельном журнале", "Газете", рязанском издании "Московского
комсомольца" и журнале "Коммерсант-Деньги" ряд заказных материалов, затрагивающих деловую репутацию
"Идущих вместе". По словам В.Якеменко, если приложить к этим материалам трафарет, то сквозь прорези
можно будет прочитать фразу: "Мы публикуем ложь и заказные материалы за деньги. За эту статью мы
получили 8-10-15-30 тысяч долларов". Публикация подобных статей, полагает В.Якеменко, является
"беспрецедентным свидетельством катастрофического состояния современных российских СМИ".
В распространенном на встрече заявлении "Идущих вместе" были сформулированы следующие вопросы: "1.
Почему крупнейшие российские газеты позволяют себе публиковать ложь и оплаченные материалы? 2. Почему
редакции ...позволяют публиковать материалы, не проверяя факты, содержащиеся в статьях? ...4. Каким
образом в статьях оказались интервью, которые никто никогда не давал и не мог давать? …5. Почему одна и та
же статья появляется с небольшим промежутком времени в разных изданиях и под разными фамилиями? Кто на
самом деле в таком случае является автором статьи? ...Мы убеждены в том, что не получим внятного ответа на
поставленные выше вопросы. Поэтому мы требуем от редакторов указанных выше изданий признания факта
публикации лжи и оплаченных материалов, …[а также] публичных извинений. Извинений не только перед
организацией "Идущие вместе", но и перед всем обществом, которое вынуждено судить о происходящих в
стране процессах по оплаченным статьям, а не объективным репортажам. ...Организация "Идущие вместе"
проводит 21 июня 2004 года, в 12.00, масштабную акцию против фальшивогазетчиков".
21 ИЮНЯ "Идущие вместе" направили редакторам и владельцам "Новой газеты", "Газеты", издательского дома
"Коммерсант" и журнала "Деньги", "Независимой газеты", "Московских новостей", "Еженедельного журнала",
"Московского комсомольца" и "Комсомольской правды" открытое письмо: "18.06.2004 на пресс-конференции,
посвященной появлению заказных статей в крупнейших российских изданиях, мы обвинили вас в публикации за
деньги лжи и оплаченных материалов. …Вы промолчали. …Ни одна ваша газета не написала об этом. Значит,
мы правы, сказать вам нечего. Вы лгали нам, обществу, стране. Но зря вы, редакторы и владельцы фальшивых
изданий, надеетесь, что вам удастся скрыть от общественности факт публикации лжи и оплаченных
материалов. …Не все журналисты продают себя. Найдутся, мы уверены в этом, и найдутся прежде всего в
ваших редакциях, честные журналисты, которые вопросы профессиональной этики, честности, журналистского
долга поставят выше корпоративных интересов… Сегодня тысячи людей выйдут на улицы. Если это не
поможет, мы разместим у ваших лживых редакций десятки пикетов. Сотни людей изо дня в день, из недели в
неделю будут говорить вам в лицо, что вы лжецы. Мы никуда не уйдем от зданий ваших редакций, пока вы не
признаете факта лжи и не извинитесь перед нами и обществом. Если не поможет и это – мы подадим на вас во
все суды, которые только существуют в мире".
19 ИЮНЯ лидер Общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев
прокомментировал появление сообщений о завершении расследования в Удмуртии уголовного дела по факту
подделки в ходе президентской кампании подписных листов в его поддержку: "Это политический заказ, размещенный
администрацией президента еще в ходе президентской кампании. Таких заказов было несколько. Сотрудники ФСБ без
каких-либо объяснений врывались в наши штаб-квартиры, брали все, что попадало под руку и затем предъявляли
обвинения в том, что якобы в моих штабах фальсифицировались подписи. Ни одного доказанного факта так и не
было продемонстрировано, людей шантажировали, запугивали, и я думаю, что те, кто якобы согласились
сотрудничать со следствием, дали те показания, которые от них требовали в прокуратуре и ФСБ. Это типичное
проявление политического террора, который начался в нашей стране еще в ходе президентской кампании. Его
жертвой, кстати, уже стала партия "Созидание", которую Министерство юстиции закрыло после того, как она объявила
меня своим лидером. Этот террор обрушился также на ряд моих активистов, которых затаскали спецслужбы. Его
элементами к тому же стали размещаемые на ТВ клеветнические сюжеты, представляющие заведомо ложную
информацию о том, что за деньги собираются подписи в мою поддержку. Впоследствии журналистские
расследования показали, что на руках у этих телевизионных актеров были подписные листы из штаба Путина".

СУДЫ. АРЕСТЫ
17 ИЮНЯ состоялось очередное заседание Московского областного суда по иску облпрокуратуры о ликвидации
Национал-большевистской партии. В связи с неявкой адвоката НБП Сергея Беляка рассмотрение дела было
перенесено на 20 июля. По окончании заседания председатель НБП Эдуард Лимонов заявил журналистам: "Придирки
носят синтаксическо-орфографический характер. ...Ведь честно нам не признаются и не говорят: вы знаете, вы всех
достали тем, что вы покушаетесь на первых лиц государства. Если б нам предъявили такие требования, то, я думаю,
ни один суд, конечно, не смог бы устоять и ликвидировал нас. ...Мы будем бороться до конца, и даже если суд примет
решение не в нашу пользу, ликвидироваться никто не собирается. Все, что мы хотим, – это выйти к избирателю. Мы
ни к кому не применяем насилия – это нас постоянно бьют".

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ несколько членов Воронежского регионального отделения "Яблока" направили
председателю партии Г.Явлинскому открытое письмо: "В [ВРО] сложилась абсолютно нетерпимая ситуация,
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препятствующая нормальной работе регионального отделения как такового и наносящая огромный ущерб
авторитету нашей партии в регионе. Нынешний председатель регионального отделения Наумов С.Д. грубо
нарушает устав РДП "Яблоко", федеральный закон "О политических партиях", ряд других нормативно-правовых
документов". В связи с этим, сообщалось документе, 2 июня Региональный совет ВРО принял решение о
проведении 17 июня VI конференции отделения.
