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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Бюро Президиума Общенационального совета РПЖ
1 июня состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
С отчетами о ходе подготовки к региональным и местным выборам выступили председатели Московского
городского, Белгородского, Калининградского, Пермского и Татарстанского региональных отделений партии,
отметившие налаживание рабочих отношения с региональными властями – за исключением председателя ТРО
Фарида Хузиханова, который обвинил республиканское руководство в административном давлении на партию,
но при этом сообщил, что в отделение "ежемесячно приходят сотни людей". Подводя итоги обсуждения,
С.Миронов заявил, что активное участие в региональных выборах остается главной задачей партии и что в
рамках этой работы в ближайшее время в Москве будет проведена учеба руководителей и активистов
региональных избирательных штабов. Обсуждался также вопрос о праздновании 3-й годовщины создания РПЖ.
Члены Бюро одобрили участие партии в организации туристического краеведческого лагеря "Геолог-2005" в
Ямало-Ненецком АО. К избранию и переизбранию на должности председателей советов и исполкомов РО были
рекомендованы Иван Ряжских и Игорь Кошевой (Амурское РО), Галина Есякова и Сергей Канищев
(Владимирское), Борис Скрынников и Юрий Шершнев (Воронежское), Татьяна Тележкина и Алексей Горбенко
(Костромское), Маргарита Молокова и Ирина Агапова (Курское), Алексей Тихомиров и Елена Дозморова
(Пермское). Кроме того, Георгий Абушенко (Брянское) и Сергей Кузьмин (Ленинградское) рекомендованы к
избранию председателями советов, Александр Русяев (Курганское) – председателем Исполкома. Утверждено
досрочное прекращение полномочий председателя Совета Костромского РО Александра Пшеничнова и
председателя его Исполкома Татьяны Полетаевой, а также председателя ИК Московского областного отделения
Надежды Чеховской.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
I всероссийская межпартийная конференция "Женщины в политике"
3–4 июня в московском офисе Международного республиканского института (США) прошла I всероссийская
межпартийная конференция "Женщины в политике: алгоритмы продвижения", в которой приняли участие депутат
Госдумы Галина Хованская ("Яблоко"), член Центризбиркома РФ Елена Дубровина, заместитель председателя
РДП "Яблоко" Сергей Иваненко, секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, женщины-депутаты
региональных и местных представительных органов и члены центральных и региональных руководящих органов
СПС, РДПЯ, партий "Наш выбор" и "Союз людей за образование и науку", Республиканской партии России,
Российской социал-демократической партии и Российской партии жизни.
Выступили сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, президент Фонда "ИНДЕМ" Георгий
Сатаров, Б.Надеждин (высказались против введения квот для женщин в партийных списках на выборах),
С.Иваненко и др. Делегаты учредили межпартийную ассоциацию "Женщины в политике", в которую вошли
представители СПС, РДПЯ, РПЖ, СДПР и РПР (председатель гендерной комиссии "Яблока" Галина Михалева –
председатель, член Президиума Общенационального совета РПЖ Лариса Никовская – ее заместитель). Перед
ассоциацией поставлены задачи способствовать продвижению женщин в политику на федеральном,
региональном и местном уровнях, бороться за введение 30%-ной квоты для женщин в партийных избирательных
списках и руководящих органах партий, взаимодействовать с женскими общественными организациями. Кроме
того, представительницы СПС приняли решение направить в Федеральный политсовет партии письмо с
предложением создать при ФПС гендерную комиссию.
Кроме того, было принято заявление с осуждением "чудовищно несправедливого решения Люблинского суда
г.Москвы в отношении Александры Иванниковой": "Как показывает независимая статистика, в нашей стране
практически каждая женщина сталкивается с насилием и сексуальными домогательствами не только на улице,
но и на работе, каждая пятая становится жертвой насильника. Однако эта проблема в обществе не обсуждается,
а большинство подобных преступлений не регистрируются. Женщины крайне редко обращаются в органы
правосудия, так как судебное разбирательство становится нравственной пыткой для потерпевшей. Ее пытаются
обвинить в том, что она своими действиями или своим внешним видом сама провоцировала преступника,
следовательно, сама виновна в совершенном над ней насилии. Если же женщина посмела оказать
сопротивление насильнику и причинила вред его здоровью, то она из жертвы превращается в обвиняемую.
Ярким, но не единичным примером такой позиции стал приговор Люблинского суда. Это судебное решение
развязывает руки насильникам, дает им уверенность в собственной безнаказанности. ...Требуем пересмотра
несправедливого приговора в отношении Иванниковой. Мы обращаемся с призывом к женским и правозащитным
организациям высказать свое отношение к вопиющему случаю нарушения прав человека, прав женщины. Мы
обращаемся к Государственной Думе с просьбой провести парламентские слушания с повесткой "Сексуальные
домогательства и насилие в отношении женщин в России" и разработать пакет законов, обеспечивающих
реальную правовую защиту женщин. Каждая женщина России должна быть уверена, что ее законное право на
защиту чести и достоинства будет поддержано обществом и правосудием".
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Учредительный съезд партии "Союз зеленых России"
5 ИЮНЯ в подмосковном Королёве, в Институте подготовки кадров машиностроения и приборостроения,
состоялся учредительный съезд партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"), приуроченный к Всемирному
дню окружающей среды. В мероприятии приняли участие 209 делегатов из 56 субъектов РФ. Приветствия съезду
направили Международный социально-экологический союз, WWF России, "Гринпис России", "Байкальская
экологическая волна", группа "Экозащита!" и президент Чувашии Н.Федоров и др. лица и организации. О
поддержке СЗР заявили председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова и
заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин.
С докладом выступил председатель оргкомитета Алексей Яблоков. Он, в частности, заявил: "Экологическая
цена олигархического капитализма неприемлема. Нельзя согласиться с тем, что рост валового национального
продукта сопоставим по величине с ущербом, наносимым природе России и ее населению таким развитием.
Лозунг удвоения ВВП при сохранении существующей системы – это курс на бездумное разрушение страны и ее
ресурсов. ...Создаваемая нами политическая партия должна стать элементом народного пресса, давящего на
власть, силой заставляющего власть принимать экологически приемлемые решения и не принимать
экологически опасных". По словам А.Яблокова, программа партии предусматривает неразрывность
экологических, социальных, региональных и национальных проблем; обеспечение экологической безопасности
личности, общества и государства; социально справедливое распределение доходов от природных ресурсов;
развитие ресурсосберегающих и экологически безопасных производств, отказ от использования атомной
энергии; развитие прямых форм народовластия, гражданский контроль над властью и независимость суда и
законодательной власти от исполнительной; бесплатные образование и здравоохранение; независимость СМИ;
переход к профессиональной армии и национальной гвардии ("исключается использование армии против
населения"); "поворот от сырьевого к устойчивому инновационному развитию". А.Яблоков отметил, что партия
готова сотрудничать с политическими и общественными силами "социально-демократической направленности",
а также с "этноцентрическими, глобалистическими или альтер-глобалистическими движениями",
"неполитическими силами гражданского общества", "всеми религиозными, нерелигиозными или другими
духовно-мировоззренческими объединениями" ("по конкретным неполитическим проектам"), а также с
"социально ответственным и экологически ориентированным бизнесом".
Делегаты учредили партию и одобрили ее программу и устав. Председателем СЗР был избран А.Яблоков,
заместителями председателя – руководитель эколого-правозащитного центра "Беллуна" Александр Никитин
(Санкт-Петербург), сопредседатель общественного экологического совета Саратовской области Ольга Пицунова
и председатель Союза московских экологических организаций, главный редактор газеты "Дом природы" Андрей
Фролов. В Федеральный политсовет вошли 14 человек, в т.ч. А.Никитин – председатель, Виктория Копейкина,
Александр Шубин (Москва), Галина Кузьмина (Рязань), Дмитрий Рыбаков (Петрозаводск), Александр Федоров
(Московская обл.) и А.Яблоков; в Ревизионную комиссию – Асхат Каюмов (Нижний Новгород) – председатель,
Юрий Вобликов (Пенза), Тамара Добрецова (Кострома) и Ирина Резникова (Нерехта, Костромская обл.). Были
также избраны Координационный совет (председатель – О.Пицунова) и Комиссия по внутрипартийным спорам
(председатель – А.Фролов).
6 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция А.Яблокова, А.Никитина, О.Пицуновой и А.Фролова. А.Яблоков
заявил: "Мы создаемся снизу, мы – не проект олигархов или Кремля, мы – политическое крыло российского
экологического движения и намерены объединить все секторы "зеленого" движения. ...Чем жестче будет
политика Кремля, направленная против его политических оппонентов, тем больше людей придет к нам. Партия
надеется стать центром притяжения для тех избирателей, которые не удовлетворены существующими
партиями". По словам А.Яблокова, партия готова сотрудничать со всеми, кто разделяет приоритеты "зеленых",
прежде всего с Единой народной партией солдатских матерей и "Яблоком", а также с "отдельными группами
коммунистов, если они откажутся от своих коммунистических убеждений", но ни в коем случае не с "Единой
Россией" и партией "Родина".
