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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Родина"

22 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции "Родина", на котором было принято решение о назначении
Сергея Глотова куратором фракции по Саратовской и Самарской областям, а Андрея Савельева – по
Калининградской, Псковской, Новгородской, Калужской областям и Ханты-Мансийскому АО. По предложению
руководителя фракции Дмитрия Рогозина и Николая Павлова решено выступить с открытым обращением к
В.Путину по вопросу о присоединении к РФ Южной Осетии и Абхазии (как заявил Н.Павлов, эти республики
"отстояли свой суверенитет в кровопролитных войнах": "После этого мы имеем политическое, национальное,
историческое и моральное право поднять вопрос о признании [их] государственного суверенитета... Эта
процедура станет платформой для дальнейшего их присоединения к Российской Федерации").
Принято также заявление "Об опасных тенденциях в политической обстановке в Латвии": "…Руководство страны
продолжает грубый правонационалистический курс на противопоставление интересов этно-лингвистических общин
Латвии. Министерство внутренних дел Латвийской Республики продолжает принимать меры репрессивного характера
в отношении активистов штаба защиты русских школ... Депутаты фракции "Родина" ...обращаются: к депутатам
Европейского парламента – с призывом оказать влияние на своих латвийских коллег в целях обеспечения
гражданскими и политическими правами всех жителей Латвийской Республики, независимо от их этнического
происхождения, а также эффективного контроля за соблюдением этих прав; к правительству Российской Федерации –
с требованием принять эффективные меры политического и экономического характера для эффективного
принуждения политического руководства Латвийской Республики к соблюдению прав человека на территории страны
и недопущению столкновений на этнической почве; к латышской и русской общинам Латвийской Республики – с
призывом соблюдать выдержку и проявлять мудрость, а также использовать в борьбе за свои права исключительно
политические и ненасильственные методы".
24 ИЮНЯ фракция "Родина" провела в Госдуме круглый стол "О положении в российской электроэнергетике,
стратегических целях развития и законодательном обеспечении их достижения". Выступили Д.Рогозин ("Тот, кто
находится у рубильника и может его выключить или включить, тот и есть настоящий руководитель [страны]. Если еще
полтора года он останется на своем посту, то надо будет изменять Конституцию и упразднять все высшие органы
власти – мы будем избирать главу РАО "ЕЭС России". …Точка зрения РАН, авторитетных экспертов в этой отрасли,
ведущих политических сил должным образом не учитывается российским руководством, проводящим традиционную
кадровую политику, которая рано или поздно завершится крахом государства"; потребовал подтвердить или
опровергнуть сведения, согласно которым зарплата председателя правления "ЕЭС" А.Чубайса составляет 100 тыс.
долл., за год ему выплачено свыше 3 млн долл. страховки, а центральный аппарат РАО "ЕЭС" имеет в своем
распоряжении 5 самолетов и 1 тыс. автомобилей и ежегодно тратит 2 млн долл. на подкуп СМИ), заместитель
руководителя фракции "Родина" Александр Бабаков (выступил за расширение государственного участия в рынке
электроэнергии, увеличение до 75% доли государства в акционерном капитале "ЕЭС" и недопущение скупки оптовых
генерирующих компаний "олигархическими группами"), член фракции "Родина" Валентин Варенников (назвал
А.Чубайса "орудием президента США для разрушения России"), руководитель Института проблем глобализации
Михаил Делягин (охарактеризовал энергетику России как "обособленную инфраструктуру, не подчиняющуюся
законам промышленности", а реформу "ЕЭС" – как "бизнес[, осуществляемый] без учета интересов жителей и
экономики вообще"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, член правления "ЕЭС России" Юрий Удальцов (обвинил
участников круглого стола в некомпетентности), бывший заместитель министра энергетики Виктор Кудрявый
(возмутился замечанием Ю.Удальцова) и др.
По окончании заседания Д.Рогозин сообщил журналистам, что фракция намерена незамедлительно выступить с
предложением освободить А.Чубайса от должности председателя правления РАО "ЕЭС", а по итогам круглого стола
подготовить доклад президенту и рекомендации правительству – о порядке создания ОГК, тарифообразовании,
возврате внешнего инвестиционного капитала, функционировании розничных рынков электроэнергии и
генерирующих мощностей в переходный период и пр.
Заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия"), комментируя итоги круглого стола, заявил
журналистам: "Это – политический пиар "Родины", причем не креативный, а изрядно замусоленный. Главная цель
круглого стола – "наехать" на Чубайса. Это уже набивший оскомину, но еще действенный метод заработать
популярность у определенной части страны. Рейтинг "Родины" стабильно падает, и ее руководству нужны
скандальные инициативы, чтобы поднять свою популярность". При этом В.Пехтин напомнил, что в Госдуме третьего
созыва Д.Рогозин во всех трех чтениях голосовал за пакет законов о реформе электроэнергетики.

Партии и думские фракции о монетизации льгот
24 ИЮНЯ пресс-служба фракции "Единая Россия" выступила с заявлением в связи с распространенным
агентством ИТАР-ТАСС сообщением:
"По сообщению информагентства комитет Государственной Думы по труду и социальной политике
рекомендовал …одобрить …в первом чтении правительственный проект федерального закона…,
предусматривающий монетизацию льгот. В действительности комитет решил, что "рассматриваемый
законопроект нуждается в существенной доработке, в том числе по основаниям, изложенным в заключении
комитета, должен быть изменен ряд положений, относящихся к концепции законопроекта". Комитет не принимал
решения рекомендовать Государственной Думе принять или отклонить данный законопроект. …В другом своем
сообщении [агентство ИТАР-ТАСС] допустило существенную ошибку при цитировании председателя комитета
Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам В.М.Резника. Ему были приписаны
слова о снижении налоговой нагрузки на предприятия на 450 млрд. руб. в результате принятия закона о
снижении максимальной ставки единого социального налога с 35,6 до 26 процентов. Однако из-за изменения
ЕСН, как неоднократно объяснял В.М.Резник, будет высвобождено 280 млрд. руб. Кроме того, правительство
планирует выделить в будущем году еще 170 млрд. рублей в случае принятия законопроекта о замене льгот
денежными компенсациями. По мнению В.М.Резника, требование …увеличения предусмотренных размеров
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денежной компенсации для разных категорий льготников приведет не к увеличению реальных доходов
населения, а к инфляции…".
24 ИЮНЯ председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков (фракция "Единая Россия")
сообщил журналистам, что руководство НПРФ обратилось к председателю правительства М.Фрадкову с
просьбой перенести на осеннюю сессию второе чтение законопроекта о замене социальных льгот денежными
компенсациями. Кроме того, по его словам, представители НПРФ подготовили ряд принципиальных поправок,
предусматривающих, в частности, поэтапную адресную замену льгот компенсациями и право выбора между
льготами и компенсацией. При этом Г.Гудков заявил, что если эти поправки не будут приняты, Президиум
партии рекомендует "народникам" не поддерживать законопроект.
24 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Общероссийского общественного движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" депутата Госдумы Виктора Илюхина. Он назвал
предлагаемую замену социальных льгот денежными компенсациями "очередным и достаточно мощным ударом"
по вооруженным силам, спецслужбам и правоохранительным органам ("Это не что иное, как завуалированное
ограбление российских граждан. Предлагаемые инициативы существенно ослабят оборону, безопасность,
аграрный сектор страны и образование. …В армии и на флоте, иных силовых структурах сложилось устойчивое
мнение о предлагаемых реформах как об очередном обмане"). В частности, В.Илюхин осудил предполагаемую
отмену ряда льгот военнослужащих, замену остающихся льгот денежными компенсациями и сокращение ряда
существующих компенсаций, а предложение В.Путина об ипотечном кредитовании жилья для военнослужащих
расценил как "верх цинизма" ("Жилищная ипотека для военнослужащих при их мизерном денежном содержании
станет удавкой на всю жизнь... Однако президент и правительство предлагают полностью отменить оказание
военным безвозмездной помощи и выделение субсидий на приобретение жилья, на индивидуальное
строительство, ликвидировать право увольняемых в запас на включение ...в списки на получение жилья в
органах местного самоуправления... Президент и правительство отменяют бесплатное предоставление в
собственность или пожизненное пользование земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, ведение подсобного хозяйства"). Комментируя намерение правительства отменить закон "О
финансировании государственного оборонного заказа для стратегических ядерных сил РФ", лидер ДПА заявил,
что с учетом исчерпания ресурса межконтинентальных баллистических ракет и фактического прекращения их
производства это "станет вполне очевидной предпосылкой к утрате Россией статуса мощной ядерной державы".
В заключение В.Илюхин обратился к военнослужащим с призывом "глубоко задуматься над тем, как оценивает
ваш ратный труд верховный главнокомандующий и нужны ли ему сильные вооруженные силы" ("Я думаю – нет").
28 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", в котором принял участие заместитель
председателя правительства Александр Жуков. Было решено поддержать в первом чтении законопроект о замене
социальных льгот денежными компенсациями, включив в постановление о его принятии свыше 20 пунктов,
фиксирующих согласованные с правительством поправки ко второму чтению – в частности, о порядке
предоставления минимального социального пакета льгот. Текст постановления был принят за основу, его решено
доработать в профильных комитетах ГД с участием представителей правительства, а 29 июня вынести на
рассмотрение Совета Госдумы. Достигнуты также договоренности об отказе от планируемой отмены МРОТ и о
продолжении консультаций по поводу увеличения компенсаций для Героев Советского Союза, Героев России, детейинвалидов и ряда других категорий льготников.
28 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту
В.Путину обращение: "В последнее время правительством Российской Федерации вносятся в Государственную Думу
…проекты законов, содержащие грубейшие нарушения положений Конституции…, о которых неоднократно заявляла
фракция КПРФ... Очередным проектом закона, противоречащим положениям Конституции, явился законопроект №
58338-4 "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"»", который
отменяет либо заменяет натуральные льготы граждан на неадекватную денежную компенсацию. В пояснительной
записке к законопроекту правительство указывает, что причинами отмены льгот являются необеспеченность их
финансированием, неприменяемость на практике и нереализуемость норм законов. Подобные причины
квалифицируются как бездействие правительства, прямое нарушение законов, что в соответствии со ст.53
Конституции РФ расценивается как причинение государством вреда гражданам, подлежащего возмещению из
государственных средств. К тому же огромные средства золотовалютных резервов и стабилизационного фонда не
дают правительству права говорить о необеспеченности льгот финансированием – здесь усматривается явное
нежелание правительства выполнять нормы Конституции РФ. Ст.55 ч.2 Конституции РФ устанавливает, что в
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина. Данное конституционное положение напрямую запрещает принятие вышеуказанного закона, тем не менее
правительство, фракция "Единая Россия" …настаивают на его принятии. Ст.45 Конституции Российской Федерации
гарантирует гражданам защиту прав и свобод человека. Но где искать защиту, если ненаказуемое беззаконие
правительства возводится в ранг закона? Многочисленные акции протеста, письма и заявления граждан вынуждают
обратиться к Вам как гаранту Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, как к
президенту России, в соответствии с Конституцией РФ давшему клятву охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, проявить решительность и выполнить
клятву, данную народу три месяца назад. …Принятие этого закона со всей очевидностью продемонстрирует
беззаконие в Российской Федерации, беззащитность граждан перед произволом власти, беспомощность президента
страны в установлении конституционного порядка и законности перед произволом коррумпированных чиновников, не
желающих исполнять положения Конституции и законодательства Российской Федерации".
29 ИЮНЯ Б.Грызлов заявил журналистам, что 1 июля фракция "Единая Россия" разошлет депутатам доработанный
проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта о замене льгот компенсациями, а 2 июля
консолидированно проголосует за законопроект и продолжит его доработку. Заместитель председателя ГД Владимир
Пехтин (ЕР) пояснил, что поправки "Единой России" касаются прежде всего "северных" льгот, вопросов
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недропользования и статуса особых экономических зон. При этом он отметил, что в ходе консультаций с
"единороссами" правительство демонстрирует "всё бóльшее понимание" необходимости передать с регионального
на федеральный уровень финансирование компенсаций жертвам репрессий (около 1 млрд руб.), однако пока не
находит возможным возложить на федеральный бюджет финансирование льгот для тружеников тыла периода
Великой Отечественной войны (24–35 млрд). Заместитель председателя Госдумы Георгий Боос (ЕР) не исключил
увеличения ко второму чтению компенсаций Героям Советского Союза и Героям России (с 3,5 тыс. до 4 тыс. руб.).
29 ИЮНЯ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявлением "О реформе социальной сферы в
России": "Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу пакет законов, направленный на
реформу системы социальных льгот, гарантий, пособий и услуг. СПС отмечает, что действующая в России система
социальных гарантий, основанная в первую очередь на льготах в натуральной форме, на якобы "бесплатном" или
"льготном" предоставлении важнейших социальных услуг, – рудимент советской эпохи. Она неэффективна и
несправедлива и является одной из основных причин бедности в стране. Система социальных льгот,
соответствующая рыночной экономике, должна быть основана на принципах адресности, на государственной
поддержке исключительно тех, кто в силу объективных неустранимых препятствий не могут приобретать социальные
услуги на рыночных условиях, не могут собственным трудом или при поддержке своей семьи обеспечить достойное
существование. Это инвалиды, одинокие старики, а также лица, за бедственное положение которых несет
ответственность государство, – жертвы технологических аварий и политических репрессий. СПС считает
предложения правительства России недостаточно решительными, непоследовательными и не охватывающими все
сектора социальной сферы. СПС считает, что необходимо форсировать монетаризацию и либерализацию рынков
услуг ЖКХ, образования и здравоохранения – иначе не преодолеть развал этих социальных систем и бедность их
работников. СПС считает, что в условиях сверхдоходов федерального бюджета последних лет есть возможность
существенно повысить компенсационные денежные выплаты, в первую очередь одиноким старикам и инвалидам.
СПС считает, что жертвы политических репрессий, как лица, пострадавшие от центральной власти СССР, должны
получать федеральные гарантии, а не гарантии субъектов Российской Федерации. СПС считает, что начать надо с
льгот и привилегий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, верхушки федеральной и региональной
бюрократии".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Яблоко" продолжает встречи с экологами
22 ИЮНЯ состоялся круглый стол экологических общественных организаций с участием руководства РДП
"Яблоко". В мероприятии приняли участие председатель "Яблока" Григорий Явлинский, его заместитель Сергей
Митрохин, член Бюро Федерального совета РДПЯ Тамара Злотникова, член Бюро Регионального совета
Московского областного отделения РДПЯ, депутат Дзержинского горсовета Антонина Никульцева, член "Яблока"
эколог Олег Павлов; директор "Гринпис России" Иван Блоков, заместитель директора Института проблем
глобализации Алла Глинчикова, преподаватель Международного университета природы общества и человека
"Дубна" Эдуард Данилян, координатор сети неправительственных организаций "В защиту социальных и
экономических прав в РФ" Семен Жаворонков, сопредседатель Социально-экологического союза Святослав
Забелин, вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко, исполнительный директор
Российского регионального экологического центра Михаил Козельцев, главный эксперт Ассоциации журналистов
и экспертов в области экологии Владислав Ларин, Дмитрий Левашов (организация "СПЭС"; Дзержинск,
Нижегородская обл.), Александр Никитин ("Беллуна", Санкт-Петербург), Алиса Никулина (Международная группа
"Экозащита"), Вера Писарева ("Гринпис"), Ольга Разбаш (Российский региональный экологический центр),
Алексей Торопов (Сибирский экологический альянс), президент Союза "За химическую безопасность" Лев
Федоров, руководитель коалиции "Экология и права человека" Эрнст Черный, директор российского
представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, директор общественного фонда
"Гражданин" Максим Шингаркин и член-корреспондент РАН Алексей Яблоков.
Обсуждались вопросы взаимодействия экологов и "Яблока" "в условиях отсутствия в Госдуме фракции,
которая представляла бы интересы экологического движения". Г.Явлинский заявил: "Партия считает
необходимым политически защищать экологические организации и отдельных экологов, распространять через
свои организации информацию экологов о состоянии окружающей среды, поддерживать экологические акции.
...В результате реформ 90-х годов в России была создана экономическая система, основанная на полном
слиянии бизнеса и власти, антиэкологическая по своей сути. ...Сегодня в политическом смысле страна
оказалась в авторитарной системе, а экология находится на стороне интересов граждан". С.Митрохин, не
согласившись с упреками в выборочном подходе "Яблока" к экологам и с тем, что партии не удалось
воспрепятствовать "антиэкологическим" действиям государства, напомнил, что "яблочники" добились отказа от
ввоза в Россию иностранного отработавшего ядерного топлива и заблокировали поправки в Лесной кодекс о
"приватизации лесов". В ходе выступлений была высказана обеспокоенность в связи с сокращением и
закрытием государственных экологических программ, окончательной ликвидацией системы экологического
надзора (по словам Т.Злотниковой, "надзорные органы оказались переподчинены тем ведомствам, которые они
должны контролировать") и выпадами В.Путина в адрес общественных организаций, финансируемых Западом с
"неясными целями". Участники круглого стола одобрили разработанный "Яблоком" и общественными
организациями "Экологический манифест гражданского общества", который планируется принять на XXII съезде
РДПЯ (3-4 июня).
28 ИЮНЯ состоялся 39-й круглый стол экологических общественных организаций с участием "Яблока". Обсуждались
вопросы взаимодействия с правительством и перспективы создания Всероссийского совета общественных
экологических организаций. Выступили С.Митрохин (представил проект "Экологического манифеста"; назвав главной
задачей текущего момента "консолидацию всех гражданских организаций с целью выживания и решения общих
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задач", заявил о готовности РДПЯ содействовать созданию Всероссийского совета общественных экологических
организаций), А.Яблоков (отметил, что экологи обращались за поддержкой ко всем политическим партиям, но
наибольшую поддержку получили от "Яблока") и др. Участники заседания одобрили "Экологический манифест".