В ответ С.Наумов направил членам ВРО информационное письмо: "...Собрание 2 июня, которое подается
организаторами как заседание Регионального совета, – вопиющий пример нарушения элементарных уставных
норм. Так, некоторых членов Совета организаторы предупредили за два часа. Меня вообще не предупредили.
Результаты решения оформили как протокол Совета, что противоречит уставу партии. Для противодействия
распространению недостоверной информации 27 мая 2004 года мною инициирована внеплановая проверка
[ВРО], которую должны провести члены региональной Контрольно-ревизионной комиссии. На этой основе мы
заявляем, что все решения, которые были приняты на своем собрании группой членов Регионального совета 2
июня 2004 года, в том числе и по проведению внеочередной конференции 17 июня, не имеют юридической
силы, не подлежат исполнению и не влекут каких-либо правовых последствий. Мы выступаем за то, чтобы
осенью 2004 года подготовить и провести внеочередную конференцию [ВРО], привлечь к ее подготовке местные
отделения партии в районах области. В конце июня этот вопрос будет вынесен на утверждение Регионального
совета".
15 ИЮНЯ состоялось собрание представителей 30 инициативных групп, борющихся против незаконной
застройки в Москве. Участники мероприятия приняли решение об учреждении общегородского движения
"Комитет защиты москвичей", целями которого были объявлены "отстаивание интересов москвичей в области
градостроительства", "создание благоприятных условий проживания населения", а также отставка чиновников,
ответственных за незаконные градостроительные решения. Председателем КЗМ избран заместитель
председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин, исполнительным секретарем и координатором конфликтной
комиссии – руководитель аппарата МГО "Яблока" Алексей Навальный. Участники собрания обсудили также
возможность проведения трехсторонней встречи (мэр Москвы, уполномоченный по правам человека в РФ и
представители КЗМ) для обсуждения ситуации в сфере строительства в столице.
16 ИЮНЯ состоялась X конференция Псковского регионального отделения РДП "Яблоко". С докладом
выступил председатель ПРО Лев Шлосберг. Он, в частности, высказался за участие "Яблока" в предстоящих
губернаторских выборах. По мнению Л.Шлосберга, "никаких ресурсов, ни политических, ни экономических
действующая администрация Псковской области уже не имеет" ("Итогом деятельности властей стало то, что
Псковская область – регион с очень интересным потенциалом – находится в очень тяжелом состоянии. Регион
не адекватен времени. Именно поэтому [ПРО] обязательно примет участие в предстоящих выборах губернатора
Псковской области. Именно поэтому мы будем создавать эффективную политическую коалицию, основанную на
псковском патриотизме. Если она состоится, она способна выдвинуть единого кандидата, который может
победить действующего губернатора. Я знаю не менее трех таких человек").
20 ИЮНЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения "Яблока". Выступили лидер РДПЯ,
председатель МГО "Яблока" Григорий Явлинский (назвал главной задачей МГО победу на выборах в
Мосгордуму 2005 г. и участие в выборах мэра Москвы), заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин ("Для
участия в предстоящих выборах в Мосгордуму уже сегодня необходимо начать работу по определению
кандидатов по одномандатным округам и партийному списку") и др. Участники собрания избрали С.Митрохина
новым председателем МГО (его соперником была депутат Госдумы Галина Хованская). Заместителями
председателя МГО стали правозащитник Андрей Бабушкин, депутаты МГД Евгений Бунимович и Вера
Степаненко, а также руководитель аппарата МГО А.Навальный. Было также принято заявление "О произволе
правоохранительных органов в Москве" ("...Призываем всех москвичей – рядовых граждан, сотрудников
милиции и прокуратуры, представителей власти и активистов правозащитных организаций объединить свои
усилия в борьбе с произволом, беззаконием и беспределом со стороны правоохранительных органов, добиться
того, чтобы органы милиции вернули себе уважение и доверие граждан"),

В региональных отделениях КПРФ
12 ИЮНЯ состоялась XXXVII конференция Московского городского отделения КПРФ, в которой приняли
участие 184 делегата (из 193 избранных), а также председатель ЦК партии Геннадий Зюганов (краткий отчет об
этом мероприятии был дан в прошлом номере "Партинформа").
С отчетным докладом выступил первый секретарь МГК депутат Госдумы Александр Куваев.
Неудовлетворительные результаты, полученные коммунистами на последних парламентских и президентских
выборах, он объяснил как объективными причинами ("Буржуазия взяла курс на построение авторитарного
государства, Москва является оплотом этой буржуазии, а народ еще не готов к борьбе"), так и ошибками самой
партии ("Отсутствие теоретической базы, отход от классовых позиций, излишнее увлечение парламентаризмом,
неразборчивость в союзниках и сближение с олигархами"). По мнению докладчика, лозунги коммунистов были
перехвачены конкурентами именно потому, что являлись не коммунистическими, а социал-демократическими и
даже либеральными. Он напомнил, что неудовлетворительной была признана и работа горкома на выборах в
муниципальные собрания (из 570 кандидатов от КПРФ были избраны лишь 45). При этом А.Куваев отметил и
некоторые достижения МГО: "В последнее время горком оперативно реагировал акциями протеста на любое
изменение политической ситуации, в том числе в Москве. Протестная деятельность стала масштабнее и
разнообразнее. Состав участников наших акций помолодел. В то же время народ постепенно уходит с улицы изза недостаточно последовательной линии, не всегда мотивированных компромиссов в Госдуме и т.д. Ситуация
может быть изменена более решительными, более радикальными действиями партии". Комментируя ситуацию в
КПРФ, А.Куваев от имени горкома поддержал "решения и действия ЦК КПРФ, направленные на укрепление
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единства партии": "Мы решительно выступаем против любых попыток, провоцирующих раскол КПРФ,
расшатывающих партию, от кого бы они ни исходили. [МГО] и ее руководство всегда занимали левую
политическую позицию, основанную на классовом подходе к анализу общественной жизни, и в практических
действиях не допускали идейных колебаний, были в авангарде борьбы с режимом, решительно выступали
против попыток сползания партии в сторону социал-демократии, попыток заразить ее оппортунизмом". В связи с
этим докладчик призвал "жестко противостоять раскольникам всех мастей", "прекратить непродуктивную
дискуссию, заняться созидательной деятельностью", отвергнуть "идеологию государственного патриотизма" и не
"заигрывать с церковью", а на съезде провозгласить главной целью программы-минимум борьбу с президентом
и принять решение о разработке проекта новой Конституции страны.