А.Никитин заявил, что СЗР принципиально отличается от Российской партии жизни и партии "Кедр", "чисто
формально эксплуатирующих экологическую тематику", ориентируется на зарубежные "зеленые" партии и
намерен войти в Европейскую зеленую партию. Коснувшись внутрипартийного устройства, от отметил, что в СЗР
не предусмотрено членских взносов и жесткой процедуры приема и исключения ("Внутренних разборок у нас не
будет"). По словам А.Никитина, уже в конце года партия примет участие в региональных выборах. О.Пицунова
отметила, что наибольшую активность проявляют члены партии в Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской,
Мурманской, Саратовской и Челябинской областях, Хабаровском крае, Башкортостане, Татарстане и Якутии.
А.Фролов заявил, что еще до получения официальной регистрации партия начнет активно участвовать в
политической жизни и готова играть роль организации-"зонтика", в которую на правах фракций смогут войти
действующие организации со своими региональными подразделениями.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин о перспективах партии "Родина" и отставке А.Евстафьева
3 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина", руководителя
одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина. Он, в частности, заявил, что в ближайшее время численность
партии достигнет 100 тыс. человек: "Это означает, что с января этого года мы фактически удвоили численность
партии и являемся самой быстрорастущей политической организацией в России. Сто тысяч – это уже достаточно
серьезно, хотя мы предполагаем, что в конце этого года мы выйдем на 215 тысяч и в начале следующего года
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догоним и перегоним по численности даже КПРФ". По его словам, в городах "Родина", как правило, получает
голосов в два раза больше среднего результата, на селе в два раза меньше ("Это означает, что на селе еще
более жестокие меры по принуждению голосовать за «партию власти»"). Напомнив, что 11 июня состоится
"идеологический" съезд партии, на котором будут приняты, в частности, экономическая платформа партии и
документ "Стратегия развития партии", Д.Рогозин сообщил, что ожидается прибытие около 60 гостей –
представителей зарубежных левоцентристских, социалистических, лейбористских и социал-демократических
партий, а также делегации Компартии Китая, с которой "Родина" недавно заключила соглашение о
сотрудничестве.
Д.Рогозин заявил, что в текущем году партия примет активное участие в выборах в Мосгордуму и региональных
выборах – в Калининградской ("Регион не должен быть отрезан от страны. Сепаратизму власти мы хотим
противопоставить голоса нашего избирателя"), Свердловской, Новосибирской и др. областях. По его словам,
"Родина" ведет реальную борьбу за власть и сознает, что "противостоять обману на выборах можно лишь имея
разветвленную сеть региональных отделений". На думских выборах 2007 г., отметил Д.Рогозин, партия выступит
самостоятельно и создаст в ГД коалиционную фракцию, объединяющую большинство парламентариев, а на
президентских выборах предложит идеологически близким партиям выдвинуть единого кандидата ("чтобы
социалистические и патриотические партии не путались друг у друга под ногами"). В числе основных
программных требований "Родины" Д.Рогозин назвал "законодательно регулируемую социальную
справедливость", "патриотическое воспитание, основанное не на этническом шовинизме, а на здоровом чувстве
национального достоинства", защиту людей наемного труда, бюджетников и военнослужащих, поддержку малого
и среднего бизнеса.
Коснувшись приговора М.Ходорковскому, Д.Рогозин заявил, что борьбу с коррупцией надо начинать с
государственных чиновников, которые "позволили олигархам разворовывать страну", в частности ввести для них
обязательную проверку на "детекторе лжи" и принять закон, запрещающий прием на госслужбу лиц, чьи
родственники заняты в бизнесе. По словам Д.Рогозина, фракция "Родина" готова выступить в Думе с такой
инициативой, а также внести законопроект об отмене всех автомобильных спецсигналов и государственных
номеров для госслужащих. Перейдя к внешней политике, Д.Рогозин осудил ратификацию Россией Киотского
протокола, заявив, что он может добить российскую экономику ("На ОАО "Ленинградсланец" более 2 тысяч
шахтеров могут остаться без работы: эстонская компания "Нарвские электростанции" – основной потребитель
добываемых сланцев – после ратификации Киотского протокола расторгла контракт с предприятием"). Назвав
ПАСЕ "пустышкой", выступающий призвал вносить в ее бюджет 2 млн евро в год, а не 25 млн, как сейчас ("С
Советом Европы мы имеем только проблемы, а им нечего обсуждать, кроме России").
5 ИЮНЯ Д.Рогозин прокомментировал отставку гендиректора ОАО "Мосэнерго" А.Евстафьева, последовавшую
за резкой критикой в адрес последнего со стороны президента В.Путина: "Все, на что способна наша власть, это
спустя девять лет после скандального ареста Евстафьева с полумиллионом долларов в коробке из-под
ксероксной бумаги наконец-то решиться на увольнение этого афериста с поста главы "Мосэнерго". Это вершина
кремлевской принципиальности, профессионализма и смелости. Оценки президента, обвинившего руководство
"Мосэнерго" в некомпетентности и цинизме, в первую очередь относятся к менеджменту РАО "ЕЭС России".
Чубайс показал, что он круче Путина. До Чубайса нынешние обитатели Кремля никогда не доберутся,
предоставив эту честь нам".

(π)
1 ИЮНЯ Секретариат Социал-демократической партии России выступил с заявлением в связи с состоявшимся
28 мая съездом Союза правых сил: "По мнению социал-демократов, изменения, происходящие в руководстве
данной партии, не дадут должных результатов, так как остается неизменной неолиберальная линия "правых",
связанная с либертатизацией рыночных отношений, фактическим игнорированием стратегических целей
государства и насущных интересов большинства россиян. Подтверждением этому стала недавняя
энергетическая катастрофа, которая произошла по вине члена Федерального политического совета СПС,
руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса. По нашему мнению, катастрофа, нанесшая ущерб государству на
сумму 1,5–2 миллиарда, есть прямое следствие порочного менеджмента и реформирования РАО "ЕЭС" на
принципах неолиберального фундаментализма. В погоне за высокими прибылями и окладами руководство
компании полностью упустило из виду решение текущих технологических проблем. Секретариат СДПР считает,
что данная энергетическая катастрофа с неизбежностью должна повлечь за собой отставку Анатолия Чубайса с
поста руководителя РАО "ЕЭС" и радикальный пересмотр неолиберальных принципов реформирования и
политики компании. РАО "ЕЭС" не обеспечивает стратегические интересы государства, поэтому компанию
следует поставить под жесткий контроль органов исполнительной власти. К сожалению, энергетическая
катастрофа не изменила отношение "правых" к Анатолию Чубайсу. Как заявил новый руководитель СПС, роль
Чубайса в партии "более чем конструктивна". Аналогичной точки зрения придерживается большинство делегатов
съезда, которые аплодисментами встретили выступление главы РАО "ЕЭС", призвавшего партию в будущем
решительно переходить "от обороны к наступлению". В каком направлении пойдет это "наступление"
предугадать несложно. Чубайс всегда будет отстаивать свои корыстные интересы, замешанные на
энергетических катастрофах, ваучерной приватизации, олигархическом диктате и миллионах обнищавших,
бесправных граждан России. Отстаивание радикальных позиций в проведении прежней неолиберальной
политики, ключевое влияние "Чубайса и компании" в стане "правых" наносит прямой вред России, что рано или
поздно приведет СПС к полному политическому банкротству".

(π)
6 ИЮНЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция секретаря движения
"Российские радикалы" Николая Храмова на тему "Начинается формирование инициативной группы по
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проведению референдума об отмене воинской обязанности" (председатель Единой народной партии солдатских
матерей Валентина Мельникова, обещавшая принять участие в пресс-конференции, отсутствовала по болезни).
Н.Храмов напомнил, что с аналогичной идеей в 1999 г. выступили СПС и комитеты солдатских матерей, но
первые практические ("пусть даже символические") шаги предпринимают "Российские радикалы" – вне
зависимости от желания других партий поддержать эту инициативу. Н.Храмов отметил, что несколько дней назад
на сайте РР (www.radikaly.ru) была размещена форма для подписания заявления о вхождении в инициативную
группу, и есть шанс к концу года привлечь необходимые 4,5 тыс. членов не менее чем в 45 субъектах РФ. По
словам выступающего, на сбор подписей потребуются не менее 500 тыс. долл. ("Получить эти деньги мы не
рассчитываем ни от зарубежных и отечественных фондов, финансирующих деятельность неправительственных
организаций в России, ни от "олигархов". Мы рассчитываем на посильные взносы простых граждан"). В
ближайшие дни, сообщил Н.Храмов, будет объявлено о времени и месте учредительного собрания Лиги за
отмену призыва, которая будет "совершенно автономна" от РР и Транснациональной радикальной партии,
объединит всех сторонников отмены службы по призыву "вне зависимости от их партийной принадлежности,
политических, религиозных и философских убеждений" и мобилизует граждан на поддержку референдума.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в связи с Днем защиты детей
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ левые силы провели в ряде регионов акции, приуроченные к Международному дню защиты
детей.