Заседание рабочей группы уставной комиссии ЦК КПРФ
23 июня состоялось заседание рабочей группы уставной комиссии ЦК КПРФ, в котором приняли участие
председатель комиссии, первый заместитель председателя ЦК Валентин Купцов, заместитель председателя ЦК
Иван Мельников, председатель кадровой комиссии ЦК Валентин Романов, первый секретарь Удмуртского
рескома Николай Сапожников, заведующий орготделом ЦК Валерий Рашкин, член Президиума ЦК Борис Кашин,
председатель Консультативного совета при ЦК Анатолий Лукьянов, секретарь ЦК Сергей Серегин, первый
заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Геннадий Бенов, член ЦК
Татьяна Плетнева, первые секретари обкомов Виталий Кузнецов (Новосибирский) и Алевтина Апарина
(Волгоградский), секретарь уставной комиссии Евгений Газеев и др.
В начале заседания было отмечено, что только за последнюю неделю в комиссию поступило свыше 200
предложений. При обсуждении предложения Башкортостанского рескома сохранить прежнюю формулировку
устава, разрешающую членам партии не участвовать в работе первичных организаций (на предыдущем
заседании комиссии было решено полностью восстановить "ленинскую формулировку" об обязательной работе
в "первичке"), против выступили В.Купцов ("Судя по большинству поступивших в комиссию предложений, …в
партии вызрело требование, чтобы каждый коммунист, независимо от занимаемого поста, обязательно
участвовал в работе первичного отделения") и А.Лукьянов ("Мы уже приходили к выводу, что надо отказаться от
формулировки действующего устава, не сохранять ее ни под каким видом").
При обсуждении предложения исключить из устава пункт, предусматривающий возможность создания платформ "в
ходе проведения официально объявленных партийных дискуссий", В.Купцов отметил: "Мы уже ...сошлись на том, что
эту норму из устава надо исключить. К тому же она ни разу не применялась в практике КПРФ. На исключении
настаивают многие конференции с учетом нынешней ситуации в партии. Но исключив право создавать платформы во
время дискуссий, мы предлагаем четко определить в уставе признаки фракции" Е.Газеев пояснил, что рабочая группа
уже приняла поправку секретариата СКП-КПСС, Консультативного совета при ЦК, Башкортостанского рескома,
Тамбовского обкома и др.: "В КПРФ запрещается создание фракций, представляющих собой организованную группу
лиц, имеющую свои программные документы и действующую вопреки уставу и программе партии и решениям,
принятым большинством".
При обсуждении поправки, делающей обязательным получение рекомендации первичной парторганизации при
выдвижении кандидатов в руководящие органы партии (в нынешнем уставе записано "могут рекомендовать"), против
высказались В.Кузнецов и А.Лукьянов, за – Т.Плетнева ("Первые секретари сейчас что хотят, то и делают") и
В.Рашкин. В.Романов в качестве компромисса предложил оговорить получение такой рекомендации словами "как
правило". Кроме того, А.Апарина представила поправку Волгоградского обкома о порядке рассмотрения апелляций
членов КПРФ: ее предлагается сделать строгой последовательной – местное отделение, региональное отделение и
только потом ЦКРК и ЦК. На замечание, что именно такой порядок и предусмотрен нынешним уставом, А.Апарина
возразила: "Нет, конечно. Вы даже решения не присылаете, а потом требуете ответа". Г.Бенов поддержал
предложение Ростовского обкома о создании "третейских комиссий" – на случай, "когда не сойдутся мнения ЦК и
ЦКРК". Против этого выступил В.Купцов: "В партии только один руководящий орган – это ЦК. Мы не будем создавать
два центра".
Ряд представленных в комиссию предложений решено учесть при разработке инструкций. Обсуждение ставок
партвзносов и возможности включения в устав пункта о сторонниках КПРФ отложено на следующее заседание.