С докладом Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК В.Святошенко. Он обвинил
А.Куваева в поддержке "группы Семигина–Потапова", в отказе (вместе с другими секретарями горкома) от
оценки действий состоящих на учете в МГО А.Шабанова и Шевченко, в репрессиях против "неугодных". По
словам В.Святошенко, газета МГК "Правда столицы" не опубликовала постановление Президиума ЦК и ЦКРК
"Об угрозе создания фракций в КПРФ", а ряд публикаций делает ее "неотличимой" от "Родной газеты"
Г.Семигина (она отказалась публиковать постановление пленума КРК "О внутрипартийной ситуации" и до
недавнего времени не публиковала статьи самого Святошенко). С учетом всего этого докладчик предложил
выразить А.Куваеву политическое недоверие и не переизбирать его и второго секретаря МГК В.Лакеева в новый
состав горкома. В.Святошенко отметил также, что секретарь Зеленоградского горкома В.Минкевич и некоторые
другие руководители низовых парторганизаций ведут агитацию против линии ЦК.
За отставку А.Куваева высказались первые секретари окружкомов В.Улас (Северный АО; заявил, что его
организация выразила недоверие А.Куваеву из-за отсутствия у последнего какой бы то ни было "определенной
позиции" в отношении "группы Семигина–Потапова": подписав "заявление 62-х", впоследствии, когда надо было
либо отстаивать свою позицию, либо честно признать собственную неправоту, первый секретарь МГК попросту
ушел от ответа), А.Поротиков (Южный; сообщил, что на последней конференции он сменил во главе окружной
организации "семигинца" С.Букина; предложил выразить недоверие А.Куваеву, Л.Иванченко, С.Потапову,
Т.Астраханкиной, В.Лакееву и С.Букину – за "сползание в социал-демократию"), П.Басанец (Западный; заявил,
что в своем докладе А.Куваев не объяснил, почему состоящий на учете в ЗАО А.Шабанов избран делегатом
съезда вопреки категорическим возражениям первичной парторганизации; сообщил, что два районных
отделения выразили А.Куваеву недоверие "за невнятность позиции" и что коммунисты ЗАО осуждают "письмо
шести"; указал на "низкий уровень партийной печати": "«Правда» скучна и бесполезна, «Правда столицы»
уподобляется «Родной газете»"), Г.Губенко (Восточный; отметил, что 60 первичных организаций ЮАО (из 61)
поддержали Г.Зюганова и осудили "группу Семигина–Потапова"), Л.Вторушин (Северо-Восточный; сообщил, что
коммунисты СВАО единогласно поддержали линию Президиума ЦК; назвал объяснения А.Куваева "путаными" и
"непонятными"; осудил содержание последних номеров "Правды столицы"; предложил создать в КПРФ "мощный
идеологический и аналитический центр", теоретический журнал и штат агитаторов), секретарь Северного
окружкома С.Никитин (критически оценил доклад А.Куваева: "Не было дано политических оценок действий
самого Куваева, Шабанова и других"; при этом негативно отозвался о выступлениях Г.Зюганова в СМИ),
секретарь Гагаринского райкома В.Родин (требовал лишить А.Куваева права избираться в руководящие
партийные органы), Ю.Рябцев (район "Гагаринский"; "Кроме Зюганова, к сожалению, другого равнозначного
лидера в партии сейчас нет. ...А руководство горкома все ресурсы, в том числе и партийную газету, бросило на
борьбу с Президиумом ЦК и Зюгановым. Прикрывается все это разговорами об "истинном марксизме". В то же
время догматизм убивает идеологическую работу в округе и городе").
В поддержку А.Куваева высказались первые секретари окружкомов А.Крутов (Северо-Западный АО; призвал
не превращать конференцию из отчетно-выборной в политическую; отверг наличие в партии политических
разногласий; заявил, что Г.Семигина давно уже можно было исключить из партии – во избежание "недоверия и
распрей") и А.Рогожин (Центральный; предложил создать на съезде комиссию для выяснения "вклада
отдельных коммунистов в раскол партии"), первый секретарь Зеленоградского горкома В.Минкевич (возложил на
Г.Зюганова ответственность за неэффективную работу КПРФ и раздувание им и газетой "Советская Россия"
"несуществующего фантома Семигина"), председатель КРК районного отделения "Хамовники" И.Макаров
(заявил, что авторы "заявления 62-х" действовали в полном соответствии с уставом, поэтому обвинения в их
адрес лишены оснований; назвал позицию А.Куваева, В.Лакеева и других руководителей МГО ясной и четкой:
"Обвинять их не в чем"; обвинил КРК МГО в принятии "сомнительных решений" и "непозволительном"
толковании устава партии), член МГК Л.Зиновьева (призвала поддержать А.Куваева: "Настоящий лидер,
молодой, хорошо смотрится"; обвинила В.Святошенко в "преследовании журналистов партийных газет";
положительно отозвалась о содержании двух последних номеров "Правды столицы" и осудила "Советскую
Россию" – за то, что та "не выполняет свой долг" и "не отражает весь спектр мнений" членов ЦК КПРФ), первый
секретарь Зеленоградского горкома СКМ РФ И.Велекжанин ("Зюганов не имеет никакого авторитета в рядах
"левых" из-за нечеткой классовой позиции, соглашательства и отсутствия радикализма, и больше не может
оставаться во главе КПРФ"; "«Советская Россия» промывает людям мозги не хуже буржуазной прессы") и
М.Титов (подверг критике Президиум ЦК и Г.Зюганова; призвал создавать "по-настоящему левые, боевые
профсоюзы").