31 МАЯ в Новосибирске региональное отделение Всероссийского женского союза "Надежда России" провело
пикет, участники которого держали плакаты "Чубайсу – электрический стул", "Даешь всенародный референдум!"
и пр. Выступили председатель НРО Вера Гарманова (обвинила "Единую Россию" в принятии "чудовищных
антисоциальных законопроектов"), капитан спецназа внутренних войск Эдуард Ульман (выразил благодарность
"Надежде России" за поддержку, оказанную при рассмотрении его уголовного дела) и др. Была принята
резолюция с требованием отмены закона о монетизации льгот и Жилищного кодекса, а также отказа от реформы
образования.
1 ИЮНЯ в Красноярске движение "Женщины родного Красноярья" провело митинг возле здания краевой
администрации (митинг крайкома КПРФ состоялся 31 мая). В акции приняли участие члены НБП (с плакатом
"Спасем детей – будущее России!"), Комитета многодетных матерей, движения "Трудовое Красноярье" и
Революционно-патриотического союза Красноярья. Выступили председатель ЖРК, депутат Красноярского
горсовета Надежда Сафонова (предложила всем желающим опустить в макет почтового ящика письма
губернатору А.Хлопонину: "Я лично зарегистрирую все поступившие письма и прослежу за тем, чтобы губернатор
на них ответил"), председатель комитета "Трудового Красноярья" ("Только революция вернет нашим детям
счастливое детство. Нужно собраться и заставить власть учитывать мнение народа!"), активистка НБП
Екатерина Фатьянова (потребовала освободить "политзаключенных НБП") и др. Выступающие требовали, в
частности, повысить детские пособия, возобновить работу пионерских организаций и открыть новые детские
санатории. Было принято обращение к А.Хлопонину ("Мы, так же как и Вы, считаем, что в стране и крае
объявлена война старикам и детям. И мы требуем от Вас прекращения этой войны").
В Пензе на пикете "За свободу слова, против цензуры, насилия, лжи на телевидении и радио, в защиту детей!"
было принято обращение к В.Путину, председателю Госдумы Б.Грызлову, губернатору Пензенской области
В.Бочкареву, гендиректору "Первого канала" К.Эрнсту, председателю ВГТРК О.Добродееву, директору
Пензенской ГТРК И.Левову и председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову: "...Президент в своем Послании заявил, что
надо предоставлять эфир оппозиции. Мы требуем, чтобы за словом последовало дело! В Пензе, например, этого
не услышали, хотя митингующие в областном центре несколько раз требовали эфир для оппозиции. Руководство
ПГТРК молчит. Без свободы слова в СМИ ни о какой демократии в стране говорить не приходится. Мы
поддерживаем создание общероссийского комитета защиты слова, в который войдут представители партий и
общественных организаций, разделяющие высказанные 22 мая у телецентра в Останкине требования к властям.
Мы требуем: отменить политическую цензуру на телевидении и в печатных СМИ; мы поддерживаем требования
москвичей отменить "черные списки" запретных тем и персон на центральных телеканалах; запретить
сознательную, целенаправленную пропаганду нравственной грязи, жестокости, всего, что оскверняет детство;
принять федеральный закон, ограждающий детей и подростков от пропаганды секса, насилия, жестокости;
возобновить дискуссии в прямом эфире федеральных и местных телеканалов с участием КПРФ, других партий и
общественных организаций; ...требуем от местных СМИ, в частности ПГТРК, предоставлять еженедельно один
час эфирного времени для КПРФ и других оппозиционных партий и общественных организаций". Обращение
подписали председатель Пензенского городского совета ветеранов войны и труда В.Дорош, сопредседатель
регионального отделения РУСО П.Лебедев, секретарь обкома КПРФ Н.Новосельцева, секретарь ОК СКМ РФ
депутат Пензенской гордумы А.Петров, председатель ПРО Движения в поддержку армии В.Попов, член Совета
ПРО Союза советских офицеров В.Рахмин, председатель Совета работников образования и культуры Пензы
О.Селезнев и председатель ПРО "Надежды России" В.Шнякина.
В Калуге активисты НБП и АКМ провели пикет "Чиновник – враг ребенка!", в котором приняла участие
общественный деятель Татьяна Калядина ("Яблоко" и КПРФ, несмотря на приглашение, проигнорировали
акцию). Пикетчики скандировали: "Фурсенко – враг народа", "Дети раздавят чиновников!" и пр. Выступающие
требовали прекратить реформу образования, поддерживать детей из неблагополучных семей и освободить в
Обнинске "политзаключенных НБП" И.Калинкина и Р.Мамедова.
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В Санкт-Петербурге Движение гражданских инициатив провело возле Финляндского вокзала митинг, в
котором приняли участие активисты Федерации социалистической молодежи, АКМ, ДСПА, Социалдемократической партии России, СКМ РФ и НБП. Выступили Галина Белкова и Мария Орлова (ДГИ), Юлия Есоян
и Николай Серов (СКМ), сопредседатель Комитета единых действий в защиту социально-трудовых прав
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Тамара Ведерникова (зачитала обращения депутатов
Госдумы Оксаны Дмитриевой и Виктора Тюлькина против закрытия ряда городских школ), Игорь Бойков (НБП) и
др. Была единогласно принята резолюция, в которой выражался решительный протест в связи с принятием
правительством Санкт-Петербурга программы по "оптимизации сети государственных образовательных
учреждений", "ведущей к их фактической ликвидации и передаче зданий учебных заведений под коммерческие
цели": "Мы выражаем свой протест в связи с планами правительства РФ по реализации абсолютно рыночной и
враждебной интересам большинства граждан страны "реформы образования по Фурсенко". Мы считаем
абсолютно недопустимой планируемую отмену отсрочек от призыва для студентов и аспирантов. Мы – против
приватизации российской фундаментальной науки. Мы заявляем, что подобная практика не только недопустима,
но и противозаконна, и требуем от губернатора и правительства Санкт-Петербурга: 1. Отказаться от политики
"оптимизации", а фактически – сокращения сети государственных образовательных учреждений. 2. Отменить
распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга о "реорганизации", а фактически –
ликвидации школы № 142 Калининского района и школы-интерната № 38 Фрунзенского района. 3. Сохранить
школу № 22 Василеостровского района и ДЮСШ Красногвардейского района по их нынешнему месту
нахождения. 4. Подготовить и внести на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга проект
городского закона об утверждении программы развития народного образования и социально-культурной
программы в отношении детей и юношества; программа должна включать в себя полный перечень зданий,
занимаемых образовательными, спортивными, досуговыми учреждениями, изменения в который могут вноситься
только по решению городского парламента. ...Мы обращаемся к депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания РФ с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг объектов образовательной и социальнокультурной сферы Санкт-Петербурга, с целью соблюдения конституционных прав граждан".
Активисты организаций "Коммунисты Петербурга" и "Трезвый Петроград" провели возле генконсульства Чехии
пикет против "существования в этой стране подпольных публичных домов, в которых находятся
несовершеннолетние гражданки России". В акции участвовало около 20 человек, в т.ч. руководитель
"Коммунистов Петербурга" Сергей Малинкович. Вышедшие к пикетчикам сотрудники генконсульства отказались
принять их петицию.
В Москве активисты партии "Родина" провели на Триумфальной площади пикет. Его участники (около 50
человек) держали плакаты "России нужен Макаренко, а не зурабовы с чубайсами", "Будущее должно быть у
детей, а не у правительства" и "Олигархи! Лучше дети России, чем яйца Фаберже!". С собою активисты "Родины"
принесли около 10 цыплят (5 из них – в игрушечных "яйцах Фаберже"). Куратор молодежных проектов партии
"Родина" Александр Казаков заявил журналистам, что цыплята символизируют детей России: "Мы выступаем за
социальную ответственность бизнеса. Излишки могут быть потрачены на те группы населения, которые в этом
нуждаются, а не на яйца Фаберже. Мы призываем олигархов строить приюты, а государство – через свои
структуры заботиться о детях". По его словам, по окончании акции цыплята будут переданы председателю РАО
"ЕЭС России" А.Чубайсу ("[Председатель правления "Тюменской нефтяной компании" В.]Вексельберг хоть яйца
[Фаберже] купил, а Чубайс нам только свет выключает, так что даже куры дохнут").