VI съезд СПС
24 ИЮНЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, которое вел секретарь Президиума ФПС по
электоральной и информационной политике Иван Стариков. Члены ФПС заслушали доклад председателя
Санкт-Петербургского регионального отделения партии Григория Томчина об итогах общепартийной дискуссии,
поручив ему выступить по этому вопросу на съезде партии; одобрили проект заявления "О целях и задачах
партии на современном этапе" (секретарю Президиума ФПС по идеологии Леониду Гозману поручено
представить его на съезде); поручили Борису Надеждину, Борису Немцову и Г.Томчину подготовить заявление
об отношении к социальной реформе правительства; утвердили повестку дня и порядок работы съезда;
одобрили создание Молодежного координационного совета демократических сил (председателю комиссии ФПС
по молодежной политике Андрею Вульфу поручено ведение переговоров о "создании широкой коалиции
молодежных демократических организаций, разделяющих основные ценности партии"). Было также принято
решение о создании Таймырского (Долгано-Ненецкого) регионального отделения СПС – С.Парфирьеву и членам
партии, постоянно или преимущественно проживающим в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО, поручено
провести учредительное собрание РО. В комиссию ФПС по региональной политике доизбраны Петр Покревский
и Дмитрий Шумков.
26 ИЮНЯ в подмосковном пос.Виноградове, в гостинице "Холидэй Инн", состоялся VI съезд СПС, в котором
приняли участие 132 делегата. Вели съезд секретарь Президиума Федерального политсовета СПС Леонид
Гозман и ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко. При утверждении повестки съезда делегаты
отклонили предложение председателя Карельского регионального отделения Артура Мяки включить в повестку
вопрос об избрании председателя партии (59 "за"). Это предложение ставилось на голосование еще дважды и
оба раза было отклонено – в результате после принятия повестки в целом часть делегатов покинула зал. При
этом было отклонено предложение сменить председательствовавшего В.Некрутенко.
С докладом о стратегии партии в новой политической ситуации выступил Л.Гозман. Поражение "правых" на
думских выборах он объяснил тем, что партия "реально не работала между выборами, ничего не сделала для
своих избирателей и ничем не привлекла их" ("Мы стремились не столько заявлять открыто свое мнение,
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сколько угадывать, что хотят услышать избиратели и власть. Стремление не поссориться ни с кем, не
оттолкнуть от себя ни один из сегментов общества во многом повлияло на сокращение числа наших активных
сторонников, на резкое ухудшение имиджа партии"). "Задачей-минимум" партии Л.Гозман назвал победу на
выборах в законодательные собрания субъектов РФ и на думских выборах 2007 г. При этом, по его словам,
партия готова вступить в коалицию с большинством партий, кроме "идеологически враждебных" ("Кто может
быть нашими союзниками? Самое сильное желание – сказать "никто", но мы не будем отказываться от
сотрудничества ни с кем, кроме коммунистов и националистов. ...Многие из нас не любят "Яблоко", и я не
люблю, но продолжать вести переговоры с ними необходимо"). По поводу отношения к власти Л.Гозман заявил:
"Мы не можем быть партией президента и мы не можем быть партией "против президента". Мы не должны быть
ни за ни против". Что же касается "Единой России", то, по его мнению, "пора понять, что "Единая Россия" – не
политический субъект".
Отмечая необходимость расширения электоральной базы "правых", Л.Гозман призвал делать упор на том, что
СПС – "партия работающих людей, а не партия бизнеса". Кроме того, он предложил укреплять сотрудничество с
"правозащитными организациями, неидеологическими объединениями, объединениями по интересам" и пр., а
также "восстановить связи с элитой". Отметив, что власть и общество "уже давно говорят на нашем языке",
докладчик, вместе с тем признал: "[Элита] стала все в меньшей степени нуждаться в СПС и реже обращалась к
нам за интеллектуальной помощью". При этом Л.Гозман указал на необходимость твердо отстаивать
идеологические приоритеты СПС: "Либеральные реформы 90-х годов были необходимы, они прошли успешно и
заложили основы для сегодняшнего экономического роста; частная собственность неприкосновенна и ее
передел недопустим; экономическое процветание страны невозможно без демократических свобод,
авторитарная модернизация в сегодняшней России невозможна". Коснувшись внутренних проблем СПС,
Л.Гозман выказался за переход на проектный принцип организации работы, создание системы контроля за ее
эффективностью и "санацию" (обновление руководства) региональных парторганизаций, слабо выступивших на
выборах.
Перейдя к теме лидера партии, докладчик предложил отложить этот вопрос на будущее. По его словам,
Анатолий Чубайс отказывается от этого поста (А.Чубайс тут же это подтвердил), а если все-таки будет избран,
то это "чревато полной невозможностью договориться на правозащитно-яблочном фланге о единой коалиции".
Избрание Бориса Немцова или другого "широко известного и столь же масштабного политика", по мнению
Л.Гозмана, означало бы, что СПС "продолжает ту же политику, которую вел раньше и которая привела к
поражению на парламентских выборах". Другие же претенденты, полагает он, "мало известны стране". С учетом
этого Л.Гозман предложил провести среди членов партии и "правого" электората "праймериз" – с целью
выявления наиболее перспективного вождя СПС и потенциальных лидеров общефедерального списка на
думских выборах. При этом он отметил, что ни один из претендентов не получит из партийной кассы ни копейки
на проведение кампании.
С докладом об итогах предсъездовской внутрипартийной дискуссии выступил председатель комиссии по ее
проведению Григорий Томчин. Отметив, что для СПС не оказалось места "на сегодняшней политической площадке
страны", он поставил задачу создать такую нишу ("Мы должны показать обществу не то, что мы партия всего
общества, а то, что мы знаем, как дать возможность жить каждому члену общества. …Идеологическим партиям на
сегодняшней поляне в России места не предоставлено, мы должны его создать. …Когда на дискуссиях [нам] говорят:
"Отодвиньте Чубайса, Гайдара, …скажите, что реформы были плохие, скажите, что приватизация была антинародной,
заявите, …[что] распустите партию", мы с вами должны отвечать одним словом – «не дождетесь»"). Если это удастся,
тогда, по его словам, станет понятно, кто должен возглавить партию. В нынешних же условиях, считает Г.Томчин,
избрание лидера равносильно роспуску СПС ("Это определение позиции в том месте, где ее нет"). Докладчик призвал
предъявить обществу стратегическую программу, причем сделать это к 2005-2006 гг., когда "начнет меняться
политическая структура общества" ("Она начнет меняться не потому, что мы этого хотим, она начнет меняться именно
потому, что 2008 г. – это рубеж изменения структуры власти"). При этом докладчик призвал реагировать на все
текущие события; отслеживать ситуацию на местах ("вплоть до роспуска региональных отделений"); создавать в
обществе "впечатление, что мы знаем, как строить государство"; "привлечь страну" к выборам лидера СПС ("Дать
стране возможность избрать нам лидера – не просто либерала, не просто демократа, лидера СПС. …Именно тогда мы
сможем создать коалицию, не присоединиться, где нас не ждут, а создать ее").
В прениях выступили делегат от Московского областного отделения Аркадий Мурашёв (высказался за объединение
с правым крылом ЕР: "Эта партия обязательно расколется осенью. Слишком уж разные люди в ней собрались. Чем
мы особо отличаемся от Суркова или Поллыевой или от Козака, Шаронова, Кудрина?; объявил о создании комитета
по переговорам с "Единой Россией"), И.Стариков ("Перед нами две политические могилы: примкнуть к "Единой
России" и встать в оппозицию к власти"; поддержал идею праймериз), А.Мяки (предложил создать "теневое
правительство", провести внутрипартийный опрос и не позднее декабря избрать лидера партии; отказался выдвигать
свою кандидатуру на этот пост: "Думаю, что политик с такой фамилией не должен возглавлять российскую партию"),
Алексей Кара-Мурза (призвал не форсировать события, обещая через два года лично подготовить не менее 10
молодых претендентов на пост лидера СПС), директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар ("Мы
не впали в истерику, в панику и избежали раскола. Мучительный процесс переструктурирования, который неизбежно
наступает после провала, нельзя форсировать. Он завершится к началу–середине 2006 года. Ошибочно считать, что
отход старых лидеров от партии – это поза. Нужны поколенческие сдвиги. Основная задача сейчас – поиск новых
лидеров и их продвижение в общественное сознание. Объединительный процесс в демократическом лагере тягучий,
тяжелый, его нельзя форсировать, но нужно завершить к середине 2006 года. Думаю, так оно и получится"),
председатель Московского городского отделения Эдуард Воробьев ("Над нами издеваются, называя нас безголовой
партией. ...Вот тут звучат мнения, что в СПС нет статусной личности. ...Мы должны найти лидера у себя в СПС и
сделать это как можно быстрее"; предложил определить лидера по итогам общепартийного конкурса, допустив к
участию в нем любого члена СПС, представившего собственную концепцию стратегического развития партии), член
ФПС Александр Фомин ("Гозман ничего нового нам не сказал. …И он, и все остальные тянут с избранием лидера,
потому что знают: пока Чубайс возглавляет РАО "ЕЭС", стать официальным лидером СПС он не может. И мы не
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можем выбрать лидера, потому что он будет марионеточной фигурой. Мы же все прекрасно знаем, кто руководит
партией"), Андрей Вульф (предложил избрать исполняющим обязанности председателя СПС Б.Надеждина, а осенью,
на втором этапе съезда, окончательно избрать лидера партии; предложил внести в бюллетень для голосования и
свою фамилию: "Чтобы не было безальтернативных выборов"; "Если мы изберем сегодня не клинического идиота,
то он через полгода-год будет раскручен, в том числе и с помощью телевидения, не меньше, чем были раскручены
бывшие сопредседатели нашей партии"), Б.Надеждин ("Лидер должен быть публичной фигурой и должен иметь
возможность приносить в партию деньги. Из таких сейчас в партии только Немцов и Чубайс, и очевидно, что избрать
лидера можно только с их предложения. Я готов возглавить партию, но только в том случае, если избрание станет
публичной процедурой с привлечением сторонников партии и если меня выдвинут Немцов и Чубайс"), Б.Немцов
("Лидер должен быть самостоятельным человеком. Если это будет фиговый листок, за которым проглядывают
узнаваемые черты, то это быстро раскусят. Лидер должен обладать совершенно определенными политическими
взглядами. В условиях тотального контроля за деятельностью СМИ и прежде всего телевидения, новому человеку в
качестве лидера раскрутиться сейчас чрезвычайно трудно. Допустимо появление лидера извне. Не нужно бояться
человека извне, важно, чтобы этот человек придерживался наших взглядов, чтобы он был известен"; категорически
отверг возможность союза с "Единой Россией"; заметил, что нынешняя власть действует исключительно в интересах
бюрократии – это явствует, в частности, из ее позиции по вопросу о замене льгот компенсациями: "Почему бы им не
начать с себя? Так нет же, предлагают начать с самой незащищенной категории населения – ветеранов"; отметил, что
после рейда боевиков в Ингушетию никто из силовиков наказан не был, напротив, им увеличили финансирование),
председатель Кемеровского РО Дмитрий Шагиахметов ("Ощущение такое, что мы хотим уже сегодня назначить
ответственного за наши провалы в будущем"), председатель правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайс (заявив, что
избрание лидера на альтернативной основе может привести к расколу партии, высказался против проведения на
нынешнем съезде таких выборов: "Сегодня рано, а послезавтра будет поздно"; поддержал предложение о праймериз;
согласился с необходимостью создания коалиции с "Яблоком" и прочими демократами), представитель
Нижегородского РО Владислав Вишнепольский (сообщил, что в ходе думской кампании присланные из центра
политтехнологи "уехали с набитыми деньгами карманами и даже наш принтер с собой прихватили"), депутат
Мосгордумы Дмитрий Катаев ("Давайте скажем, что мы в оппозиции не президенту Путину, а существующему режиму
бюрократического капитализма") и др. При этом делегаты от МГО, Тюменского, Карельского, Якутского, ЯмалоНенецкого, Ханты-Мансийского, Калмыцкого РО и ряда других отделений потребовали установить точную дату
выборов лидера партии.
В заключение участники съезда приняли заявление "О целях и задачах партии на современном этапе", в котором
предусматривалось проведение среди членов и сторонников СПС широкой дискуссии по вопросу о лидере партии и
последующую организацию праймериз (ориентировочно в декабре). Главной целью партии была названа победа на
думских выборах 2007 г. в составе демократической коалиции ("Считать важнейшей задачей при подготовке к
парламентским выборам 2007 года образование широкой коалиции всех сил, разделяющих основные ценности
партии, – демократическо-гражданское общество, рыночную экономику, защиту прав человека, прав собственности и
европейский путь развития России"); лидеров единого списка предлагалось определить через предварительные
выборы или массовые опросы. Отмечалось также, что СПС не будет полностью поддерживать В.Путина, но и не уйдет
в оппозицию, а станет действовать в зависимости от поведения власти. В ФПС был доизбран председатель
Рязанского РО Михаил Малахов.
В перерывах съезда с заявлениями для журналистов выступили А.Чубайс (отверг возможность раскола СПС: "Не
вижу никаких причин... У нас нет водораздела, нет ни черных, ни белых"; по поводу союза с ЕР заметил: "Где оно, это
правое крыло "Единой России"?"), Б.Немцов ("Чтобы СПС мог слиться с правым крылом [ЕР], надо сначала это
крыло создать"), Б.Надеждин (сообщил, что порядок проведения праймериз будет утвержден до 16 октября; изложил
свой вариант выборов: среди членов партии объявляется конкурс, все претенденты вносят не менее 100 тыс. долл. в
качестве залога и несколько месяцев ведут кампанию, по окончании которой за счет претендентов проводится
общероссийский социологический опрос: "Политическое решение должны принимать сторонники партии, которых в
стране по статистике 2-5 млн"; изъявил готовность участвовать в выборах по такой процедуре; отметил, что если
большинство респондентов выскажется "против всех", лидер будет избран на съезде), М.Малахов (заявил, что
процедура праймериз будет разработана к 1 октября), делегат от Новосибирского РО Андрей Шеверев ("Нам нужен
лидер! Лидерами не рождаются, ими становятся. У нас много достойных людей: Иван Стариков, Александр Фомин,
Дмитрий Таскаев, Артур Мяки. Давайте выберем кого-нибудь из них"), член ФПС, научный руководитель Высшей
школы экономики Евгений Ясин (отказался даже в шуточной форме обсуждать свое избрание председателем:
"Молодых надо избирать"), Е.Мизулина (заявила, что готова всецело поддержать избрание Е.Ясина), председатель
Волгоградского РО Николай Волков (допустил возможность избрания лидером "правых" М.Ходорковского: "Он же
когда-нибудь "откинется" из тюрьмы, человек он теперь хорошо пропиаренный").
26 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Центрального исполкома и Центральной контрольной комиссии
Международного союза советских офицеров и Центрального совета Союза советских офицеров России. Обсуждались
ход подготовки к 60-летию победы в Великой Отечественной войне (докладчик – председатель ЦИК МССО
Е.Копышев), итоги думских и президентских выборов (докладчик – представитель юридической группы при ЦК КПРФ
В.Рясной) и вопрос "о месте и роли военнослужащих, верных советской военной присяге, в протестных акциях".
Выступили председатель ЦС Всеукраинского союза советских офицеров, депутат Верховной Рады Украины
А.Даманский, заместитель председателя Белорусского союза офицеров А.Быков, сопредседатель Союза офицеров
Молдовы Н.Кондратенко, председатель Союза советских офицеров А.Папян, председатель ЦС ССО России
В.Ткаченко, член ЦИК МССО, редактор газеты "За нашу Советскую Родину" А.Юрковский, член ЦС ССО России, первый
секретарь Приморского крайкома КПРФ депутат Госдумы В.Гришуков и председатель ЦКК МССО И.Татарицкий.
Участники заседания приняли постановление в связи с подготовкой к 60-летию Победы (в частности, выражался
протест против замены льгот денежными компенсациями, расцененной как "геноцид старшего поколения"), заявление
по итогам выборов (осуждались "вопиющие факты обмана, запугивания избирателей и повсеместной подделки
результатов" в пользу "Единой России" и В.Путина; от имени ЦС ССР России заявлено об отказе признать итоги
выборов и необходимости отзыва из Госдумы депутатов от ЕР) и обращение к "людям в погонах, ветеранам силовых
структур, членам их семей" (с призывом принять активное участие "в акциях гражданского неповиновения и протеста
против антинародных действий нелегитимной власти").
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28 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы", на котором было
принято решение о проведении кампании в поддержку "плана Ахмадова" (демонстрация в ходе намеченного на 8
июля визита в Москву канцлера ФРГ Г.Шредера, "ораторский марафон" и манифестация "100 тысяч свечей в память
жертв геноцида в Чечне"). Кроме того, повторно принято обращение к руководству Транснациональной радикальной
партии о сроках передачи генеральному секретарю ООН подписей под обращением в поддержку "плана Ахмадова".
Решено также не позднее 15 июля провести отложенную ранее демонстрацию за отставку заместителя председателя
Госнаркоконтроля А.Михайлова; организовать раздачу листовок с призывом к подписанию петиции за легализацию
марихуаны и к вступлению в РР и ТРП (координатор – Д.Злотников); провести 4 июля возле посольства США в Москве
акцию "День независимости конопли от правительства США". Члены комитета одобрили вступление Н.Храмова и
С.Сорокина в оргкомитет Партии за права человека ("Шаг на пути консолидации всех демократических, либеральных,
антивоенных, антипутинских сил"), высказались за проведение не позднее конца июля публичных дебатов по
введению мажоритарной избирательной системы (координатор – С.Цатурян). С учетом невозможности дальнейшего
ведения кампании по записи в движение (ввиду "драматической экономической ситуации" в РР) решено привлекать
новых участников в основном в ходе сбора подписей под интернет-петицией за легализацию марихуаны, а также в
ходе распространения "антипрогибиционистских, антивоенных и антимилитаристских листовок". Общее собрание
московских радикалов решено провести осенью.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан Молодежный координационный совет демократических сил
25 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов Президиума Молодежного
координационного совета демократических сил – председателя комиссии Федерального политсовета СПС по
молодежной политике Андрея Вульфа, лидера Молодежного союза правых сил, депутата муниципального
собрания "Соколиная гора" (Москва) Ивана Антонова и лидера движения "Правая молодежь" депутата МС
"Войковское" Александра Закондырина
На встрече был распространен пресс-релиз, в котором сообщалось, что членами Президиума МКСДС, кроме
А.Вульфа, И.Антонова и А.Закондырина, являются также представитель движения "Первое свободное поколение",
депутат МС "Перово" Сергей Глубоков и и.о.председателя движения "Антифашистское молодежное действие", депутат
МС "Ярославское" Юлия Малышева. В распространенной там же Декларации о создании МКСДС говорилось: "Мы,
представители демократических, правоцентристских молодежных организаций, осознаем необходимость
организационного укрепления демократического фланга российского общества. Необходима координация усилий для
продвижения демократических ценностей среди молодежи, противостояния попыткам создания режима
бюрократического авторитаризма и выдвижения правой альтернативы молодежной политики, неэффективно