Выступили также Г.Зюганов ("Не надо рвать рубаху на груди, потому что мы сохранили все структуры партии";
заявил, что на самом деле КПРФ получила на думских выборах не 12,7, а 22% голосов, а на президентских
"Путину прибавили в Москве треть голосов"), секретарь первичной парторганизации Б.Яшин (Центральный АО;
предложил признать работу МГК удовлетворительной; заявил об отсутствии у ЦК и МГК полноценной
молодежной политики; отметил, что рабочие составляют в МГО лишь 3%, что программа КПРФ устарела, но ЦК
не представил к съезду поправок ни к ней, ни к уставу; предложил внести в устав положение о партийном
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референдуме и установить предельный срок полномочий секретарей парторганизаций всех уровней; заявил, что
в то время как партии навязывается ложная дилемма "Зюганов–Семигин", члены парторганизации ЦАО не
поддерживают ни того, ни другого), Т.Гришечкина ("Если мы разрушим ЦК и МГК, то разрушим партию. На
ошибки тем и другим указали, а теперь пусть работают"; призвала Г.Зюганова больше ездить по регионам;
предложила не ограничиваться митингами и пикетами, "на которые ходим в основном мы сами", а идти "на
предприятия и во дворы"), руководитель "Трудовой Москвы" В.Гусев (высказался в защиту и.о.главного
редактора "Правды столицы" В.Якушева, предложил ввести "партмаксимум" и принять новую программу партии;
потребовал привлекать к протестным акциям в Москве депутатов-коммунистов и делегации региональных
отделений партии), секретарь Кузьминского райкома В.Назарова (отметив нехватку газет и агитматериалов,
призвала тратить средства не на выпуск "Правды столицы", а на издание листовок по актуальной тематике),
Е.Фомичева (район "Дзержинский"; сообщила, что в районный муниципальный совет избраны два коммуниста),
Г.Суворов (район "Краснопресненский"; сообщил, что районная организация единогласно одобрила
деятельность ЦК КПРФ и Г.Зюганова; "Как мы не добьемся победы без выборов, так и не обойдемся мы без
союза с олигархами"), пионервожатый Д.Шмидт ("Недостаточно вспоминать о детях только когда это
необходимо взрослым, а участие КПРФ в пионерском движении ограничивать лишь повязыванием раз в год
галстуков на Красной площади. Необходимо создавать именно коммунистическую пионерскую организацию"),
гости конференции Армен Бениаминов, первый секретарь Брянского обкома КПРФ А.Шульга (заявил, что под
руководством Г.Зюганова и его окружения партия никогда не победит; объяснил свои публикации в непартийной
печати отлучением от партийных СМИ; обвинил руководство партии в том, что оно делает все, чтобы он и
другие "неугодные" не попали в новый состав ЦК) и др.
Делегаты признали работу МГК удовлетворительной и приняли итоговое постановление, в которое внесли
поправки о поддержке линии Президиума ЦК и осуждении "группы Семигина–Потапова". При избрании нового
состава горкома делегаты отклонили предложение исключить из списка А.Куваева, но удовлетворили просьбу
делегатов от ЮАО об исключении оттуда С.Букина. По итогам тайного голосования в горком были избраны все
100 человек, включенных в окончательный список. Больше всего голосов "против" (81 из 179) было подано
против А.Куваева. Кроме того, 68 делегатов проголосовали против первого секретаря МГК СКМ РФ Ярослава
Сидорова. На состоявшемся по окончании конференции организационном пленуме МГК его первым секретарем
был переизбран А.Куваев, получивший 66 голосов (из 93) – его соперником был В.Улас.
13 ИЮНЯ состоялась XII конференция Татарстанского регионального отделения КПРФ, в которой участвовали
97 делегатов (из 112 избранных), а также секретарь ЦК партии О.Куликов. С отчетным докладом выступил
первый секретарь рескома Александр Салий. Он отметил, что численность ТРО снизилась до 3,8 тыс. человек
(против 13 тыс. в 2003 г.), притока новых членов практически нет, отделение не имеет своей газеты, однако
впервые за 10 лет в Госсобрании создана фракция КПРФ. В числе лучших парторганизаций республики А.Салий
назвал отделения в Набережных Челнах (первый секретарь горкома – депутат Госсобрания Татарстана
Х.Миргалимов), Бугульме (С.Петрухин) и Чистополе (В.Колесников). Напомнив о своей поддержке "заявления
62-х", докладчик отметил, что коммунисты Татарстана поддерживают его линию на сотрудничество с
Исполкомом НПСР и Г.Семигиным – в частности, на IX съезде партии все делегаты от ТРО проголосовали за
Г.Семигина и по-прежнему считают эту позицию правильной. Часть выступавших выступила с критикой А.Салия
– в том числе Н.Максимов (Нижнекамск; отметил, что из-за недостатка информации рядовые коммунисты просто
не знают о ситуации в партии), первый секретарь Приволжского райкома В.Ломанов (назвал работу рескома не
отвечающей современным требованиям), член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
Р.Зиганшин (призвал освободить А.Салия от должности как не справляющегося с работой) и др. Делегаты
приняли итоговое постановление, внеся в него поправки о поддержке линии Президиума ЦК и осуждении
"группы Семигина–Потапова", избрали обком (45 человек) и делегатов на Х съезд (в т.ч. А.Салий, В.Долгих и
Х.Миргалимов). На организационном пленуме обкома первым секретарем был переизбран А.Салий (24 голоса
"за").