Активисты Союза молодежи "За Родину!" провели возле Дома правительства пикет против "политики геноцида
по отношению к молодому поколению". Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Нас могло быть
больше!" и "Вся Россия – сирота!" Выступили член думской фракции "Родина" Александр Чуев (осудил
"правительство людоедов": "«Родина» выставит счет за всех нерожденных и больных детей") и председатель
СМЗР Сергей Шаргунов ("При нынешнем режиме цветы детства завяли").

(π)
Акции СКМ РФ
2 ИЮНЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели возле здания Амурского облсовета несанкционированный пикет,
на котором собирали подписи под обращением к депутатам с требованием преодолеть вето губернатора на
законы о социальной поддержке бюджетников и военных пенсионеров. Участники акции держали плакат
"Депутаты [О.]Турков, [члены "Единой России"] Логачев, Янаков, Лысенко голосуют за уничтожение сельской
интеллигенции". Организаторы объявили, что 16 июня проведут следующую акцию.
2 ИЮНЯ активисты Московского горкома СКМ провели возле здания Минобороны пикет с требованием
привлечь к уголовной ответственности сына министра обороны С.Иванова Александра, задавившего на своем
автомобиле пожилую женщину. Несколько десятков участников акции (в т.ч. первый секретарь МГК Сергей
Довгаль и член МГК Павел Тарасов) держали плакат "Дави старушек – помогай Иванову", а также скандировали:
"Иванова – в армию!", "Закон един для всех!" и "Революция!"

(π)
1 ИЮНЯ активистки организации "Солдатские матери Петербурга" провели в Санкт-Петербурге, на Малой
Конюшенной улице, пикет против призывной службы и военной подготовки в школах. Акция была посвящена
памяти школьника А.Hовоселова, погибшего 17 мая на военных сборах в Липецкой области. Пикетчики (около 20
человек) держали плакаты "Скажем "нет" призывному рабству", "Только профессиональная армия" и "Нет
военной подготовке в школе".

(π)
4 ИЮНЯ руководство Национал-большевистской партии призвало к прекращению голодовки в защиту
нацболов-"политзаключенных": "Все участники голодовки, как в застенках, так и на воле, проявили высокое
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мужество, но живодерская власть осталась глуха к требованиям голодающих. Партия продолжит борьбу за
освобождение наших товарищей другими методами".

(π)
5 ИЮНЯ активисты Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко", организации "Идущие без Путина" и
Комитета солдатских матерей провели в центре Санкт-Петербурге несанкционированный пикет против
обвинительного приговора экс-главе нефтяной компании "ЮКОС" М.Ходорковскому и бывшему руководителю
МФО "МЕНАТЕП" П.Лебедеву. В акции участвовало несколько десятков человек с плакатами "Нет полицейскому
государству", "Путин, уйди сам" и "Хочешь жить при диктатуре – доверяй прокуратуре". Пикетчики скандировали:
"Свободу политзаключенным!" и установили "надгробную плиту" с надписью "Российское правосудие. Конец
1980-х – 31.05.05", к которой под похоронный марш возложили цветы. Один из участников акции изображал
В.Путина в виде "смерти" в черном балахоне и с косой.

(π)
7 ИЮНЯ активисты ЛДПР провели в Санкт-Петербурге, возле памятника кошке на Малой Садовой улице, пикет
с требованием усилить борьбу с крысами. Участники акции держали плакаты "Крысы – не для культурной
столицы" и "Крысам – нет, кошкам – да". Координатор Санкт-Петербургского регионального отделения партии
Елена Бабич заявила: "Наша организация озабочена тем, что в городе стало очень много крыс. Они
беспрепятственно разгуливают в центре города, даже по Невскому проспекту. Это связано с тем, что тендеры на
дератизацию выигрывают компании, предлагающие самые дешевые услуги, но при этом недостаточно
учитывается качество услуг". Е.Бабич сообщила, что СПбРО ЛДПР подало жалобу в территориальное
управление Федеральной службы в сфере надзора по защите прав потребителей и благополучия человека, но
получила оттуда только отписку.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Инцидент с В.Плескачевским
27 МАЯ при предполетном осмотре в аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) у председателя думского
комитета по собственности Виктора Плескачевского (ЕР) были изъяты патроны к пистолету и заряд к
гранатомету. Согласно сообщению пресс-службы депутата, В.Плескачевский немедленно отказался от
депутатской неприкосновенности, дал компетентным органам необходимые показания и настоял на
незамедлительном осмотре его квартиры в Санкт-Петербурге.
2 ИЮНЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин в
беседе с журналистами выразил возмущение действиями В.Плескачевского: "Насколько же плохи дела у
"Единой России", что она уже начала вооружаться в прямом смысле этого слова! Неужели "партия власти"
настолько боится российского народа, что носит с собой не только патроны, но еще и выстрел от гранатомета?"
Он заявил, что 8 июня фракция "Родина" поставит на заседании ГД вопрос о лишении В.Плескачевского
депутатской неприкосновенности и отстранении его от должности председателя комитета – с целью снизить
возможность давления на следствие со стороны "заинтересованных лиц". Д.Рогозин призвал руководство
"Единой России" дать действиям В.Плескачевского нравственную и политическую оценку и воздержаться от
вмешательства в ход расследования. 3 июня на пресс-конференции в Санкт-Петербурге Д.Рогозин призвал
вообще отказаться от "автоматического иммунитета" депутатов: "Иммунитет должен появляться, если у
депутатов возникают подозрения, что их коллегу притесняют именно по политическим мотивам".
3 ИЮНЯ член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин выступил с
заявлением: "Вызывает искреннее удивление шумиха, немедленно поднятая рядом парламентариев, которые
дружно требуют лишить Плескачевского депутатской неприкосновенности. Хочу заметить: Виктор Семенович с
самого начала повел себя как законопослушный гражданин и порядочный человек. Он сразу же отказался
воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, оказал полное содействие следствию, дал
необходимые разъяснения. Поэтому сейчас всем необходимо проявить должную корректность и не спешить с
"сенсационными" выводами, а дождаться официальных результатов расследования".
6 ИЮНЯ В.Плескачевский заявил журналистам, что боеприпасы могли быть подброшены ему с целью
компрометации: "Эта ситуация может быть связана с вопросами, которые комитет [по собственности]
рассматривал в последние полгода-год. Инцидент показывает, что кто-то имел интерес в том, чтобы причинить
ущерб репутации не только моей и не только Думы". По поводу требования фракции "Родина" отстранить его от
должности председателя комитета депутат заявил: "В любой сложной ситуации люди делятся на три категории:
друзья, враги и представители древней профессии – мародеры. Досадно, что единственным, кто высказался в
таком ключе, оказался Рогозин, так как даже некоторые политические оппоненты позвонили и поинтересовались,
не нужна ли помощь".

(π)
СПС и "Яблоко" борются против ущемления прав оппозиции и привилегий "партии власти"
31 МАЯ в Мосгордуме по инициативе фракции СПС состоялись парламентские слушания "Угроза выборам в
Москве". Выступили член фракции СПС Дмитрий Катаев (заявив, что выборный процесс в Москве "далеко не
всегда проходит без нарушений", указал как на доказательство на "целую череду скандалов" в ходе кампании по
выборам в муниципальное собрание "Крылатское": "В масштабах Москвы это небольшой эпизод, но то, что
подобное происходит, может сыграть свою роль на будущих выборах в Москве, а может быть, и во всей России,
так как технологии везде одинаковые. Отсутствует какая-либо ответственность избирательных комиссий за свои
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действия. Должны быть найдены виновные, но этого сделано не было"), депутат МГД Ирина Рукина (призвала
законодательно запретить досрочные выборы и выборы по открепительным талонам, усилить полномочия
наблюдателей по контролю за подсчетом голосов, ввести отрывные бюллетени с двумя одинаковыми
половинами, одна из которых оставалась бы в комиссии, а вторая передавалась наблюдателям, провести
реформу московского избирательного законодательства, в том числе снизить для партий барьер прохождения в
МГД), член избиркома района "Крылатское" Николай Тутов (показал снятый им фильм, фиксирующий
многочисленные нарушения при досрочном голосовании; сообщил, что наблюдателей бесцеремонно изгоняли с
избирательных участков, в частности его самого сразу же задержала милиция), наблюдатель от "Яблока" на
выборах в МС "Крылатское" Андрей Бузин ("За 15 лет выборы в Москве абсолютно деградировали, так как их
организуют орготделы префектур и управ, а суды не выносят никаких решений по факту нарушений
избирательного законодательства") и др. Было решено создать в Мосгордуме рабочую группу по анализу
нарушений, выявленных на последних выборах в Москве, и подготовке соответствующего законопроекта.