реализуемой сегодня. ...Избиратели поддержат правых только тогда, когда они будут координировать свои действия,
а не обливать друг друга грязью ".
Участники пресс-конференции сообщили, что МКСДС был создан в ходе реализации проекта "Новые времена –
новые лидеры" (инициатор – фонд "Либеральная миссия" Е.Ясина) и его главной целью является сплочение всех
демократических сил в преддверии выборов 2007 г. По словам выступающих, если этого не произойдет, то гибель
правой идеи в России неизбежна. В этой связи А.Вульф подверг критике позицию СПС и "Яблока" ("Они уже
докукарекались, кто из них главный петух в этом курятнике. В результате одни накукарекали 4,1%, а другие – 3,9%").
Создание МКСДС он объяснил необходимостью реальной смены поколений на либеральном фланге
("Младореформаторами наших лидеров называют уже 15 лет. Это хорошо, когда молоды душой, но хотелось бы,
чтобы кто-то был молод и телом"). А.Закондырин добавил: "У нас нет личных амбиций и личных обид, которые есть у
наших старших товарищей". При этом он заявил, что, в отличие от "Комитета-2008" – "структуры тактического плана",
МКСДС является "стратегической коалицией". И.Антонов отметил: "Левый фланг в молодежной политике уже
структурирован – создан Молодежный левый фронт, поэтому у молодых демократов просто нет времени на
промедление. Население голосует прежде всего за молодых, им очень надоели в органах власти те лица, которые они
видят еще со времен райкомов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба "Яблока" распространила заявление: "25 июня в РИА "Новости" прошла прессконференция, на которой было объявлено о создании правой коалиции молодежных организаций. Ряд СМИ сообщил
об участии в новом объединении "Молодежного Яблока". Эта информация не соответствует действительности. В
пресс-конференции принимал участие рядовой член партии "Яблоко", бывший член Союза правых сил Александр
Закондырин. Однако полномочий выступать от имени как "Молодежного Яблока", так и партии "Яблоко" в целом он не
имел и выражал исключительно свою частную позицию. В "Молодежное Яблоко" обращался руководитель
Молодежной комиссии СПС Андрей Вульф с предложением войти в создаваемый координационный совет, но
получил отказ. "Разговор об объединении СПС и "Яблоко" уже набили всем оскомину. Это бесперспективный
разговор, тем более учитывая переговоры о слияния "правых" с "Единой Россией", – заявил лидер "Молодежного
Яблока" Илья Яшин. "Нам интересна гражданская демократическая коалиция, в которую вошли бы представители и
правых, и левых сил. А участвовать в пресс-конференциях только для того, чтобы дать возможность функционерам
СПС отчитаться на съезде, нам неинтересно", – подчеркнул И.Яшин".
25 ИЮНЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Разделяя в полной
мере убежденность Льва Пономарева и других правозащитников в необходимости создания на базе правозащитного
движения России политической партии, которая смогла бы, участвуя в выборах, оказывать влияние на
формирование политической повестки дня, я принял приглашение инициаторов создания партии "За права человека"
и присоединился к оргкомитету этого будущего политического субъекта. Более того, я убежден, что будущая партия
"За права человека" призвана заполнить абсолютно пустующую в нашей стране либертарную и антиэтатистскую
политическую нишу. Иными словами, это должна быть первая в России партия, выступающая за радикальное
расширение пространства свободы – как личной, так и экономической, если угодно – с бескомпромиссно
"антигосударственной" позиции: будь то борьба за международное вмешательство с целью положить конец
преступной чеченской войне или политическое оформление требования 70 с лишним процентов российских граждан
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об отмене призывного рабства, или борьба против провалившейся, криминогенной и преступной прогибиционистской
политики в отношении наркотиков и иммиграции, или завоевывание новых прав человека – таких, например, как
право на эвтаназию. С этой точки зрения я усматриваю, однако, серьезную опасность того, что еще не родившись,
будущая партия индивидуальных свобод испытает серьезнейшее искушение популизмом, не сумев сопротивляться
соблазну броситься в наваристую красноватую гущу "борьбы за социальные права" и за сохранение патерналистских
"гарантий" со стороны так называемого "социального государства". Наглядным свидетельством такой опасности
являются запланированные на первые числа июля манифестации КПРФ и "Яблока" (с некоторыми достаточно
демагогическими лозунгами) против правительственных законопроектов о замене натуральных льгот денежными
компенсациями, в которых, к сожалению, принимают участие и некоторые правозащитные организации, чьи
представители одновременно инициируют процесс создания партии «За права человека»".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры СЕПР о планах партии на федеральном уровне и в Ленинградской области
28 ИЮНЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя Генерального совета Социалистической единой
партии депутата Госдумы Василия Шестакова. В ходе пресс-конференции он заявил, что СЕПР готова к
конструктивному сотрудничеству с исполнительной властью ("Президентская программа прямо ложится на
программу партии"), и станет ли она союзником В.Путина, зависит от самого президента. В любом случае, по
словам В.Шестакова, СЕПР намерена расширить сеть региональных отделений и увеличить численность с
нынешних 12 тыс. до 100 тыс. человек. Главными задачами партии выступающий назвал социальную защиту
населения и возрождение в обществе патриотизма (с этой целью, в частности, предлагается восстановить
ДОСААФ и, в качестве его первого мероприятия, провести соревнования кадетских корпусов). Выразив
готовность к сотрудничеству со всеми политическими силами, разделяющими программу СЕПР, В.Шестаков
сообщил, что партия уже ведет переговоры с Народной партией РФ ("У нее похожие цели и задачи) и
поддерживает "рабочие отношения" с "Единой Россией". Он заявил также, что СЕПР не намерена "устраивать
очередное шоу" и привлекать в свои ряды "людей с узнаваемыми лицами", в том числе артистов. Коснувшись
деятельности партии в Санкт-Петербурге, В.Шестаков выразил надежду, что в ходе переговоров с В.Матвиенко
ему удастся переубедить городскую администрацию, возражающую против создания в городском
Законодательном собрании фракции СЕПР.
В то же время председатель Ленинградского регионального отделения СЕПР (численность – около 250 человек),
председатель ЗС Ленинградской области Кирилл Поляков сообщил, что 29 июня в ЗС будет зарегистрирована
фракция СЕПР (руководитель – Михаил Водопьянов), которая, в частности, планирует "более профессионально
заниматься вопросами здравоохранения и обеспечения жителей области льготными лекарствами" и рассчитывает на
сотрудничество с губернатором области В.Сердюковым.
22 ИЮНЯ Политсовет партии "Родина" выступил с заявлением "О выборах главы городской администрации
Владивостока": "4 июля с.г. во Владивостоке должны состояться выборы главы городской администрации.
Владивосток является крупнейшим городом и важнейшим для страны морским портом на Дальнем Востоке, оплотом
национальной безопасности и визитной карточкой России на Тихоокеанском побережье. В то же время политическая,
экономическая и криминальная обстановка в этом городе в последние годы стала позором России и продолжает
ухудшаться. Дальневосточники пишут нам о попытках известных преступных авторитетов прорваться на этих
выборах во власть. Представители правоохранительных структур фиксируют массовые нарушения правил
предвыборной агитации. Политический совет партии "Родина" констатирует, что в избирательных бюллетенях не
оказалось ни одного достойного кандидата. Фактически жители города остались без возможности выбора достойного
претендента на должность мэра. В данных обстоятельствах Политический совет партии "Родина" обращается к
жителям Владивостока проголосовать за нашего кандидата. Этот кандидат – "против всех". Одновременно
Политический совет партии "Родина" обращается к президенту Российской Федерации В.В.Путину с призывом,
учитывая особую значимость Владивостока и Приморья для безопасности восточных границ России, ввести во
Владивостоке федеральное управление. Политический совет партии "Родина" обращается также ко всем
политическим партиям и общественным организациям России с призывом присоединиться к этому требованию.
Невзирая на разницу в наших политических взглядах, нам необходимо провести действительно демократичные
выборы во Владивостоке, избавив город от разгула воровства и бандитизма, разгильдяйства и наглого хамства
высоких чиновников. Мы должны объединить усилия и сообща содействовать установлению на Дальнем Востоке
порядка, обеспечивающего защиту конституционных прав граждан".
24 ИЮНЯ состоялся визит в Новосибирск председателя Российской партии пенсионеров депутата Госдумы Валерия
Гартунга. По окончании встречи с председателем Новосибирского облсовета Виктором Леоновым и первым
заместителем губернатора области Алексеем Беспаликовым В.Гартунг заявил журналистам: "Я получил
подтверждение нашей позиции, что регионы пока не готовы к тем полномочиям, которые пытается передать им
федеральный центр. Потому что источники финансирования этих полномочий не определены и, следовательно,
голосовать за закон, который заменяет льготы компенсациями, сегодня преждевременно". На пресс-конференции
В.Гартунг отметил, что Новосибирск и Новосибирская область входят в число "приоритетных территорий развития
партии", поскольку значительная часть их населения представляет собой потенциальный электорат РПП. По словам
В.Гартунга, партия намерена участвовать в выборах всех уровней, конкурируя прежде всего с "Единой Россией".
29 ИЮНЯ сопредседатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что в съезде партии, который
состоится 6 июля в Москве, примут участие делегаты от 64 региональных отделений. По его словам, на съезде
планируется принять манифест ("Партия будет социал-демократической, исповедующей идеалы социальной
справедливости и патриотизма") и новый устав (предусматривается отказ от "размытых структур" и принятие "новой
архитектуры управления"). Д.Рогозин не исключил, что до конца года может быть проведен еще один съезд – для
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принятия новой программы. Он также отметил, что партия не собирается больше создавать "никаких народнопатриотических фронтов" ("В следующих парламентских выборах будет участвовать не более трех-четырех крупных
избирательных объединений. Левоцентристам надо определиться и идти либо в «Единую Россию», либо в
«Родину»").
29 ИЮНЯ председатель "Яблока" Г.Явлинский выступил с заявлением "О недопустимости захоронения в России
иностранных ядерных отходов": "Российская демократическая партия "Яблоко" считает абсолютно неприемлемым
намерение построить в нашей стране международное хранилище ядерных отходов. Реализация плана, уже публично
одобренного главой правительства М.Фрадковым, приведет к резкому снижению уровня экологической и общей
безопасности граждан России. Решение, способное принести выгоду немногочисленным чиновникам, никогда не
смогут исправить наши потомки. Строительство и содержание хранилищ радиоактивных отходов с соблюдением всех
мер безопасности требует гигантских финансовых вложений, которые не в состоянии компенсировать ни один
зарубежный партнер. Между тем в условиях возрастающей опасности терроризма международное хранилище
становится серьезной дополнительной угрозой для национальной безопасности нашей страны. В 2001 году, когда
благодаря "Единой России" Государственная Дума приняла первый в мире закон, разрешающий ввозить ядерные
отходы из-за рубежа, чиновники убеждали граждан страны, что речь идет только о переработке иностранных отходов,
якобы выгодной для российской науки и промышленности. Сегодня принимается решение о захоронении отходов
навечно и возникает вопрос: почему правительство России позволяет себе поставить под угрозу на многие сотни лет
природу, здоровье и безопасность граждан России? Партия "Яблоко" предпримет все усилия, чтобы предотвратить
принятие этого решения".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых против "антисоциальной реформы"
22 ИЮНЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, Национал-большевистской партии, Союза "Чернобыль" и ветеранских
организаций провели на площади Ленина в Сарове (Нижегородская обл.) пикет против замены социальных льгот
денежными компенсациями. В акции участвовало около 300 человек. Была принята резолюция с требованием
сохранить льготы.
22 ИЮНЯ удмуртские рескомы КПРФ и РКРП-РПК провели возле Госсовета Удмуртии пикет против замены льгот
компенсациями. В акции приняло участие около 100 человек. Выступили первый секретарь Ижевского горкома РКРПРПК, депутат Госсовета республики В.Тихонов (поддержал обращения Госдумы Ярославской области и Тульской
облдумы, выразивших обеспокоенность в связи с планами правительства; осудил отказ Госсовета включить в
повестку дня его выступление – он намеревался зачитать обращение Движения в защиту детства, в котором
осуждался отказ думского большинства от "свободного обсуждения" законопроектов по формированию рынка
доступного жилья) и секретарь рескома КПРФ В.Бодров.
22 ИЮНЯ Комитет единых действий в защиту социально-экономических прав трудящихся Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел в Петербурге, возле представительства президента в Северо-Западном федеральном
округе, пикет против замены льгот компенсациями. В акции приняли участие активисты НБП. Было принято
обращение "Не допустить очередного ограбления граждан России!" (содержало требования отозвать из Федерального
Собрания РФ соответствующие законопроекты; "провести широкое обсуждение соответствующих законодательных
инициатив, а новую редакцию законопроектов подготовить с учетом мнения общественных организаций ветеранов,
инвалидов, профсоюзов, объединений, защищающих прав потребителей, органов представительной власти
субъектов Федерации и местного самоуправления"; при подготовке проекта бюджета на 2005 год обеспечить
"гарантированное финансирование всех социальных выплат и пособий в предусмотренном законодательством
полном объеме").
23 ИЮНЯ КПРФ провела на площади Революции в Москве митинг против замены льгот компенсациями, в котором
участвовало около 500 человек (по данным КПРФ – около 1,5 тыс.). Выступили первый секретарь МГК КПРФ
Александр Куваев, депутаты Госдумы Олег Смолин (КПРФ; отметив, что блокировать "антинародные реформы"
левые смогут только опираясь на общественный протест, призвал воздействовать на депутатов "снизу" и не
позволять им голосовать за "антисоциальные" законопроекты) и Олег Шеин (фракция "Родина"), представители
районных и заводских организаций ветеранов и др. Была принята резолюция: "…Мы оцениваем действия
правительства как очередной, начатый более десяти лет назад Ельциным и не прекращающийся до сих пор, обман
населения, как издевательство и унижение наиболее заслуженной части граждан страны. …Мы категорически против
полного выхолащивания федерального закона "О ветеранах"… Мы призываем …не только не принимать, но даже не
рассматривать проект закона, унижающего достоинство и ухудшающего положение граждан старшего поколения..."
Решено также принять участие в митинге профсоюзов (1 июля), создать "единый фронт ветеранов", а в день
рассмотрения законопроектов в первом чтении (2 июля) вывести на митинг 200 тысяч человек.
25 ИЮНЯ тульские обкомы КПРФ и РКРП-РПК провели на площади Ленина в Туле пикет против замены льгот
компенсациями. В акции приняли участие члены обеих партий из Тулы, Алексина, Ясногорска и др.
21 ИЮНЯ активисты Национал-большевистской партии провели в Глазове (Удмуртия), на улице Карла Маркса,
несанкционированный пикет "в защиту свободы слова" (первоначально планировался пикет против расширения
НАТО, но горадминистрация не дала разрешения на его проведение). Участники акции держали плакаты "Нет
полицейскому государству!", "Краны перекрыли! Рты позатыкали! Очень им удобно, чтобы мы молчали!" и "Найдется
граната на фашистов из НАТО". Все участники акции были задержаны милицией.
22 ИЮНЯ Национальный антинаркотический союз, Общероссийское молодежное движение "Добровольные
молодежные дружины", Движение против нелегальной иммиграции, Совет православных молодежных организаций,
движение "Сила в правде!", Центр помощи наркозависимым "Содействие", Концептуальная партия "Единение" и др.
провели на Театральной площади в Москве митинг "Мы – против наркотиков" – с требованием отменить
постановление правительства. об увеличении доз наркотиков, хранение которых не влечет за собой уголовную
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ответственность. В акции приняло участие около 500 человек. Выступили депутат Госдумы Николай Павлов (фракция
"Родина"; назвал наркоторговлю "геноцидом русского и других народов"), А.Кабанов (ДПНИ; потребовал ужесточить
режим въезда для приезжающих с Северного Кавказа и из Средней Азии: "Именно оттуда в основном поступает
героин"), иеромонах Анатолий (Берестов) ("22 июня началась война против России. Горько говорить это, но она
продолжается и доныне. И участвует в ней против своего народа, и особенно против молодежи, нынешнее
правительство России, утверждающее законы, которые на руку наркобаронам, и которые убивают нацию!"; призвал
оспаривать постановление правительства в суде) и др.
28 ИЮНЯ межрегиональное общественное движение "Партия России" провело возле посольства Катара в России
пикет с требованием немедленно освободить двух офицеров российских спецслужб, представших перед судом по
обвинению в убийстве З.Яндарбиева. Выступили председатель "Партии России" Юрий Крупнов ("Невнимание к
ситуации в Катаре вызывает недоумение. Речь идет о суверенитете страны. Не отстоим позиции России в Катаре,
проиграем там, в этой конкретной точке мировых процессов – посыплется все. И потом незачем будет спрашивать,
почему мы и дальше отступаем на Кавказе или еще где-либо") и руководитель федерального экспертного канала
CMNews.ru С.Мелентьев (напомнил, что 10 июня "Партия России" выступила с обращением к шейху Катара "Не
допустим расправы властей Катара над нашими соотечественниками!", которое вместе с 1,5 тыс. собранных под ним
подписей будет передано в посольство эмирата, а также президенту В.Путину и в МИД РФ).
29 ИЮНЯ активисты Комитета защиты москвичей и жители района "Крылатское" провели акцию против
"незаконного строительства" участка Краснопресненского шоссе и вырубки леса на территории природного парка.
Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Это наша земля и река – спасем их!", "Сохраним Крылатское
для наших детей и внуков!" и "Нет строительному беспределу!". При этом они перекрыли подъездную дорогу к
стройплощадке, в результате чего вдоль улицы Крылатской скопилось более 50 грузовиков. Исполнительный
секретарь КЗМ Алексей Навальный заявил: "Мы возмущены тем, что заказчик такого крупномасштабного
строительства был определен без проведения открытого конкурса. 45 миллиардов рублей налогоплательщиков – это
не та сумма, которую можно вот так просто передать неизвестно кому. В ближайшее время наш комитет подаст жалобу
в антимонопольную службу с требованием провести расследование".
29 ИЮНЯ активисты Калмыцкого регионального отделения Российской партии пенсионеров провели в Ростове-наДону, возле резиденции представителя президента РФ в Южном федеральном округе, несанкционированный пикет за
отставку президента Калмыкии К.Илюмжинова. В акции приняло участие около 30 человек, в т.ч. председатель КРО
РПП Владилен Балдашинов и несколько активистов Ростовского РО. Пикетчики добивались встречи с В.Яковлевым,
однако их делегацию пропустили только к помощнику полпреда В.Шаповалову, которому и было передано обращение
(в документе излагались претензии к К.Илюмжинову – "развалил, разграбил, обобрал до нитки, опустил [Калмыкию]
на самое дно" – и процедура его отстранения от должности).