Комментируя итоги конференции, А.Салий сообщил журналистам, что местные администрации провели с
делегатами беседы о необходимости избавиться от действующего руководителя ("Меня не особенно
критиковали, просто говорили, что республике нужен татарин"). Напряженные отношения с нынешним
руководством КПРФ А.Салий объяснил своим отказом выполнить постановление Президиума ЦК "рассмотреть
результаты думских выборов, обличить виноватых и осудить" ("Обвинения во фракционизме, которые сейчас
звучат, не выдерживают никакой критики. Фракционизм подразумевает создание внутри партии структуры,
идеологически противоположной партии. Ничего подобного в партии нет"). По словам А.Салия, после того как
"группа товарищей" потребовала от него покинуть свой пост, он собрал Бюро рескома и предложил откровенно
обсудить вопрос – в итоге ему было предложено остаться, через неделю аналогичное решение принял пленум
рескома, на котором против него было подано лишь 23 голоса (из 97).
17 ИЮНЯ Бюро Псковского обкома КПРФ утвердило решение Великолуцкого первичного отделения об
исключении из партии депутата облсобрания Антонины Додоновой – 27 мая она и другой член фракции КПРФ
Павел Николаев вопреки решению фракции проголосовали за внесение в регламент ОС поправки, позволяющей
снимать спикера и вице-спикеров ОС простым большинством голосов. А.Додонова, назвав решение первичной
парторганизации противоречащим уставу (на собрании не было кворума), обещала в ближайшем будущем
опротестовать его в инстанциях более высокого уровня (П.Никонов подал заявление о выходе из партии на
заседании Бюро 4 июня).
17 ИЮНЯ в Ярославской облдуме была создана фракция КПРФ, в которую вошли 5 депутатов – 3 члена КПРФ
(первый секретарь Ярославского обкома Станислав Смирнов – руководитель; гендиректор компании "Славич"
Александр Дыма и директор сельхозпредприятия Нина Жукова), а также Сергей Хабибуллин и Евгений Козлов,
перешедшие из фракции "Родина" по договоренности с членом одноименной фракции в Госдуме ФС РФ
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Анатолием Грешневиковым. Как сообщил журналистам лидер фракции "Родина" в облдуме Петр Губочкин,
взамен С.Смирнов дал согласие на вхождение ЯРО КПРФ в региональное Объединение народнопатриотических сил, созданное для поддержки А.Грешневикова на выборах губернатора области (2007).
(Справка. В областной думе действуют также Аграрная фракция и фракция "Правда. Порядок.
Справедливость".)
19 ИЮНЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения КПРФ, в котором принял участие
секретарь ЦК КПРФ Николай Биндюков. С отчетным докладом выступил С.Смирнов. В ходе прений
председатель ЯРО НПСР Иван Ященко и Александр Солдатов обвинили С.Смирнова в том, что "в обмен на
лояльность" он получил от обладминистрации беспроцентный кредит на покупку квартиры. Делегаты признали
работу обкома удовлетворительной, избрали новый состав обкома (в него не вошли выступившие против
С.Смирнова И.Ященко, С.Самарин, бывший секретарь Дзержинского райкома Николай Киселев и бывший
секретарь обкома Герман Вихров). Делегатами на X съезд партии были избраны С.Смирнов и Н.Биндюков. На
организационном пленуме обкома С.Смирнов был переизбран первым секретарем (34 голоса из 43); его
соперник – преподаватель Ярославского государственного технического университета Александр Шапошников –
получил всего 7 голосов (секретарь обкома по рабочему движению Александр Воробьев взял самоотвод и
призвал поддержать С.Смирнова). По окончании конференции бывший первый секретарь обкома Владимир
Корнилов заявил журналистам: "Cмирнов показал себя мастером закулисных интриг. Итоги конференции
неутешительны с точки зрения обновления партии. К власти пришла когорта прагматиков, которые думают
прежде всего о своих интересах и только потом о принципах. Но мы продолжаем бороться идейно и
организационно. На почве неудовлетворенности Смирновым появится новая оппозиция, которую мы
поддержим".
19 ИЮНЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения КПРФ. С отчетным докладом выступил
первый секретарь крайкома Виталий Сафронов. В ходе прений крайком и его Бюро были подвергнуты критике за
недостаточно эффективную работу фракции КПРФ в Алтайском краевом Совете депутатов, нехватку
методических и агитационных материалов, недостаточное финансирование местных организаций. Семи новым
членам партии были вручены партбилеты, пяти делегатам – значки "30 лет в Компартии", нескольким делегатам
– почетные грамоты крайкома за работу в ходе избирательных кампаний и участие в подготовке кадров. Первым
секретарем крайкома переизбран В.Сафронов.

В региональных отделениях ООО "За достойную жизнь!"
14 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Псковского регионального отделения ООО "За достойную
жизнь!". Делегаты приняли решение о создании ПРО, избрали его председателя (А.Горюнов) и Политическое
правление (Г.Астахов, П.Бекташев, А.Васильев, С.Калинин, В.Рыбаков и А.Сочнев), а также приняли решение об
участии в выборах губернатора области (2004).