31 МАЯ Самарское молодежное "Яблоко" выступило с обращением: "В настоящий момент власть
рассматривает молодежь лишь в качестве ресурса на выборах и объекта демонстрации участия в жизни
населения. Возникают проправительственные "идущие вместе" и "наши", пожирающие огромные бюджетные
средства и сидящие на игле административного ресурса, призванные показать, что молодежная политика в
России имеет место. То и дело возникают игрушечные молодежные парламенты и палаты, полностью
подконтрольные администрации и выполняющие роль "кузниц молодого бюрократа". В Самарской области
молодежный парламент был сформирован из числа угодных администрации общественных организаций и
представителей политических партий. Просуществовав более года, он продемонстрировал тотальную
зависимость от мнения департамента по делам молодежи, полное отсутствие конструктивных действий и
собственных инициатив. В то время когда гражданский протест молодежи все чаще и чаще выплескивается на
улицы, когда силовые структуры усиленно подавляют наиболее активных, взрослые дяденьки и тетеньки, глядя
из своих высоких кабинетов, отказываются понимать, что не в состоянии даже осознать те проблемы, которые
реально беспокоят протестующих. Для них молодежная политика означает лишь, сколько "особо приближенных"
получат льготные путевки в санатории и дома отдыха, примут участие в зарубежных стажировках, получат
стипендии, гранты и субсидии. Мы создаем независимое от власти молодежное правительство, в состав
которого войдут лидеры, предпочитающие конкретные действия по решению актуальных проблем молодежи
мягкому креслу в стенах губернской думы. Цель молодежного правительства – разработка конкретных путей
решения проблем молодежи, таких как: переход к контрактной армии и обеспечение жильем молодых семей,
доступное качественное образование и возможность высказывать свое мнение в средствах массовой
информации. Мы планируем предоставить наши наработки будущему правительству Самарской области. Только
когда мы начнем работать, власти к нам прислушаются!"
1 ИЮНЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник направил
председателю городского Законодательного собрания, секретарю Политсовета регионального отделения
"Единой России" В.Тюльпанову письмо с просьбой разъяснить причины использования им служебного
положения и нарушения закона "О политических партиях". (Справка. 31 мая пресс-центр ЗС распространил
сообщение о проведении в здании регионального парламента заседания Политсовета СПбРО ЕР.)
2 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, в гостинице "Октябрьская", состоялась пресс-конференция членов
"Петербургского гражданского сопротивления" – председателя СПбРО "Яблока" М.Резника, лидера организации
"Гражданский союз" Ольги Курносовой и журналиста Дмитрия Жвания – на тему "О произволе властей в
отношении демократической оппозиции".
Было обнародовано заявление: "[В Санкт-Петербурге] мы наблюдаем одновременно византийское
интриганство, азиатский деспотизм и чиновничий произвол советского образца. Митинги, пикеты и шествия
власти не согласовывают под надуманными, часто смехотворными предлогами. Организаторов акций
задерживает милиция, не предъявляя обвинения. На распространителей оппозиционной прессы идет настоящая
милицейская охота. Суды хоронят иски оппозиционеров на представителей власти под толстым сукном. ...Власть
не желает диалога с демократической оппозицией, предпочитая язык угроз, запугивания и полицейской слежки.
...Намеренно выталкивает оппозицию за рамки так называемого правового поля, дабы дискредитировать ее в
глазах сограждан. Отныне местом нашего действия будет улица. Мы не хотим насилия. Не хотим преступать
закон. Но что делать, если власть чинит произвол, не согласовывая наши акции? Закон нарушаем не мы. Закон
нарушает власть. И наши действия убедят в этом наше общество".
М.Резник заявил, что питерские власти нередко запрещают акции оппозиции под надуманным предлогом или
требуют проводить их у ТЮЗа или Финляндского вокзала, а не у здания горадминистрации, при этом
правоохранительные органы иной раз занимаются прямым политическим сыском. О.Курносова отметила:
"Сейчас власти незаконно отказывают нам в проведении акций протеста, но мы будем их проводить. Мы не
позволим властям нарушать Конституцию и при этом делать вид перед Западом, что на бумаге у нас все хорошо.
Если власти ведут страну к диктатуре, то пусть изменят Конституцию и законодательство, но пока этого не
произошло, они должны подчиняться действующим законам. Мы с удовольствием будем выполнять законы, но и
вы исполняйте их". По словам выступающей, в ходе своих акций ПГС, вопреки обвинениям со стороны милиции,
не допускает проявлений экстремизма.

(π)
Идейный раскол в НБП
3 ИЮНЯ лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и член ЦК НБП, шеф-редактор газеты
"Генеральная линия" Сергей Фомченков выступили с обращением к членам НБП: "Уже около месяца на
региональных партийных сайтах и форумах, в электронной рассылке, появились письма, критикующие
руководство НБП, подписанные якобы активистами партии. Мы провели расследование и выяснили, что письма
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являются фальшивками. Авторство их не вызывает сомнений: это профессионалы спецслужб по
дезинформации. Цель: расколоть партию. Напомним, что точно таким же образом, через использование
фальшивых писем и интернета, распространения слухов и мифов, было разгромлено РНЕ. Товарищи, требуем
от вас бдительности, спокойствия и неучастия в грязной игре спецслужб".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель питерского отделения НБП Андрей Дмитриев выступил с обращением: "Ни для
кого, кто наблюдает за политической жизнью в России, не секрет, что настало время, максимально
благоприятное для НБП. Путинский трон шатается, страна находится на пороге революции. При этом мы
признаны всеми, кроме самого режима. У НБП сложились союзнические отношения и с левопатриотическими
(КПРФ, "Родина") и с либеральными партиями ("Яблоко"). Всем очевидно, что в революции именно мы будем
основной действующей силой широкого фронта оппозиции. В этот момент, буквально за пять минут до взятия
власти, в партии начинают раздаваться голоса, что, мол, мы идем не тем курсом, что надо поменять
руководство, отказаться от союзников и т.д. Причем некоторые особо умные регионалы не стесняются
публиковать открытые заявления в интернете, на радость врагам из спецслужб, которые уже начали раздувать
слухи об "НБП без Лимонова" и бунте в партии. Руководство НБП никогда не было против наличия в партии
разных точек зрения. Даже на съезде звучали противоположные мнения, например по поводу "оранжевой
революции" на Украине. Никто никому не затыкает рот. В течение лета 2005 года планируется собрать в Москве
конференцию региональных представителей НБП, где все получат возможность высказаться, обсудить любые
спорные вопросы. Но открытые письма и заявления, направленные против руководства, – это путь к расколу. Те,
кто их подписывает и распространяет в сети, должны понять: они занимаются антипартийной деятельностью и
приносят вреда НБП больше, чем те же "нашисты" и гэбэшники. Подобные действия во всех региональных
организациях должны быть немедленно пресечены. За раскол и расстрелять мало".
7 ИЮНЯ Владивостокское отделение НБП распространило заявление: "…Нынешний "оранжевый" курс партии
не имеет ничего общего с идеологией национал-большевизма и ставит партийцев в положение пешек в чужой
"оранжевой" игре. За сложившуюся необратимую ситуацию ответственность непосредственно несет нынешнее
руководство партии во главе с Эдуардом Лимоновым и Владимиром Линдерманом. Владивостокские нацболы,
как и большинство честных партийцев в других отделениях, не намерены отказываться от идеалов националбольшевизма и становиться пушечным мясом – быдлом под "оранжевые" палатки. Наивно думать, что дружба с
либералами – это временный тактический союз. Нас всех без нашего ведома продало руководство, которое
теперь пытается создать из лимоновцев апельсиновцев. На момент внутрипартийной "оранжевой" смуты ВРО
НБП переходит в ВРО РНЕ, а конкретно – в их специальное подразделение "Пора!", так как на текущий момент
только эта организация является самой оппозиционной и близкой нам по идеологии. С 31 мая мы официально
внесены в реестр ООПД РНЕ. Подтверждение от координатора регионов Пашукаевой Л.В. по телефону было
получено. Это означает, что если общие требования регионов не будут услышаны, то подобный сценарий
развития событий возможен и в других региональных отделениях партии. Мы присоединяемся к требованиям
саратовских и новосибирских товарищей, открыто и официально заявляем, что необходима смена политического
курса партии. Для стабилизации внутрипартийной обстановки необходимо сделать следующее: 1) немедленно
заявить (а точнее повторить заявление Абеля на съезде НБП в апреле 2003 года) о том, что книга "Другая
Россия" не является программой и идеологией НБП, а является только одним из вариантов, не соответствующим
идеологии национал-большевизма; 2) немедленно исключить Абеля из партии и заявить, что высказывания и
статьи Абеля не носят характера программных и противоречат НБ-идеологии, в подтверждение этого убрать его
материалы с официального сайта НБП; 3) публично подтвердить, что программа НБП остается неизменной (о
чем, кстати, говорил и сам Лимонов – "Лимонка № 234", "О практике и теории партии", ноябрь 2003 года). НБП
выступает против демократии и либерализма в любых его формах; НБП ориентируется на традицию (точнее, на
русскую православную традицию и РПЦ), НБП против отделения Чечни, НБП против вторжения американцев на
русские территории, осуществляемого под прикрытием "оранжевых" революций, НБП – непримиримая оппозиция
Кремлю, правая национал-патриотическая оппозиция. Исходя из всего этого, Владивостокское отделение НБП
полностью поддерживает требования Саратовского и Новосибирского отделения НБП".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов НБП
29 МАЯ в ходе "капустника" НБП, приуроченного к 100-летию создания первого рабочего Совета, в помещение
Октябрьского райкома КПРФ Калининграда, где проводилось мероприятие, ворвались неизвестные (около 15
человек). Они избили всех присутствующих, в результате были госпитализированы бывший редактор
"Калининградской искры" Георгий Бурцев-Богданович и член Союза калининградских анархистов Михаил
Фролов. 1 июня первый секретарь райкома Любгвард Малахов заявил на пресс-конференции, что милиция не
торопится расследовать нападение ("Несмотря на то что после преступления прошло 4 дня, сотрудники ОВД
Октябрьского района не возбудили уголовного дела, хотя на то есть все признаки: сломанные стулья, разбитые
окна и пострадавшие").