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Оппозиция призывает спасать КПРФ от Г.Зюганова
21 ИЮНЯ секретарь ЦК КПРФ Сергей Потапов и первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Валентин
Никитин выступили с обращением "Спасем партию – возродим Россию!":
"Дорогие товарищи! Более 10 лет Коммунистическая партия Российской Федерации борется за интересы людей
труда и создание социально справедливого общества. За эти годы коммунисты России пережили немало лишений и
трудностей, но сохранили партию и выстояли в самых тяжелых условиях. Вера в победу КПРФ давала силы каждому
коммунисту, заставляла жертвовать многим ради общего дела. К сожалению, сегодня КПРФ как никогда далека от
победы. Об этом свидетельствуют итоги последних выборов. Авторитет и влияние партии в массах снижаются.
Коммунистическая партия утратила боевитость и наступательность в политической борьбе. Действиями руководства
КПРФ серьезно подорвано единство партии. В результате КПРФ оказывается неспособна реально бороться за власть
в стране. Под угрозой находится само существование Коммунистической партии. В сложившихся условиях долг
каждого честного коммуниста – сохранить партию трудового народа. Первым шагом к спасению КПРФ, обеспечению
единства партии и ее энергичному развитию должна стать смена ее нынешнего руководства. X съезд КПРФ должен
стать съездом очищения и обновления партии. Для возрождения мощи и влияния КПРФ по его итогам необходима
экстренная реализация ряда первоочередных задач.
1. Четко определить, на какие классы и социальные группы должна опираться коммунистическая партия сегодня,
интересы каких слоев населения выражать. На основе массовой разъяснительной работы с людьми помочь им
ощутить свои силы, вдохнуть в них волю и стремление к борьбе за свои законные права и жизненные интересы.
Только тогда партия, вооруженная марксистско-ленинской теорией, сможет сплотить народ и нацелить его на борьбу
за построение социализма. 2. Вывести на первый план партийной работы реальную борьбу с реформами,
проводимыми нынешней властью, ее инициативами, направленными против интересов российского народа.
Опережать власть во всех действиях, оперативно реагировать на любые попытки ущемления прав людей труда.
Возглавить и повести за собой протестное движение в стране. Создать оппозиционное правительство и развить его
деятельность, используя положительный опыт НПСР. 3. Приблизить партию к людям. На основе предложений
республиканских, краевых, областных, окружных отделений партии Центральному комитету КПРФ сформировать
первоочередной план всероссийских и межрегиональных акций, инициатив и мероприятий, направленных на
реализацию жизненных интересов российских граждан и приступить к его незамедлительному осуществлению
совместно с лево-патриотическими губернаторами и главами местных администраций. Во всех партийных отделениях
взять на вооружение принцип "1 неделя – 1 конкретное дело в интересах людей". По поручению ЦК КПРФ, фракции
КПРФ в Государственной Думе разработать и внести пакет законопроектов, выражающих позиции КПРФ по ключевым
социально-экономическим реформам. По поручению региональных комитетов КПРФ депутатам от КПРФ в
региональных законодательных собраниях разработать и внести пакеты законопроектов, нацеленных на улучшение
жизни граждан в конкретных регионах. 4. Сразу после съезда приступить к формированию долгосрочной стратегии
развития КПРФ как ведущей политической силы левого фланга. Определить, что одно из важнейших направлений