16 ИЮНЯ лидер ООО "За достойную жизнь!" депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина") в ходе VIII
Петербургского экономического форума представил журналистам председателя регионального отделения ЗДЖ
Анатолия Кривенченко. Комментируя ситуацию в стране, он заявил, что через 2-3 года мировые цены на
энергоносители неизбежно упадут, и тогда России грозит новый дефолт, поскольку президент, правительство и
Центральный банк следуют "прежним гибельным курсом": "То, что делает Путин, мешает переводу российской
экономики в активный режим. Сейчас есть возможность направить средства на модернизацию экономики,
создать систему кредитования. Но для этого нужна определенная политика Центробанка. Правительство попрежнему не намерено увеличивать бюджет за счет природной ренты. Мы [фракция "Родина"] продолжаем
настаивать на природной ренте. Мешают реализации этой идеи некомпетентность Центробанка и коррупция
власти. Все наши инициативы блокируются "Единой Россией" либо заматываются правительством. Без смены
президента политику сменить не удастся". При этом С.Глазьев обвинил руководителя "Родины" Дмитрия
Рогозина в том, что тот ставит фракцию в двусмысленное положение ("С одной стороны, Рогозин пытается
сохранить отношения с президентом, с другой – оппозиционный имидж").

В региональных отделениях "Единой России"
15 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Благовещенского городского отделения "Единой России", в
которой приняли участие 73 делегата. Было принято решение об учреждении ГО и создании к началу кампании
по выборам мэра города (14 ноября) первичных отделений в границах избирательных участков. В Политсовет
были избраны 17 человек. Секретарем ПС стал председатель Благовещенской гордумы Николай Волков,
заместителем секретаря – председатель совета амурского облпотребсоюза Николай Корбанев, должность
второго заместителя – председателя Исполкома оставлена вакантной. Избрана также Контрольно-ревизионная
комиссия (председатель – директор целевого бюджетного экологического фонда Благовещенска Галина
Окунева).
15 ИЮНЯ в Гудермесе состоялось заседание Политсовета Чеченского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие председатель Госсовета Чечни Таус Джабраилов и депутат Госдумы Руслан
Ямадаев. Вел заседание секретарь ПС, заместитель руководителя думской фракции ЕР Франц Клинцевич. По
предложению Р.Ямадаева, заявившего об отказе от выдвижения своей кандидатуры на пост президента
республики, было решено поддержать любого другого кандидата, "которого выдвинет народ".
16 ИЮНЯ на заседании Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" из партии был
исключен заместитель председателя областного Законодательного собрания Валерий Соколов. (Справка. В мае
В.Соколов выступил с публичной критикой в адрес руководства ИРО и добровольно сложил обязанности
заместителя секретаря ПС.)
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19 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Архангельского регионального отделения "Единой России",
в которой приняли участие 115 делегатов. Обсуждались ход подготовки к выборам в областное собрание
депутатов и оргвопросы. В связи с назначением секретаря Политсовета АРО Евгения Шевчука начальником
управления общественных связей департамента информации и общественных связей обладминистрации и
сложением им партийных обязанностей новым секретарем Политсовета АРО был избран гендиректор ОАО
"Соломбальский ЦБК" Николай Львов (101 "за"). В ПС был доизбран губернатор Архангельской области Николай
Киселев.
19 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался, в частности, ход подготовки к выборам в Законодательное собрание Калужской области и органы
МСУ. Обсудив законопроект о замене льгот денежными компенсациями, члены ПС высказались за
заявительный механизм получения социальной помощи и право выбора между льготами и денежной
компенсацией, а также за отказ от отмены льгот по проезду в пригородном транспорте для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла ("до более детального и широкого обсуждения").
21 ИЮНЯ руководитель депутатской группы "Единая России" в Псковском областном собрании Виктор Антонов
сообщил журналистам, что группа пока не намерена выдвигать своего кандидата на пост председателя ПОС –
вместо Ю.Шматова, о скорой отставке которого говорят как о деле решенном ("В СМИ почему-то красной нитью
проходит один человек по фамилии Гавунас. Мол, на него все ставки. Но ставки не у нас. Есть много
претендентов, и вопрос, кто из этих претендентов станет кандидатом в председатели, будет внимательно
изучаться").

В региональных отделениях СПС
15 ИЮНЯ состоялся второй этап VI конференции Вологодского регионального отделения Союза правых сил.
Делегаты обсудили ситуацию в партии, приняли решение об участии во всех местных выборах, расширили
Политсовет (с 9 до 11 человек) и избрали его новый состав (Вячеслав Степанов – председатель, Иван Джуха,
Валентин Санько, Александр Свитин (Вологда), Геннадий Вальков (Череповец), Николай Грицай (Нюксеница),
Артем Ельдецов (Сокол), Николай Мишуринский (Тотьма), Владимир Паникаровский (Великий Устюг), Николай
Титов (Кириллов), Галина Шабалинова (Кадуй); не были переизбраны председатель совета директоров
Вологодской холдинговой компании Александр Каледин, набравший равное с Н.Грицаем число голосов, но
снявший свою кандидатуру, а также сотрудник той же компании Александр Литвин, получивший наименьшее
число голосов). Делегатом на съезд партии избран В.Степанов.
16 ИЮНЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, на которой впервые
присутствовали представители "Яблока". Делегаты приняли предложение заместителя председателя ПРО
РДПЯ Николая Соснина сформировать Координационный совет СПС и "Яблоко", делегировав туда по 3
человека от каждой партии, а также призвали другие демократические партии и движения направить в КС своих
представителей. Председателем ПРО был переизбран вице-губернатор области Никита Белых.
17 ИЮНЯ в Ростове-на-Дону состоялось зональное совещание региональных отделений СПС Центральной и
Южной России, в котором приняли участие представители 15 РО, в т.ч. Брянского, Краснодарского, Орловского,
Ростовского и Тульского. Обсуждались итоги внутрипартийной дискуссии и ход подготовки к съезду партии. С
докладом об итогах дискуссии выступил председатель Санкт-Петербургского РО Григорий Томчин, отметивший,
что "правые" стоят перед выбором – либо уйти в жесткую оппозицию к власти и "скатиться" к союзу с левыми,
либо продолжить "конструктивный диалог с властью" и сохраниться как "партия реформ". Докладчик призвал
сформировать демократическую коалицию на основе "собственно правой, реформистской идеологии". С
докладом о перспективах партии выступил секретарь Президиума Федерального политсовета СПС по идеологии
Леонид Гозман.