2 ИЮНЯ группа общественных связей УФСБ по Новосибирской области распространила сообщение о том, что
двум активистам НБП, задержанным 12 мая, предъявлено обвинение по ч.1 ст.30 УК (приготовление к
преступлению), ч.2 ст.205 (терроризм) и ч.2 ст.222 (хранение оружия) – им инкриминируется вынашивание
планов совершить "серию устрашающих акций, в том числе в зданиях государственной власти и силовых
структур в целях причинения значительного имущественного ущерба". Согласно сообщению, задержанные
признали ряд пунктов обвинения, в частности сообщили, что изготавливали и испытывали взрывные устройства.
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3 ИЮНЯ активисты КПРФ и НБП провели в Калининграде, возле здания областных УФСБ и УВД, пикеты против
затягивания расследования погрома 29 мая. Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Социализму –
да! Капитализму – нет!", "Долой холуев режима!" и "Слава советской милиции, позор российской полиции!"
Л.Малахов сообщил журналистам, что милиция так и не возбудила уголовного дела по факту нападения, хотя и
не отказала в его возбуждении.

(π)
Верховный суд РФ отклонил жалобу на решение Центризбиркома
1 ИЮНЯ Верховный суд РФ продолжил рассмотрение исков об отмене решения Центризбиркома РФ,
отклонившего 15 из 17 вопросов, вынесенных на референдум московской инициативной подгруппой. Первый иск
подали уполномоченные подгруппы: секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК Вадим
Соловьев, первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас и второй секретарь МГК Владимир
Лакеев; второй иск – члены подгруппы председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель
председателя ЦК Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин, секретарь ЦК Валентин
Купцов, член ЦК КПРФ Виктор Илюхин и председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин.
В качестве эксперта выступил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. Он заявил, что отрицательное решение
комиссии было "подведено под заранее высказанную позицию" председателя ЦИК А.Вешнякова, который не раз
называл "17 вопросов" не соответствующими законодательству ("ЦИК очень произвольно истолковал
ограничения на вопросы, и при таком подходе ни один вопрос государственной важности не может быть вынесен
на референдум. Ни сам я, ни другие члены ЦИК не подошли к пониманию вопросов, выносимых не референдум.
Вопросы сложные и требуют тщательного, объективного рассмотрения"). Е.Колюшин сообщил, что после его
участия в одном судебных процессов в регламент ЦИК был введен запрет на выступления членов
Центризбиркома в судах без согласования с председателем ЦИКа или его заместителями. Он заявил также, что
фактически все законодательные инициативы ЦИК разрабатываются узкой группой сотрудников аппарата под
руководством А.Вешнякова и на заседаниях комиссии просто не рассматриваются.
Судья отклонил заявленный представителем ЦИК отвод эксперту от КПРФ члену ЦК партии Анатолию
Лукьянову. Последний заявил: "Толковать закон должен только Конституционный суд, а ЦИК вышел за рамки
своих полномочий и нарушил права граждан России. Расширилась сфера, при которой граждане не могут
проводить референдум. Постепенно все доводится до того, что практически этот закон не может действовать.
Абсолютно ясно, что те два вопроса, которые ЦИК разрешил, тоже требуют финансовых затрат, поэтому, следуя
этой логике, их тоже надо было запретить". Выступили также секретарь комиссии Ольга Застрожная (напомнила,
что не участвовала в голосовании по постановлению ЦИК: "Закон несправедлив и противоречит тому смыслу,
который Конституция вкладывает в понятие референдума. Ограничения чрезмерны скорее для того, чтобы
процедуру инициирования референдума невозможно было преступить") и др. В перерыве председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам: "Само по себе заседание идет демократично, можно высказывать
свою точку зрения. Однако позиция представителей ЦИК производит удручающее впечатление, они пытаются
заблокировать проведение референдума". Он сообщил также, что у Компартии есть план действий на случай
отрицательного решения ВС.
2 ИЮНЯ суд продолжил рассмотрение исков. Выступили В.Соловьев (обвинил Центризбирком в выполнении
политического заказа и применении двойных стандартов: "[ЦИК] превратился в мелкое подразделение
администрации президента"), В.Лакеев, депутат Госдумы Любовь Швец (представляла заместителя
председателя ЦК КПРФ Валентина Купцова) и др. В итоге ВС отклонил иск, но судья Николай Романенков не
исключил возможность проведения референдума по двум вопросам, которые ЦИК ранее признал правомерными
(о сохранении отсрочек от военной службы и восстановлении думских выборов по смешанной системе).
По окончании заседания с комментариями выступили В.Соловьев (заявил, что власть запретила референдум,
поскольку готовит конституционную реформу: "Россия станет парламентской республикой, Владимир
Владимирович Путин станет премьером без срока, а президент будет только награды раздавать"; отметил, что
КПРФ обратится в суд высшей инстанции, а в случае неуспеха – в Европейский суд по правам человека; заявил,
что Компартия готова рассмотреть возможность проведения референдума по двум оставшимся вопросам и
"народного референдума" по всем 17 вопросам: "Он не будет иметь юридического значения, но будет иметь
большое общественно-политическое значение"), В.Улас (заявил, что коммунисты не будут добиваться
проведения референдума только по двум вопросам: "Для нас важно было в связке задать вопросы, которые все
вместе выстраивают социальную политику, а не затевать огромную работу по референдуму по двум не самым
главным вопросам") и Александр Вешняков (напомнил, что у КПРФ есть возможность вынести на референдум 4
из 17 вопросов – при условии уточнения формулировок двух из них).
В заявлении И.Мельникова говорилось: "Ход процесса в Верховном суде показал, что содержательную
дискуссию у Центральной избирательной комиссии мы выиграли. Мы не испытывали особых иллюзий насчет
решения, но логика процесса вела к тому, что иск должен был быть удовлетворен, так как, на мой взгляд,
представители ЦИК не могли объяснить, доказать и аргументировать позицию, заявленную в своем же
заключении... Считаю, что мы, как заявители, со своей стороны сумели доказать, что наши вопросы являются
законными. …Доказано, что вопросы не связаны с изменением бюджета, потому что текущий бюджет не
затрагивают. Доказано, что наши вопросы верно сформулированы, потому что на них можно дать однозначный
ответ. Доказано, что все якобы "неясности" в правовых последствиях могут быть и должны быть разрешены с
помощью отдельных дополнительных правовых актов. Доказано, что существуют источники для привлечения
средств. Доказано, что ЦИК непоследователен, когда разрешает проводить выборы одномандатников, которые
требуют государственных расходов, но не разрешает целый блок социально-экономических вопросов, потому
что они требуют государственных расходов. Наконец, доказано, что существующий закон "О референдуме"
несовершенен, вреден, а введенные ограничения позволяют ЦИК принимать субъективные решения. …К
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сожалению, наш честный и заинтересованный подход оказался ненужным, и мне стыдно, что в России такой
Верховный суд. Верховный суд показал, что не наши вопросы, а сам судебный процесс, где якобы все
выслушиваются, все корректно и открыто, но результат заведомо предопределен, является популизмом.