12

ПАРТИНФОРМ № 26 (596) 30 июня 2004 г.

стратегического развития КПРФ – объединение под эгидой партии всех коммунистических организаций России. На
основе стратегии и в ее реализацию разработать среднесрочную концепцию развития партии до 2008 года. 5. Новому
составу Центрального комитета партии и программной комиссии, утвержденной X съездом КПРФ, незамедлительно
сформировать проект новой программы КПРФ. В течение полугода провести его обсуждение в первичных, местных и
региональных партийных отделениях. Доработанный с учетом их предложений проект новой программы вынести на
утверждение очередного съезда КПРФ. 6. Сформировать пакет программных документов КПРФ по основным
направлениям социально-экономического развития России на 2004-2007 годы. Особо выделить социальную
программу партии, где системно изложить все предложения и позиции КПРФ в области социальной политики
государства. Уже в нынешнем году выйти к российскому народу с альтернативным социально-экономическим курсом
развития России. 7. В политической сфере приступить к объединению КПРФ со всеми патриотическими силами в
единый лево-патриотический блок. Незамедлительно сформировать четкую позицию КПРФ и разработать систему
эффективных мероприятий по противодействию планам власти в политической сфере: установлению двухпартийной
системы без участия КПРФ, а также изменению избирательной системы (установление 10%-ного барьера на выборах в
Госдуму, ликвидация одномандатных округов), как противоречащих принципам демократического государства. 8.
Сконцентрировать усилия отделений партии всех уровней на эффективном участии в региональных и местных
выборах 2004-2007 годов. Для оказания действенной всесторонней помощи региональным комитетам КПРФ в этом
вопросе Центральному комитету партии сформировать единый центр координации этой деятельности, обладающий
разветвленной региональной инфраструктурой. Определить единые и понятные коммунистам критерии выдвижения
и поддержки кандидатов от КПРФ на региональных и местных выборах, осуществлять кадровый отбор открыто и
гласно, создать специализированный фонд [для] оказания им финансовой помощи партии. 9. Центральному комитету
партии выработать новую систему кадровой работы в КПРФ, которая должна включать в себя прозрачный механизм
сменяемости в руководящих органах партии, основанный на объективной оценке конкретных дел каждого
коммуниста, а также систему мер по подготовке и обучению партийного актива с постоянным проведением
разноуровневых тематических семинаров, научно-практических конференций, масштабных партийных учений,
созданием Коммунистического университета. В организационно-партийной работе сконцентрировать усилия всей
партии на росте приема в КПРФ, развитии партийной инфраструктуры. Прежде всего добиться резкого роста числа
первичных партийных отделений, обеспечив к очередному съезду их воссоздание в каждом населенном пункте
России. Особое внимание уделить укреплению и развитию местных (городских и районных) отделений КПРФ, создав
им для этого все необходимые условия. 10. Разработать и приступить к реализации основных принципов
взаимодействия КПРФ с различными социальными группами и общественными организациями, представляющими их
интересы, в том числе профсоюзами, аграриями, военными, женщинами, молодежью, ветеранами, инвалидами и т.д.
11. Сконцентрировать все информационные ресурсы КПРФ и ее союзников, как на федеральном, так и на
региональном уровнях, в единую информационную систему, позволяющую доводить позиции партии до большинства
жителей страны. Организовать непрерывный информационный взаимообмен между федеральными, региональными
и местными изданиями партии. Приступить к использованию в ежедневной партийной работе новейших
коммуникационных средств. 12. Качественно укрепить материально-техническую базу КПРФ, обеспечив региональные
и местные отделения партии всем необходимым для эффективной работы. Особое внимание уделить обеспечению
партийных комитетов помещениями, оргтехникой, средствами связи и транспортом. Завершить в 2005 году перевод
основной части партийного актива на освобожденную основу. Развивать финансово-экономическую деятельность
партийных комитетов с перспективой перевода всей партии на самофинансирование в целях обеспечения ее полной
политической независимости. При этом данная деятельность должна приносить пользу избирателям и самим
партийным отделениям, носить социальный характер. Кроме того, она должна давать партии необходимые ресурсы
на издание партийных СМИ, текущую политическую работу (митинги, акции, протестное движение), а также на участие
в выборах. И последнее. Всю партийную деятельность строить в строгом соответствии с уставом КПРФ, на принципах
товарищества, взаимного уважения и корректности, а также демократического централизма и коллективизма при
принятии партийных решений. Повсеместно укрепить партийную дисциплину, определить ответственность каждого
коммуниста за конкретный участок работы. Дорогие товарищи! Единство КПРФ возможно только при смене ее
нынешнего руководства, ставшего главным препятствием для развития партии. Для возрождения Коммунистической
партии, наращивания ее авторитета и влияния в обществе необходимо незамедлительно приступить к решению этих
главных задач…"
23 ИЮНЯ С.Потапов и член Координационного совета Народно-патриотического союза России, председатель
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Анатолий Чекис выступили с заявлением: "Осенью 2002 года власть
грубо заблокировала инициативу КПРФ по проведению всероссийского референдума. На решение народа
предлагалось вынести вопросы о запрете купли-продажи сельскохозяйственных земель, введении предельной доли
оплаты жилья и коммунальных услуг (не выше 10% от совокупного дохода семьи), установлении минимальной
заработной платы и минимальной пенсии не ниже прожиточного минимума, а также восстановлении государственной
собственности на природные ресурсы и объекты, обеспечивающие национальную безопасность страны. Согласно
результатам социологических исследований, данная инициатива имела широкую поддержку в народе. Более 90%
опрошенных считали необходимым проведение такого референдума и были готовы поддержать требования КПРФ по
четырем поставленным вопросам. Опасаясь, что в этом случае власть будет вынуждена сменить проводимый
социально-экономический курс, ею были предприняты беспрецедентные меры в целях недопущения волеизъявления
народа. В течение одной недели в действующее законодательство в спешном порядке были внесены изменения,
вводящие запрет на проведение всероссийских референдумов в год федеральных выборов, а также за год до
истечения полномочий президента России и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.
При этом руководству КПРФ в связи со слабой подготовкой к референдуму не удалось противопоставить действиям
власти сколько-нибудь эффективные меры. В итоге блестящая инициатива оказалась загубленной. Как показывает
политическая практика, вопросы референдума продолжают оставаться актуальными и в настоящее время, когда в
России продолжается наступление на законные права трудового народа. Несмотря на все заявления, президентом и
правительством, правящей партией "Единая Россия" проводится либеральный социально-экономический курс,
чуждый интересам абсолютного большинства граждан страны. Последние инициативы власти по ликвидации
системы социальных льгот, реструктуризации здравоохранения, расширению платности образования, жилищной
реформе и ряд других ведут к резкому ухудшению уровня и качества жизни большинства граждан и могут
спровоцировать социальный взрыв. В сложившейся обстановке требуются незамедлительные и адекватные
действия КПРФ и всей патриотической оппозиции. В этой связи мы заявляем о необходимости проведения
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общероссийского референдума уже в 2004 году и формировании штаба по подготовке к нему, в который войдут
наиболее авторитетные лидеры левой и патриотической оппозиции. В соответствии с законодательством Российской
Федерации штаб незамедлительно приступает к созданию инициативных групп граждан по проведению референдума
в регионах страны. Организуя работу по подготовке к референдуму, мы исходим из следующих базовых позиций: 1.
Инициатива по проведению референдума по праву должна принадлежать КПРФ и НПСР – с активным и равноправным
участием в его подготовке всех патриотических сил России и в особенности российских профсоюзов. 2. Ввиду
сохранения актуальности четырех базовых вопросов референдума уточнить их формулировки с целью их
приведения в полное соответствие с Конституцией и действующим законодательством Российской Федерации.
Вынести их на обсуждение российского народа. 3. В связи с последними действиями власти добавить к
предложенным четырем вопросам вопросы о недопустимости замены льгот денежными компенсациями в варианте
правительства РФ, а также запрете на выселение граждан из квартир в случаях несвоевременной оплаты стоимости
жилищно-коммунальных услуг. Наша инициатива открыта для присоединения всех патриотических организаций
России. Мы твердо убеждены, что вместе мы сможем заставить власть услышать голос народа и подчиниться его
воле".
24 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция А.Чекиса и председателя
объединения СОЦПРОФ Сергея Храмова на тему "О поддержке инициативы секретаря ЦК КПРФ Сергея Потапова и
первого секретаря Башкирского рескома КПРФ Владимира Никитина по проведению всенародного референдума".
Участники пресс-конференции заявили, что с инициативой референдума должна выступить именно КПРФ – при
участии НПСР, остальных патриотических организаций и профсоюзов. В частности, по словам С.Храмова, СОЦПРОФ
готов взять на себя основную работу по сбору подписей. При этом А.Чекис отметил: "Мы не хотим, чтобы лидерство в
подготовке этого референдума вновь занял Зюганов, который уже дискредитировал себя осенью 2002 года, когда
была заблокирована инициатива КПРФ по проведению всероссийского референдума. Зюганову и Президиуму ЦК
КПРФ предъявляются обвинения в имитации оппозиционности, …отстаивании интересов власти, им предъявлены
серьезнейшие обвинения в попытке продажи КПРФ олигархам, личном обогащении. Практически ни одно из этих
обвинений не опровергнуто. Г.Зюганов как лидер себя исчерпал, его авторитет упал, и если он снова возьмется за
подготовку референдума, дело будет погублено". По мнению А.Чекиса, кампанию должны возглавить С.Потапов и
другие "честные и инициативные лидеры новой формации" в КПРФ. По словам участников пресс-конференции, уже
начато формирование центрального штаба и инициативных групп на местах, а сам референдум может быть проведен
не позднее осени. Юридически точные формулировки вопросов, сообщил А.Чекис, могут быть рассмотрены 8 июля
на съезде движения "Патриоты России". О самом движении выступающий сообщил, что в него входят 9 партий и 11
общественных организаций, а окончательно оно будет оформлено и зарегистрировано после II Конгресса патриотов
России (сентябрь–октябрь).
25 ИЮНЯ губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с заявлением относительно ситуации в КПРФ: "В
ближайшие год-два у КПРФ появится новый лидер. Этот лидер должен вести партию не на борьбу с президентом, [он
должен] вести диалог с властью. Если КПРФ удастся найти такого лидера и кардинальным образом изменить свою
идеологию, то у партии есть будущее. В противном случае это партия без будущего. На [X съезде КПРФ] должен быть
обязательно поставлен вопрос о лидере. Этим лидером должен стать человек, настроенный на патриотизм и
консолидацию, способный сделать партию, которая по-настоящему защищает социальные интересы трудовых людей
и одновременно – интересы страны в целом. ...Руководство партии должно трезво взглянуть на ошибки и просчеты
последнего десятилетия. КПРФ для обновления нужна не чистка рядов, вплоть до избавления от всех, кто хоть
немного составляет конкуренцию ее лидеру. Партии нужно отойти от бесконечных клятв в верности марксизмуленинизму, ибо на старом багаже далеко не уедешь".

Минюст отказал в регистрации ООО "За достойную жизнь!"
18 ИЮНЯ Минюст повторно отказал в регистрации общероссийской общественной организации "За достойную
жизнь" – в связи с нарушениями порядка создания общественных объединений (отсутствует квитанция об
уплате госпошлины за регистрацию, вместо двух экземпляров документа со сведениями об учредителях
предоставлен всего один, документально не зафиксировано решение о создании региональных отделений) и
устава самого ЗДЖ (нет документов с мотивировкой исключения восьми членов Высшего совета организации).
(Справка. Первый раз (17 мая) Минюст отказал ЗДЖ в регистрации в связи с непредоставлением списка
делегатов учредительного съезда и протоколов конференций региональных отделений об избрании этих
делегатов.)
23 ИЮНЯ группа депутатов Госдумы направила министру юстиции РФ Юрию Чайке обращение в связи с отказом
Минюста зарегистрировать ООО "За достойную жизнь!": "Данная организация, насчитывающая сотни тысяч
сторонников во всех регионах России, была создана в соответствии с установленными законом нормами в целях
защиты конституционного права граждан России на достойную жизнь. 29 апреля 2004 года в Министерство юстиции
Российской Федерации были представлены документы для ее регистрации. Однако вместо объективного
рассмотрения этого вопроса заявители столкнулись с чиновным произволом Ваших подчиненных, которые под
надуманными предлогами дважды отказали организации в регистрации. Мы усматриваем в этом признаки
политического заказа и шантажа в целях подавления деятельности неугодных некоторым высокопоставленным
чиновникам и влиятельным структурам общественных и политических организаций. Считаем, что достаточных
правовых оснований для подобных решений нет, практически все отмеченные нарушения носят субъективный
законотолковательный характер. Подобное отношение чиновников Министерства юстиции Российской Федерации к
своим обязанностям не соответствует принципиальной позиции президента Российской Федерации, изложенной в его
ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации о построении развитой демократии и
гражданского общества, и не отвечает духу закона. Сегодня реально существующая общественная организация, в
полном объеме выполнившая требования статьи 21 федерального закона от 19 мая 1995 года №82-ФЗ "Об
общественных объединениях" о предоставлении регистрационных документов, значительно ограничена в
возможностях реализации своих уставных целей из-за бюрократических барьеров и препон. С учетом
принципиального политического значения этого вопроса просим Вас, Юрий Яковлевич, лично рассмотреть и принять
законное и справедливое решение о государственной регистрации Общероссийской общественной организации «За
достойную жизнь!»". Заявление подписали Сергей Глазьев, Сергей Глотов, Николай Павлов, Виктор Алкснис, Иван
Викторов, Рубен Бадалов, Юрий Савельев, Игорь Родионов, Анатолий Грешневиков, Валентина Савостьянова,
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Валерий Сергиенко, Сергей Григорьев, Ирина Савельева и Елена Мухина (фракция "Родина"), а также Сергей
Муравленко, Виктор Тюлькин и Юрий Иванов (фракция КПРФ).
29 ИЮНЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция С.Глазьева и председателя Исполкома
ЗДЖ, депутата ГД Сергея Глотова на тему "Отказ Минюста РФ в регистрации ООО "За достойную жизнь" как пример
административного давления на оппозицию". С.Глазьев, расценив решение Минюста как "очевидный заказ"
президентской администрации ("Россия все больше превращается в олигархическо-бюрократическую диктатуру"),
заявил, что не собирается "судиться с чиновниками" и намерен напрямую обратиться к В.Путину ("Чтобы он на деле
доказал, что для общественных движений в нашей стране созданы равные права"). С.Глотов добавил, что
организация будет функционировать в любом случае, в том числе и без регистрации. Более того, по его словам, после
отказа в регистрации количество сторонников ЗДЖ только возросло.
Назвав ЗДЖ правопреемником избирательного блока "Родина", С.Глазьев сообщил, что пока не получал
письменного приглашения на съезд партии "Родина" (намечен на 6 июля), куда "на словах [были] приглашены все
члены фракции «Родина»". При этом он не исключил возможности продолжения сотрудничества с Д.Рогозиным
("Какие бы Рогозин ни выкидывал фортели, но мы находимся в одной лодке и несем ответственность перед
избирателями нашего блока. Если партия Рогозина будет строить свое политическое будущее отдельно, то это будет
последний шаг к краху общего блока"). Что касается КПРФ, то с ней, по словам С.Глазьева, у ЗДЖ нет серьезных
идеологических расхождений ("Были идейные разногласия, связанные с православием, но мы не хотим переводить
грехи 17-го года на нынешнюю КПРФ. Это совсем другие люди – мы вместе боремся за социальное государство").
Однако, признал лидер ЗДЖ, "если свой пост сохранит Геннадий Андреевич Зюганов, мы не сможем выстраивать
коалицию – не столько из-за нашей позиции, сколько из-за сектантской позиции Геннадия Андреевича".
С.Глазьев осудил проводимую правительством социальную реформу ("Последний этап демонтажа социальных
гарантий и обязательств государства. Сам принцип замены социальных гарантий на денежные подачки
принципиально неверен, противоречит самой концепции социального государства. По нашим расчетам, объем
компенсаций, которые планирует направить правительство вместо социальных обязательств, примерно в пять раз
меньше того объема социальных обязательств, которые ликвидируются"). По словам С.Глазьева, правительство
должно не отменять, а полностью профинансировать льготы – для этого надо лишь принять разработанную ЗДЖ
"концепцию оперативной бюджетной политики", которая "позволяет увеличить доходы бюджета более чем на
триллион рублей за счет природной ренты, прибыли Центрального банка, прекращения нелегального оттока капитала,
наведения порядка в обороте алкоголя". Кроме того, С.Глазьев осудил предлагаемые правительством
"антисоциальные" изменения в Земельный кодекс и проект Жилищного кодекса ("Сегодня земля и квартира
...становятся объектом довольно сильного налогообложения без естественного увеличения источников доходов, с
помощью которых люди смогли бы платить эти налоги. А для того, чтобы граждане все же не вздумали не платить,
новый проект Жилищного кодекса предполагает возможность принудительного выселения людей из квартир за
неуплату как коммунальных платежей, так и налоговых обязательств"), а также в закон о валютном регулировании
("[Они] снимают последние ограничения на пути вывоза капитала из России"). С.Глазьев также призвал
правительство и Центробанк не отказываться от сдерживания курса рубля по отношению к доллару ("Отказ ...от
обязательств по поддержанию уже утвержденных прогнозных показателей принесет больше негативных последствий,
чем положительных. Для инвесторов важнее стабильный прогноз курса рубля, нежели краткосрочные выгоды,
неопределенность и непредсказуемость"). В ходе ответов С.Глазьев заявил, что не планирует участвовать в какихлибо региональных выборах ("Хотя из некоторых субъектов такие предложения поступали. Весь опыт работы
москвичей в качестве глав регионов в основном негативный, поэтому там лучше выдвигать кандидатов из
собственной среды").