18 ИЮНЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 15 местных отделений. Обсуждались итоги внутрипартийной дискуссии и оргвопросы. В Политсовет
был доизбран исполнительный директор КРО Сергей Худяков, на съезд партии делегирован председатель
отделения, главный редактор "Нашей газеты" Дмитрий Шагиахметов.
18 ИЮНЯ состоялась конференция Свердловского регионального отделения СПС. Председателем
Политсовета СРО вместо президента концерна "Калина" Тимура Горяева был избран депутат Областной думы
Законодательного собрания Константин Карякин, которому было предписано выйти из фракции "За родной
Урал". По окончании конференции К.Карякин заявил, что Т.Горяев не будет вмешиваться в дела партии, а
Уральская горно-металлургическая компания, которую называют главным спонсором СРО, к партии "и близко не
подойдет".
19 ИЮНЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась конференция Московского областного
отделения СПС, в которой приняли участие 109 делегатов от 57 местных отделений. Обсуждались итоги
внутрипартийной дискуссии и предложенная правительством социальная реформа. С докладом об итогах
работы и планах на 2004-05 гг. выступил председатель МОО Борис Надеждин. Делегаты переизбрали
Б.Надеждина председателем МОО. Состав Политсовета был расширен с 10 до 11 человек, в него вошли
Б.Надеждин, депутат Мособлдумы В.Баранов, предприниматель А.Бялко, "руководитель выборного проекта"
И.Зуева, депутат Климовского горсовета А.Лопарев, координатор МОО Н.Лыхин, предприниматели А.Мурашов,
Г.Соколова и К.Фокин, главный редактор газеты "Воскресенские деловые вести" С.Рудаков и мэр Троицка
В.Сиднев. Ревизором МОО была избрана председатель Люберецкого районного отделения В.Попова,
делегатами на съезд партии – А.Лопарев, А.Мурашов и В.Сиднев.
19 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Коми-Пермяцкого регионального отделения СПС. С
отчетным докладом выступил председатель КПРО Алексей Петров. Делегаты избрали Политсовет (7 человек),
председателя РО (А.Петров) и делегатов на съезд партии (председатель Исполкома РО Лидия Мазеина и
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предприниматель Владислав Шинкевич). В.Шинкевичу была выражена благодарность за материальную
поддержку организации.

В региональных отделениях партии "Родина"
17 ИЮНЯ состоялась конференция регионального отделения партии "Родина" в Ленинградской области.
Делегатами на съезд партии (3 июля) были избраны председатель ЛРО Александр Перминов, его первый
заместитель Артем Корнилов, председатель Гатчинского районного отделения Дмитрий Шкрабак и депутат
Госдумы Андрей Савельев.
18 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Воронежского регионального отделения партии "Родина", в
которой приняли участие сопредседатель партии Дмитрий Рогозин и мэр Воронежа Борис Скрынников. С
докладом выступил председатель ВРО, депутат городской думы Сергей Жуков. По его словам, ВРО было
создано в марте и насчитывает уже 546 членов, в Воронежской гордуме действует фракция "Родина" (7
депутатов – из 34), издается газета "За Родину!". С.Жуков напомнил, что на думских выборах блок "Родина"
получил в области почти 20% голосов (против 8,9% в среднем по России), а Д.Рогозин в третий раз был
переизбран в Госдуму по 76-му Аннинскому ИО, набрав более 80% голосов. Д.Рогозин назвал главным
противником "Родины" в Госдуме фракцию "Единая Россия", которая "перестала быть центристской и скатилась
на крайне либеральные позиции" ("Ее члены думают только о том, чтобы у государственного бюджета было как
можно меньше социальных обязательств"). Делегатами на съезд партии были избраны Д.Рогозин, С.Жуков,
заместитель руководителя аппарата фракции "Родина" в ГД Алексей Журавлев и главврач городской
поликлиники Владимир Щербаков.

В питерском Законодательном собрании создана фракция ЛДПР
16 ИЮНЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга была зарегистрирована фракции ЛДПР, в которую
вошли 6 членов бывшей фракции "Спортивная Россия": лидер Санкт-Петербургского регионального отделения
ЛДПР Денис Волчек (координатор), Вадим Войтановский и Игорь Михайлов (сокоординаторы), Владимир
Белозерских, Геннадий Озеров и Алексей Тимофеев. Вместе с тем во фракцию ЛДПР отказался вступить
бывший член "Спортивной России" Владимир Кучеренко (заявил, что ему стыдно). Д.Волчек, признав, что все
остальные депутаты фракции пока не являются членами ЛДПР, не исключил их последующего вступления в
партию. Он заявил также, что ко времени летней перерегистрации (1 июля) фракция может пополниться еще 2-3
депутатами.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Законодательном собрании состоялась пресс-конференция Д.Волчека и лидера ЛДПР
Владимира Жириновского. В.Жириновский, выразив сожаление в связи с тем, что ему было отказано в
выступлении на пленарном заседании ЗС, напомнил, что на думских выборах ЛДПР получила в Петербурге
около 8% голосов. С учетом исключительного положения Петербурга он обещал СПбРО и фракции полную
самостоятельность ("Мы ничем не ограничиваем петербургских представителей партии, даем им поступать, как
они считают нужным, и никаких планов сверху спускать не будем") и помощь в продвижении своих инициатив в
Госдуме ("Тогда все смогут убедиться, какая польза от ЛДПР в Петербурге"). По словам В.Жириновского,
фракция будет находиться в конструктивной оппозиции к администрации Санкт-Петербурга ("Мы будем
полузащитниками. Мы будем критиковать, но не толкая в пропасть, а подсказывая, что нужно сделать").