Популизмом власти, которая делает вид, что "суд идет", в то время как идет чистой воды политика, идет игра в
демократию. Наоборот, считаю позитивным то, что в ходе процесса мы продемонстрировали всему обществу,
…что наш референдум – не популизм, а настоящая, реально осуществимая программа-минимум по защите
социальных и политических прав граждан, что это не набор шагов, а продуманный и ясный план
последовательных действий. На этом этапе мы проиграли, но я уверен, что к нашей инициативе люди стали
относиться куда более серьезно, чем до этого суда. …Именно поэтому мы не сложим руки, сейчас мы будем
работать по трем направлениям. Процедурное: мы будем подавать жалобу на решение Верховного суда в
вышестоящие органы. Юридическое: будем корректировать наши формулировки и снова создавать
инициативную подгруппу, снова подавать вопросы в ЦИК. Политическое: начнем готовить базу для
самостоятельного проведения народного референдума".
В заявлении Г.Зюганова подчеркивалось: "Во время процесса мы показали чисто политическую подоплеку
решения ЦИК. Но суд не прислушался к доводам логики, разума и справедливости. Главное – он не прислушался
к нормам закона. Право граждан на участие в управлении государством нарушено. Институт референдума
дезавуирован. Нормы конституции больше не действуют. Правящий режим написал нынешнюю Конституцию в
момент своего рождения. Написал кровью защитников подлинной демократии в 1993 году. Но теперь даже эта
Конституция, отразившая типичные нормы буржуазного права, стала обузой для власти. Правящие круги
дискредитируют институты той самой демократии, о верности которой не перестают говорить. Они сами
провоцируют всплеск массового недовольства за рамками правовых процедур. Сами предлагают народу
воспользоваться своим последним правом – правом на восстание. Право народа выступить против угнетающей
его власти известно давно. Оно не придумано теоретиками марксизма. Его впервые сформулировали идеологи
буржуазных революций. Мы лишь напоминаем о нем. И о том, что никакая власть не дает это право народу
сверху, а значит, не способна его отобрать. В этом – отличие права на восстание от права на референдум. Но
мы, российские коммунисты, не прожектеры и авантюристы, зовущие "к топору". Слепой бунт – враг
революционных перемен. Мы не считаем, что революции могут рождаться по чьей-либо прихоти. И мы не друзья
тем, кто выдает за революции "цветасто-оранжевые" бунты, ставшие средством передела власти в соседних
государствах. Циничный расстрел права граждан на участие в референдуме – позорный факт в российской
истории. Но в этом факте нет ничего неожиданного. Таково лицо существующей власти. И нам не привыкать
тягаться с нею. Борьба за референдум не закончена. Мы пройдем весь путь легальной защиты гражданских прав
до конца. Будем отстаивать эти права в Европейском суде по правам человека. Будем активно использовать
саморазоблачение власти в партийной пропаганде. Вооружим общество идеей народного референдума. Наш
партийный курс выработан. Наш магистральный путь – самоорганизация, самозащита, самоуправление народа.
Наша центральная задача – помочь гражданам объединиться ради отстаивания своих прав. Творчество масс
решит судьбу страны в ближайшие годы. И наша партия будет вместе с борющимся народом. Право идти в его
авангарде мы будем завоевывать так же, как делали это в дни недавнего массового протеста по всей
необъятной России".

(π)
31 МАЯ Новгородский горсуд приговорил активистов "Русского национального единства" Михаила Пекина,
Олега Савельева и Алексея Захарова соответственно к 4, 3 и 2 годам лишения свободы (условно, с
испытательным сроком в 4 года) по ч.2 ст.282 и ч.1 и 2 ст.282 УК (разжигание межнациональной или
межконфессиональной розни), запретив им в течение 3 лет заниматься распространением СМИ, а М.Пекину к
тому же – журналистской деятельностью. (Справка. Все трое обвинялись в распространении
незарегистрированных печатных изданий с материалами экстремистского характера и нанесении на стены
зданий в Великом Новгороде аналогичных надписей.)

(π)
6 ИЮНЯ Тимирязевский райсуд Москвы приговорил редактора журнала "Русич" Виктора Корчагина к 3 годам
лишения свободы условно по ст.282 УК (разжигание межнациональной и межконфессиональной розни). При
этом В.Корчагин был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления. (Справка. 24
ноября 2004 г. тот же суд приговорил Корчагина к 1 году лишения свободы условно по ст.282 и освободил его от
наказания на том же основании. 23 декабря Мосгорсуд по протесту прокуратуры отменил приговор и направил
дело на повторное рассмотрение.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
25 МАЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России".
Секретарь ПС, председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, сообщив, что закон о
выборах депутатов ЗС по партийным спискам принят окончательно, заявил: "Сегодня во фракции "Единая
Россия" 22 депутата и мы будем стараться вновь провести их всех в парламент. В оставшихся 28 округах надо
работать, выдвигать кандидатов от партии". Члены ПС утвердили концепцию работы СПбРО в области
образования (докладчик – член фракции "Единая Россия" в ЗС Андрей Ловягин). Заслушав доклад заместителя
секретаря Николая Константинова, члены ПС единогласно утвердили положения о комиссиях ПС (окончательно,
с учетом замечаний и предложений; перечень комиссий и их руководители были утверждены на предыдущем
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заседании ПС) и Консультативном совете общественных объединений при СПбРО (председатель – Татьяна
Баркова). Руководителями исполкомов районных отделений были утверждены Наталья Будная (Центральное) и
Олег Сергеев (Фрунзенское).
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ состоялся визит в Красноярский край секретаря Президиума Генсовета "Единой России"
Вячеслава Володина. 31 мая состоялась его встреча с губернатором, членом Высшего совета партии
Александром Хлопониным, по окончании которой оба приняли участие в заседании Совета губернаторов
Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Обсудив проект федерального
конституционного закона о создании нового субъекта РФ – объединенного Красноярского края, – участники
заседания договорились, что вынесут свои поправки к законопроекту на одно из ближайших заседаний думской
фракции "Единая Россия".
1 июня В.Володин принял участие в XII (внеочередной) конференции КРО. Выступили секретарь Политсовета
КРО, директор ОАО "Красцветмет" Игорь Тихов (назвал главными достижениями КРО подготовку объединения
края с автономными округами, "чистку рядов" – "За год в партию пришли 6 380 человек, а ушли 8 тысяч", – а
также принятие в партию А.Хлопонина, председателя ЗС Александра Усс и мэра Красноярска Петра
Пимашкова), председатель КРО "Молодежного Единства" Артур Матвеев (пожаловался на нехватку денег: "Вот
когда приезжал Шойгу, он рассказывал, что СПС отправляет свою молодежь на Украину, чтобы учиться делать
революцию. Нам такого внимания не достается. Такая политика может привести к «оранжевой революции»"),
А.Хлопонин ("Мы пришли к модели "партия власти", но пришли не тем способом. Мы сперва заняли свои
должности, а потом начали вступать в партию. Что, мы боимся оппонентов? Коммунисты говорят: "Не даете
эфир". И не дадим! Они, если придут к власти, тоже нам не дадут!"; сообщил, что договорился с В.Путиным о
превращении Красноярского края в "экспериментальную площадку всех новых реформ") и В.Володин (признал,
что ЕР плохо работает с молодежью и плохо проводит уличные акции: "Я с ужасом узнал, что наши активисты
учатся в политических школах, созданных "ЮКОСом". Это разрушает принцип государственности!
Госдепартамент США финансирует прессу, которая по идеологическим причинам пишет негативно о "Единой
России". Да нет ее, этой демократии, нигде! Там есть приоритеты государства, и их воплощением является
президент – попробуй о нем что-то скажи! Поэтому борьба с конкурентами должна быть бескомпромиссной";
осудил депутата Госдумы Валерия Зубова, избранного председателем КРО Республиканской партии России:
"Мы ему расчищали дорогу, а он теперь один из руководителей партии, которая жестко оппонирует не только
"Единой России", но и президенту и всей стране") и др.
Делегаты приняли решение о создании при КРО партшколы и избрали ПС (90 человек; секретарь – вицегубернатор Юрий Олейников, рекомендованный Генсоветом партии; заместитель секретаря и руководитель
Исполкома – Анатолий Малиновский). Представляя Ю.Олейникова, В.Володин отметил: "После объединения
Красноярского края, Таймыра и Эвенкии региональное отделение партии начинает действовать на территории
трех субъектов Федерации. Юрия Олейникова знают в этих трех территориях. То, что он является заместителем
губернатора края, накладывает на него еще большую ответственность. Этот человек будет полностью погружен
в работу на посту руководителя регионального отделения партии. Игорю Тихову мы говорим спасибо и
выражаем уверенность, что он останется в руководстве регионального отделения партии и будет так же
эффективно выполнять работу, порученную партией".