СУДЫ. АРЕСТЫ
Э.Лимонов просит генпрокурора защитить НБП от милицейских репрессий
26 ИЮНЯ председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов обнародовал свое заявление
генпрокурору В.Устинову (от 15 июня):
"Уважаемый Владимир Васильевич! Возглавляемая мною Национал-большевистская партия является политической
организацией, и, несмотря на неоднократные отказы в регистрации в качестве всероссийской политической
организации Минюстом, существует и действует как таковая. Никогда, ни один районный, городской либо областной
суд РФ не признал НБП экстремистской или преступной организацией. Однако, проводя свои акции агитации,
пропаганды и протеста (подчеркиваю – мирные акции), активисты НБП ежедневно подвергаются задержаниям,
избиениям и даже пыткам со стороны органов, предназначенных охранять порядок и безопасность в Российской
Федерации. Я прилагаю к моему заявлению список репрессий против членов НБП на трех страницах, в котором, увы,
не перечислена и одна десятая случаев избиений и пыток, которым подвергались активисты НБП всего лишь за
первые пять месяцев этого года. Есть суды и они-то, если активисты НБП имеют несчастье совершить
правонарушение, справедливо наказывают таких активистов, однако наказание за административные нарушения
практически никогда не превышают штрафа либо 15 суток. Почему тогда зверствуют представители власти – те, кто
обязан охранять порядок и справедливость, их же и попирают? По имеющимся у меня многочисленным
свидетельствам в г.Москве "работу с задержанными" национал-большевиками проводят 1-й отдел УБТПЭ ФСБ
России, сотрудники Центра "Т" при ГУБОП МВД России, а также сотрудники УБОП УВД московских округов и 2-го
отдела УБОП г.Москвы. "Работают" с политической организацией по какому праву? Я прошу Вас, Владимир
Васильевич, провести расследования перечисленных мною случаев репрессий. Прошу, в частности, возбудить
уголовное дело против тех, кто пытал Ивана Ракитина 14 марта в г.Москве и довел его до попытки самоубийства. Я
уже обращался по делу Ракитина к министру внутренних дел, и мне ответили, что Бутырская межрайонная
прокуратура вынесла постановление об отказе в у/д. Владимир Васильевич, у нас есть многочисленные свидетели,
прошу принять это во внимание. Мы не дадим замолчать это дело. Также как и дело Д.Бахура (его тормозит
Хамовническая прокуратура г.Москвы). Я прошу Вас, Владимир Васильевич, дать правовое основание тому факту, что
политическую организацию репрессируют милицейские органы по борьбе с организованной преступностью МВД и
Управление по борьбе с политическим терроризмом и политическим экстремизмом ФСБ. Я считаю, что "работа" этих
организаций с активистами НБП незаконна, противоречит Конституции Российской Федерации и в конечном счете
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подрывает основы нашего государства. Прошу расследовать перечисленные мною случаи и принять меры для того,
чтобы репрессии остановились. НБП значительно выросла за последние годы и пользуется вниманием и
сочувствием и российского общества, и международных организаций. Не в интересах российского государства, я
уверен, прослыть палачом и истязателем активистов политических партий. Надеюсь на Ваше активное содействие".
23 ИЮНЯ коллегия Верховного суда оставила в силе приговор председателю партии "Либеральная Россия"
(Б.Березовского) Михаилу Коданеву, признанному виновным в организации убийства сопредседателя ЛР депутата
Госдумы Сергея Юшенкова и осужденному на 20 лет заключения в колонии строгого режима.
24 ИЮНЯ Дзержинский федеральный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу сопредседателя Комитета единых
действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области, секретаря
Исполкома Региональной партии коммунистов Евгения Козлова, отменив приговор мирового судьи 199-го участка о
наложении на него штрафа за организацию пикета антиглобалистов на Марсовом поле (18 мая 2003 г.) В связи с этим
заместитель председателя Исполкома РегПК Владимир Соловейчик заявил, что КЕД будет добиваться "юридической
реабилитации других участников митинга, возбуждения органами прокуратуры уголовных дел против тех сотрудников
18-го отдела УБОП во главе с его начальником Андреем Чернопятовым, которые незаконно воспрепятствовали
проведению митинга ...и неправомерно применили силу и спецсредства к его участникам, опровержения ряда
клеветнических по отношению к участникам митинга материалов СМИ, подготовленных Чернопятовым и его
помощниками".
29 ИЮНЯ Мосгорсуд оставил в силе приговор в отношении Армена Бениаминова, признанного виновным в
надругательстве над российским флагом, отклонив кассационную жалобу адвокатов осужденного.

РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
19 ИЮНЯ состоялся второй (внеочередной) пленум Кемеровского обкома КПРФ. С докладом о ситуации в
партии выступил второй секретарь обкома Ю.Скворцов, с сообщением о создании общественного движения
"Коммунисты – за Кузбасс" – член Бюро обкома Н.Останина и B.Артемов. Делегатами на X съезд КПРФ были
избраны первый секретарь обкома A.Зайцев, Н.Останина, А.Сенцов и Ю.Скворцов.
Была также утверждена "Позиция Кемеровского областного комитета КПРФ к X съезду КПРФ", в которой
выражалась озабоченность "процессами, происходящими в партии в канун X съезда КПРФ" ("Стремление сохранить
единство партии, что является естественным, оборачивается односторонним ходом внутрипартийной дискуссии").
Делегатам съезда от КРО поручалось руководствоваться заявлением XII конференции КРО "Об идейном и
организационном единстве партии", поддержать избрание Г.Зюганова председателем ЦК, выступить против внесения
изменений в программу КПРФ, за принятие документа "Очередные задачи КПРФ", за разделение постов председателя
ЦК и руководителя думской фракции, за введение должности генерального секретаря ("для решения только
внутрипартийных вопросов") и принятие "действенных мер по объединению комдвижения". Кроме того, съезду
предлагалось "дать ответ на главный вопрос – о социальной (классовой) базе КПРФ", назначить секретаря ЦК по
идеологической работе, принять развернутую экономическую программу с четкой позицией по частной собственности
и национализации, дать разъяснения по вопросу "о контактах руководства или представителей партии с
олигархическими кругами", объяснить отсутствие у КПРФ "научно разработанной стратегии участия партии в
региональных и местных выборах", дать оценку эффективности участия представителей КПРФ во власти ("Почему
многочисленные заявления о создании ассоциации депутатов представительных органов власти всех уровней
остались практически без конкретной реализации?"), наметить пути укрепления материально-технического и
финансового положения партии, создания "собственной партийной экономики" и перевода партактива на
профессиональную основу, определиться с дальнейшей судьбой НПСР и участием в патриотическом и протестном
движении. В решении по поводу создания движения "Коммунисты – за Кузбасс" действия Н.Останиной были
квалифицированы как фракционная деятельность, а самой ей объявлен строгий выговор за "нарушение устава
КПРФ". Бюро ОК КПРФ поручено дополнительно рассмотреть вопрос о движении "Коммунисты – за Кузбасс".
21 ИЮНЯ на заседании актива Миасского городского отделения КПРФ (Челябинская обл.) было решено начать
процедуру отзыва мэра В.Григориади – за нарушение устава города, в том числе издание в 2001 г. четырех
незаконных постановлений (об изъятии имущества у одного из муниципальных унитарных предприятий и пр.). Кроме
того, принято обращение с требованием отставки четырех заместителей мэра и всех депутатов горсовета.
Комментируя этот демарш, первый секретарь горкома Александр Соболев отметил, что он никак не связан с арестом
В.Григориади и что коммунисты не собираются следовать призыву депутатов горсовета "сплотиться перед лицом
общей беды".
26 ИЮНЯ состоялся пленум Свердловского областного комитета КПРФ, который вел первый секретарь обкома
Владимир Кадочников. Обсуждался ход подготовки к съезду партии. Было отмечено, что в ходе отчетно-выборной
кампании большая часть актива местных отделений партии требовала осудить руководство партии за провал на
думских выборах, но при этом выступала за переизбрание Г.Зюганова председателем ЦК КПРФ. Члены обкома
рекомендовали делегатам съезда "действовать в зависимости от обстоятельств и голосовать за решения,
способствующие сохранению единства партии".

В региональных отделениях партии "Родина"
22 ИЮНЯ Архангельскому региональному отделению партии "Родина" (председатель – Игорь Кузнецов) было
выдано свидетельство о регистрации. 23 июня на общем собрании АРО были избраны 4 делегата на съезд
партии.
25 ИЮНЯ сопредседатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин в ходе
визита в Иркутск заявил журналистам, что региональное отделение партии примет участие в выборах в областное
Законодательное собрание как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом он подчеркнул, что,
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хотя выдвигаться могут не только члены партии, с каждым кандидатом будет заключено соглашение о возмещении им
материального ущерба, в случае если он каким-либо образом дискредитирует партию. По словам Д.Рогозина, от
успеха "Родины" на выборах будет зависеть и выдвижение ею собственного претендента на губернаторский пост
("Мы должны получить достойную фракцию в Законодательном собрании, чтобы выдвигать своего кандидата").