Со своей стороны Д.Волчек отметил, что Петербургу "давно пора сменить политические приоритеты"
("Петербургу нужна новая политическая сила. Трибуна Законодательного собрания должна помочь ЛДПР в
реализации ее идей"). По его словам, позиция "Спортивной России" изначально во многом совпадала с
позицией ЛДПР, а в ходе переговоров с руководством партии все вопросы были согласованы окончательно
("Теперь, когда мы чувствуем за спиной поддержку федеральной структуры, мы сможем активнее рекомендовать
Смольному вещи, которые могли бы помочь администрации скорректировать свои действия"). Д.Волчек
сообщил, что 29 июня на заседании ЗС Ленинградской области также будет зарегистрирована фракция ЛДПР
(минимальная численность фракции в областном ЗС – 9 депутатов). Комментируя ситуацию в СПбРО ЛДПР,
численность которой упала с 5-6 тыс. человек до примерно 500, Д.Волчек обещал, что скоро ситуация там
существенно улучшится. Он добавил, что отделению предоставлена полная самостоятельность и при
формировании партийного списка на следующих выборах в ЗС и выдвижении кандидатов в Северо-западную
региональную группу списка ЛДПР на думских выборах 2007 г.
Комментируя появление новой фракции, сокоординатор "Демократической фракции (СПС+"Яблоко")",
заместитель председателя ЗС Юрий Гладков отметил утрату петербургской элитой "определенного
политического иммунитета". Он напомнил, что за всю историю городского Законодательного собрания в нем не
было не только фракции ЛДПР, но даже ни одного члена этой партии. Вместе с тем Ю.Гладков назвал полезной
"партийную поляризацию независимых депутатов – даже в таких формах" ("В первую очередь для горожан,
которые получают возможность более осознанного выбора, исходя не из благих намерений отдельного
кандидата, а из политической ответственности стоящей за ним партии"). Кроме того, по мнению Ю.Гладкова,
переход на сторону ЛДПР представителей проправительственного движения "Спортивная Россия" должно
послужить очень серьезным сигналом для городской власти – особенно с учетом начатой ею реформы ЖКХ
("Более комфортным и востребованным оказывается готовность защищать лозунг "Мы за бедных, мы за
русских!", чем европейские стандарты жизни и демократические свободы. Остается надеяться, что
общественность Петербурга не разделяет подобных настроений своих отдельных представителей").
16 ИЮНЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция лидеров демократической коалиции "Новая Москва" – на
тему "Монополия в политике – застой в экономике и социальной сфере". Сопредседатель фракции "Новая Москва" в
Мосгордуме, председатель городского отделения Российской партии жизни Ирина Рукина заявила, что коалиция
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намерена отстаивать интересы незащищенной части населения столицы и, в частности, выступить против замены
социальных льгот денежными компенсациями ("Люди останутся ни с чем, поскольку льготы не зависят от роста цен, а
каждая новая надбавка неизбежно повлечет за собой подорожание на потребительском рынке"). Кроме того, по ее
словам, фракция готовит поправки к проекту Жилищного кодекса, исключающие оттуда ряд "бесчеловечных" норм
("Если кодекс будет принят в нынешнем виде, это будет означать, что государство отказывается от защиты
малоимущих слоев населения Москвы и России в целом"). Сопредседатель фракции "Новая Москва", член
Политсовета МГО СПС Иван Новицкий назвал создание "Новой Москвы" первым шагом к "преодолению монополии в
политике" и "формированию такой власти, которая позволила бы активно развивать все сферы жизни России" ("Без
серьезной многопартийности дальнейшее развитие невозможно"). Выступили также бывший руководитель МГО
организации "Деловая Россия" Андрей Морозов (сообщил, что коалиция намерена издавать собственную газету и
листовки; "Если понадобится, будем бороться и подпольными методами"), председатель партии "Развитие
предпринимательства" Иван Грачев (охарактеризовал сложившийся в стране режим как "ядрократию" – "ситуация,
когда вся власть находится в одних руках") и председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав
Игрунов ("Главное – не показать свою инакость, а просто вести разумную политику").
17 ИЮНЯ пресс-служба управления Минюста по Красноярскому краю сообщила, что по состоянию на первое
полугодие в крае зарегистрировано 35 региональных отделений политических партий, 2 608 общественных
объединений и 243 религиозные организации. Вместе с тем, отмечалось в сообщении, проверка 12 РО политических
партий показала, что в полном соответствии с законом действует только отделение Социалистической единой партии
России, в связи с чем в краевой суд поданы заявления о ликвидации 5 отделений (по 4 из них – Республиканской
партии России, "Либеральной России", Евразийской партии – Союза патриотов России и "Интернациональной
России" – приняты решения о ликвидации); остальным РО вынесены предупреждения с требованием устранить
нарушения.
19 ИЮНЯ первый секретарь Карельского обкома СКМ РФ Андрей Поляков сообщил журналистам, что в начале июня
карельские организации СКМ РФ (186 членов), НБП, другие члены Молодежного левого фронта, а также "панки и
неформалы" подписали соглашение о создании регионального Молодежного красного фронта. Основным
направлением деятельности МКФ, по его словам, станет проведение акций прямого действия ("У нацболов есть чему
поучиться. Нас теперь элементарно станет больше"). Секретарь Карельского рескома КПРФ по идеологии Александр
Меркушев сообщил, что реском одобрил данную инициативу ("Нам нужно кардинально менять методы политической
борьбы. Если и устраивать какие-то акции протеста, то они должны носить более неформальный характер и к ним
нужно лучше готовиться. Не просто выйти, постоять и выпустить пар без всякого результата, как это делают
профсоюзы, а реально влиять на ситуацию. Для этого наши акции должны быть, по крайней мере,
запоминающимися").
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