В региональных отделениях СПС
23 ИЮНЯ состоялась V конференция Московского городского отделения СПС. С докладом об итогах
внутрипартийной дискуссии выступил член Политсовета МГО Сергей Жаворонков, с докладом об итогах
выборов в органы МСУ Москвы – депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Делегатами на съезд партии избраны
директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, председатель Исполкома МГО депутат
Мосгордумы Людмила Стебенкова, председатель информационной комиссии ПС Борис Багаряцкий и Сергей
Жаворонков (по должности делегатом является также председатель МГО Э.Воробьев).
Были также приняты резолюция "О необходимости избрания лидера (председателя) партии на съезде 26 июня 2004
года" ("…С учетом мнения большинства членов Московской городской организации [конференция] заявляет о
необходимости избрания лидера (председателя) партии на предстоящем съезде СПС, …как и предусматривалось
решением прошлого съезда, и настаивает на включении этого вопроса в повестку дня съезда") и заявление "О
политическом наступлении бюрократии в Москве" ("В последние два-три года московская городская администрация,
тесно переплетенная с городскими олигархическими кланами, при попустительстве федеральных властей развернула
широкое наступление на политические и имущественные права москвичей. Все больший административный произвол
имеет место в строительстве, в земельно-имущественной политике, по отношению к малому и среднему
предпринимательству и т.д. Монополизированные СМИ ведут массированную пропаганду в интересах тех же кланов
за счет городского бюджета. Конкурсы на исполнение городских заказов и программ не проводятся или носят
фиктивный характер. Недофинансируется капитальный ремонт жилья и школ. Неэффективно расходуются средства
на дорожное строительство. Беспрецедентное административное давление проявилось в ходе избирательных
кампаний осени 2003 – весны 2004 годов. В результате партия "Единая Россия", получившая в декабре лишь треть
голосов москвичей, теперь имеет абсолютное большинство в Московской городской думе и примерно 80% мест в
муниципальных собраниях. В единственном районе Москвы, где на местных выборах независимые от бюрократии
депутаты в марте и в мае получили большинство, выборы оба раза объявлены недействительными. Причем на всех
уровнях власти "Единая Россия" демонстративно злоупотребляет своим большинством. Особенно тревожный
симптом – участившиеся случаи давления на предпринимателей, поддерживающих "не тех" кандидатов, и давления
по месту работы на граждан, занимающих "не те" позиции. И не только на чиновников: библиотекарю срезают
надбавку к его нищенскому окладу, судью выдавливают "по собственному желанию"... Серая тень наползает на наш
город незаметно, но неуклонно, со всех сторон. Только солидарность и неравнодушие граждан могут остановить
опасность").
26 ИЮНЯ состоялось собрание представителей районных отделений СПС Санкт-Петербурга, в котором приняли
участие 15 человек. В новый состав Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии были
рекомендованы председатели районных отделений Борис Ленский, Александр Максимов, Дмитрий Прокофьев и
Владимир Садовский.
28 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета СПбРО СПС, в котором принял участие секретарь Федерального
политсовета СПС по идеологии Леонид Гозман. Выступающие отметили, что съезд СПС "оставил партию в
подвешенном состоянии", но для СПбРО реально ничего не изменилось. Была утверждена повестка дня конференции
СПбРО (29 июня), включающая переизбрание Политсовета и председателя РО.

В региональных отделениях "Единой России"
23 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Архангельского регионального отделения
"Единой России" Николая Львова и председателя Исполкома АРО Сергея Сатюкова. Главными задачами АРО
Н.Львов назвал активизацию работы на местах, улучшение имиджа партии, наведение порядка во внутренних
делах организации, проведение публичных акций (в частности, в рамках празднования в Архангельске Дня
города), реализацию социальных проектов и оказание финансовой поддержки "Молодежному Единству". По
словам Н.Львова, вопреки сообщениям ряда СМИ, АРО пока не подготовило списков к выборам в областное
собрание депутатов – выдвижение кандидатов первичными отделениями еще только предстоит, обсуждение
кандидатур пройдет в июле-августе, а утверждены они будут лишь в сентябре. Отметив, что скорее всего в
список ЕР войдут только члены партии, выступающий, вместе с тем, не исключил включения в него ряда
предпринимателей ("Это означает, что финансирование социальных проектов партии расширится, и ничего
плохого в этом нет"). При этом сам он, по словам Н.Львова, выдвигаться не намерен. Выступающий обещал
также ужесточить после выборов фракционную дисциплину для депутатов-"единороссов".
С.Сатюков объяснил избрание в Политсовет АРО губернатора Николая Киселева "обоюдным стремлением
поработать на благо общества" ("Это показатель того, что мы конструктивно сотрудничаем с администрацией
области", – добавил Н.Львов). Было также объявлено, что исключенный ранее из партии депутат Госдумы по 61-му
Архангельского ИО Владимир Крупчак восстановлен в партии решением Московского городского отделения ЕР.
23 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России", на котором
были заслушаны доклад члена ПС ТРО губернатора Дмитрия Зеленина (об основных направлениях социальноэкономического развития области) и сообщение о ходе конкурса социальных проектов. Фракции "Единая Россия" в
областном Законодательном собрании рекомендовано отложить рассмотрение схемы избирательных округов на
выборах в ЗС (2005) и добиться ее доработки. Утверждены план работы ТРО на второе полугодие, порядок
выдвижения и поддержки кандидатов в депутаты представительных органов МСУ, а также положение о депутатских
объединениях ЕР в органах МСУ. Из партии за "систематические нарушения партийной дисциплины, несоблюдение
партийной этики и действия, дискредитирующие партию", исключен глава администрации Оленинского района Олег
Дубов (44 "за" при 2 "против" и 2 "воздержавшихся").
24 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ивановской области.
Принято Положение о фракции (на основе утвержденного Генсоветом партии типового положения, но с рядом
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редакционных поправок). В соответствии с этим документом единогласно избран совет фракции (5 человек;
Владислав Тихомиров – председатель, Андрей Мельников, Андрей Кабанов и Александр Фомин – заместители,
Евгений Нестеров).
26 ИЮНЯ в Челябинске состоялось заседание региональной Парламентской ассамблеи депутатов всех уровней –
членов "Единой России". С докладом о перспективах создания в Уральском федеральном округе "депутатской
вертикали" выступил председатель ассамблеи, председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи
Валерий Язев. Участники заседания обратились к депутатам Госдумы и областных парламентов с призывом считать
приоритетными направлениями работы контроль за социальной политикой, разработкой и исполнением бюджетов
всех уровней и выполнением обязательств перед бюджетниками, а также поддержку малого и среднего бизнеса и
развитие МСУ. Был утвержден план работы на 2004-05 гг.
26 ИЮНЯ в Челябинске состоялось 10-е заседание Межрегионального координационного совета "Единой России"
Уральского федерального округа. Обсуждались итоги отчетно-выборной кампании в региональных отделениях, опыт
работы Свердловского РО на выборах в областное Законодательное собрание и органы МСУ (докладчик – секретарь
Политсовета СРО А.Воробьев) и опыт работы челябинской Парламентской ассамблеи депутатов, а также организация
системы учебы партийных кадров и предложения Союза журналистов по развитию законодательства о СМИ.
Участники заседания предложили политсоветам региональных отделений учесть опыт работы Свердловского РО,
одобрили деятельность челябинской Парламентской ассамблеи и рекомендовали усилить взаимодействие
политсоветов с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, представляющими соответствующие регионы.
Политсоветам и исполкомам РО предложено ввести практику постоянных обучающих семинаров для партактива, а
Свердловскому РО – совместно с Уральской академией госслужбы разработать для них методические рекомендации,
учебные планы и программы.
28 ИЮНЯ и.о.начальника отдела по связям с общественностью Исполкома Иркутского регионального отделения
"Единой России" Павел Горбушин сообщил журналистам о предварительных итогах выборов в думы 15
муниципальных образований: избраны 134 кандидата от ЕР (из 137 зарегистрированных), в том числе 21 в Иркутске, 7
в Братске, 8 в Усолье-Сибирском (плюс 2 поддержанных ЕР), 15 в Шелехове, 10 в Зиме, 6 в Черемхове, 8 в Куйтунском
районе, 8 в Балаганском, 5 в Братском, 5 в Зиминском (плюс 8 поддержанных партией), 12 в Иркутском, 7 в Катангском,
8 в Тулунском, 5 в Слюдянском.

М.Амосов сохранил пост председателя комиссии питерского ЗС
23 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело постановление о досрочном
освобождении Михаила Амосова ("Демократическая фракция (СПС+"Яблоко")") от должности председателя
комиссии ЗС по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. Постановление было
внесено депутатами Сергеем Анденко, Алексеем Белоусовым, Владимиром Еременко, Александром Кущаком и
Игорем Тимофеевым (фракция "Мариинская"), Олегом Ниловым, Зоей Заушниковой и Виктором Евтуховым
(фракция "Партия жизни"), Игорем Риммером и Виталием Мартыненко (фракция "Единая Россия") – по их
мнению, М.Амосов не справляется со своими задачами, а комиссия не рассматривает актуальные
законопроекты или нарушает сроки их рассмотрения.
В прениях выступили председатель ЗС Вадим Тюльпанов ("Амосов достоин быть председателем комиссии";
отметил, что в случае снятия М.Амосова могут последовать другие подобные предложения, что парализует работу
парламента), А.Белоусов и И.Риммер (заявили, что М.Амосов использует комиссию только для собственной
"раскрутки" и поэтому несет ответственность за развал городского хозяйства), Константин Сухенко (ЕР; высказал
мнение, что фигура М.Амосова не устраивает часть чиновников городской администрации), М.Амосов ("Комиссия
кому-то неугодна и задела чьи-то интересы – или Смольного, или бизнеса"; сообщил, что за время работы ЗС третьего
созыва комиссия провела 43 заседания, рассмотрела 200 вопросов, провела 4 парламентских слушания и вынесла на
пленарные заседания 23 законопроекта и постановления, 15 из которых уже приняты), сокоординатор фракции ЛДПР
Игорь Михайлов (предложил отклонить постановление), член комиссии по городскому хозяйству Сергей Гуляев
("Демократическая фракция"; "Идеологией комиссии является защита прав избирателей, а не защита интересов
Смольного"). В итоге постановление было отклонено (5 "за" при 14 "против").
Представитель губернатора Санкт-Петербурга в ЗС Михаил Бродский заявил журналистам: "В Смольном никто не
заинтересован в снятии Амосова". По его мнению, внесшие постановление фракции, не получив никаких постов при
распределении комитетских должностей, пытались таким образом провести на занимаемый М.Амосовым пост своих
людей.
19 ИЮНЯ в Барнауле, в помещении Алтайского госуниверситета, состоялось собрание представителей краевых
отделений 12 партий "патриотической" ориентации (в том числе Национально-державной партии России) и четырех
общественных движений. Вели собрание депутат Госдумы Олег Мащенко (фракция "Родина"), заместитель
губернатора Алтайского края Святослав Григорьев и писатель Станислав Вторушин. Обсуждались перспективы
"объединения патриотических сил для поиска путей вывода края из кризиса". Участники собрания приняли решение о
создании Конгресса патриотических сил Алтая и создали оргкомитет КПСА, которому поручено подготовить
учредительные документы.
21 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии жизни, в
котором принял участие депутат питерского Законодательного собрания Виктор Евтухов (фракция "Партия жизни").
Было отмечено, что СПбРО насчитывает 3 483 члена и только за июнь в партию приняты 63 человека. Члены Совета
приняли решение провести в сентябре общее собрание СПбРО, избрав на нем делегатов на октябрьский съезд партии
(ожидается, что в собрании примет участие лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов).
23 ИЮНЯ состоялось общее собрание Пермского регионального отделение Концептуальной партии "Единение", в
котором принял участие председатель КПЕ Константин Петров. Участники собрания избрали новый состав
Регионального совета ПРО (председатель – Андрей Ефимов).
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24 ИЮНЯ Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблока" приняло
решение поддержать на выборах в городское Законодательное собрание по 21-му ИО кандидата от СПС Федора
Борисова.
29 ИЮНЯ в Законодательном собрании Ленинградской области были зарегистрированы фракции Социалистической
единой партии России (Михаил Водопьянов – руководитель, Валентин Закурдаев, спикер ЗС Кирилл Поляков, Виктор
Санец, Михаил Шалаев, Сергей Козырев, Арчил Лобжанидзе, Олег Петров и Александр Петров) и ЛДПР (Алексей
Булынин – руководитель, Константин Камбуриди, Николай Кашин, Николай Киселев, Андрей Рыбкин, Валерий
Сазонов, Владимир Степанов, Алексей Шентеряков, Петр Гройзман, Татьяна Матвеева и Ирина Шадаева).
Одновременно, в связи с недостаточной численностью, прекратили существование фракции "Ленинградская"
(большинство ее членов перешло во фракцию ЛДПР) и "Диалог" (в ней осталось только три депутата). Во фракциях
"Единая Россия" и "Общественное согласие" осталось по 9 человек. А.Булынин заявил, что при встрече с ним лидер
ЛДПР Владимир Жириновский не ставил перед фракцией никаких конкретных задач ("Все депутаты, вошедшие во
фракцию, избирались в свое время по одномандатным округам и имеют определенные обязательства перед
избирателями. Было бы справедливо соблюдать их, и вступление в партию или во фракцию не должно идти вразрез
с этими обязательствами"). По его словам, членство в партии не является обязательным условием для вхождения во
фракцию, хотя один из депутатов – Н.Кашин – уже написал заявление о вступлении в ЛДПР. А.Булынин заявил также,
что фракция будет находиться в "разумной" оппозиции к исполнительной власти.
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