2 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном федеральном
округе, заместитель руководителя думской фракции ЕР Валерий Рязанский. Обсуждались текущая работа и
подготовка к местным выборам (30 октября), на которых решено выдвинуть кандидатов на все выборные
должности. По окончании конференции Исполком ТРО распространил информацию о том, что в отделении
проводится сверка членов партии (в настоящее время – более 5 тыс.) и что трехдневная проверка, проведенная
Центральной контрольно-ревизионной комиссией, не выявила в ТРО никаких серьезных нарушений.
2 ИЮНЯ состоялась конференция Челябинского городского отделения "Единой России". Делегаты
переизбрали секретарем Политсовета ЧГО Евгения Елисеева, избрали новый состав ПС (в т.ч. гендиректор ОАО
"Челябинский металлургический комбинат" Николай Воробьев, гендиректор ОАО "Челябинская генерирующая
компания" Вячеслав Середкин, ректор Южноуральского госуниверситета Андрей Шатин, областной министр
строительства и дорожного хозяйства Валерий Шопов и мэр Челябинска Михаил Юревич) и делегатов на
конференцию регионального отделения партии (3 июня). Кроме того, было принято решение об исключении из
партии (за "нарушение устава") 42 сторонников заместителя секретаря ПС регионального отделения ЕР
В.Жиганова (охрана не пропустила их на конференцию).
2 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России".
С докладом о ходе реформы ЖКХ в Петербурге выступил председатель жилищного комитета горадминистрации,
член ПС Юнис Лукманов. Он, в частности, призвал фракцию "Единая Россия" в городском Законодательном
собрании голосовать за выделение дополнительных средств на жилищную ипотеку, а членов партии – активнее
пропагандировать успехи реформы ("Если монетизация была цветочками, то реформа ЖКХ может стать
ягодками"). Выступили также депутаты ЗС Игорь Риммер ("Недостаточна информированность жителей, надо еще
много работать, показывать положительную динамику, которая существует в Петербурге. Это должно снять
социальную напряженность") и Андрей Ловягин ("Партия должна следить: если происходит повышение тарифов,
то должно улучшаться обслуживание, люди должны это замечать. Необходимо разработать систему
общественного контроля, «горячие линии»"), секретарь ПС Калининского районного отделения, президент
Федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Ишутин (призвал
спасти базу вводно-моторного спорта, проданную РОСТО: "Мы не требуем возврата недвижимости, все сделано
по закону. Мы просим, чтобы город отозвал право аренды у новых владельцев, так как это приведет к потере
единственного в городе и в России водного стадиона, отвечающего требованиям безопасности проведения
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соревнований в любых погодных условиях и имеющего зарегистрированную в Международном союзе водномоторного спорта трассу") и др. Члены ПС объявили Ю.Лукманову благодарность за работу по реформированию
ЖКХ и поручили комиссии ПС по СМИ издать буклет с рекомендациями по созданию и деятельности ТСЖ.
Комиссии по городскому хозяйству и благоустройству поручено рассмотреть вопрос об организации контроля за
ходом реформы ЖКХ силами местных партийных отделений и общественных приемных, фракции в ЗС – взять
под особый контроль все законопроекты о повышении тарифов ЖКХ, включая их в перечень приоритетных.
Кроме того, единогласно решено обратиться к губернатору города В.Матвиенко и РОСТО с просьбой принять все
меры по сохранению базы водного спорта.
3 ИЮНЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие член Президиума Генсовета партии, координатор Межрегионального координационного совета ЕР в
Уральском федеральном округе Валерий Язев. Вел конференцию секретарь ПС, председатель ЗС Виктор
Давыдов. Делегаты переизбрали В.Давыдова секретарем ПС, сформировали новый состав Политсовета и
исключили из партии В.Жиганова и 10 его сторонников. По окончании конференции В.Давыдов в беседе с
журналистами назвал действия "афганцев" (сторонников В.Жиганова) нелегитимными, подчеркнув, что именно
его, Давыдова, Генсовет признал лидером ЧРО. В.Язев подтвердил это: "С момента своего создания наша
партия наращивала численность. Сейчас в ней состоит 900 тыс. человек. Настала пора избавляться от
случайных людей".
В тот же день заместитель секретаря ПС, председатель ЧРО Союза ветеранов Афганистана, член Совета
Федерации Владислав Жиганов провел "альтернативную" конференцию ЧРО. Ее делегаты избрали свой состав
ПС и направили список его членов в Генсовет, с просьбой рекомендовать одного из них на пост секретаря.
В.Жиганов назвал конференцию сторонников В.Давыдова незаконной, напомнив, что 5 мая В.Давыдов,
Е.Елисеев и 136 их сторонников были исключены из партии: "Не мы стали инициаторами раскола, мы лишь
отстаиваем мнение простых партийцев. Показательно, что половина секретарей первичных отделений была на
нашей конференции, а половина – на конференции в ЗС". (Справка. Конфликт между В.Давыдовым и
В.Жигановым возник в начале года в связи с борьбой за первые места в списке ЕР на выборах в ЗС. В конце мая
сторонники В.Давыдова предложили председателю Совета Федерации С.Миронову инициировать отзыв
В.Жиганова из СФ за "незаконное ношение" ордена Красной Звезды. 18 мая сторонники В.Жиганова провели
конференцию Челябинского городского отделения партии и избрали новый состав ПС ЧГО, однако Генсовет ЕР
аннулировал эти решения и рекомендовал В.Давыдова к переизбранию секретарем ПС ЧРО, а Е.Елисеева –
секретарем ПС ЧГО.)
3 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие секретарь Президиума Генсовета партии Вячеслав Володин. Депутаты избрали Политсовет ВРО (71
человек; председатель облдумы Юрий Титов – секретарь; депутат ОД Виктор Меснянкин, ректор Воронежского
государственного строительного университета Виктор Суровцев и депутат Госдумы Александр Сысоев – его
заместители).
6 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России", в
котором принял участие руководитель фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Совете народных
депутатов Николай Рыжак. Обсуждались, в частности, меры по активизации агитационно-пропагандистской
работы и ход партстроительства. Отмечено, что в первом полугодии в партию вступили 18 "известных в крае
руководителей", в т.ч. начальник краевого управления Мингосимущества Галина Гуселетова, глава краевого
управления федерального казначейства Сергей Гусев, заместитель начальника краевого управления ГУИН
Николай Рыбальченко, вице-губернатор края Анатолий Полонский, глава администрации Кулундинского района
Александр Лукьянов, ректор Алтайского гостехуниверситета Владимир Евстигнеев и гендиректор ФНПЦ "Алтай"
Александр Жарков. Секретарь ПС депутат Госдумы РФ Леонид Хвоинский вручил партбилеты 5 новым членам
партии – вице-губернатору Леониду Баклицкому, гендиректору ООО "Барнаулэнерго" Олегу Баварину,
руководителям краевых управлений федеральных служб Владимиру Климову (ФС финансово-бюджетного
надзора) и Вячеславу Мочалову (Росстат), а также президенту компании "Сибирь-автоцентр" Валерию Касплеру.
6 ИЮНЯ состоялось первое заседание Магаданской облдумы четвертого созыва, на котором присутствовали
член Президиума Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин и губернатор Магаданской области Николай
Дудов. Председателем облдумы был избран Александр Александров (ЕР), его заместителями – члены
Президиума Политсовета Магаданского регионального отделения ЕР Геннадий Данелюк и Иван Субботин.
Кроме того, А.Александров был избран председателем комиссии облдумы по экономическому развитию,
бюджету и налогам, Г.Данелюк – комиссии по региональной политике и законодательству, И.Субботин – по
социальным вопросам. Представителем облдумы в Совете Федерации переизбран член ЕР Вячеслав Каликян. В
тот же день на организационном собрании фракции "Единая Россия" (15 депутатов – из 23) ее руководителем
избран член ПС МРО Владимир Васильчук.

(π)
В региональных отделениях СКМ РФ
27 МАЯ состоялся расширенный пленум Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ, в
котором приняли участие первый секретарь горкома СКМ С.Довгаль, секретарь ЦК СКМ А.Карелин, член ЦК
В.Колташов (Новосибирск), кандидаты в члены ЦК Д.Белов (Московская область) и П.Милосердов (Москва), а
также член Бюро МГК КПРФ П.Басанец. С докладом об итогах 2-го совместного пленума ЦК и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии СКМ (21 мая) выступил А.Карелин. В дискуссии приняли участие В.Колташов,
Д.Белов, П.Милосердов, А.Неживой, Г.Золотухин, П.Тарасов и др. Было принято принципиальное решение о
восстановлении Зеленоградского окружного отделения СКМ. С.Довгаль и А.Карелин вручили ряду активистов
МГК медали КПРФ "60-летие Победы в Великой Отечественной войне".
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29 МАЯ состоялся совместный пленум Ленинградского обкома СКМ и Контрольно-ревизионной комиссии
областного отделения СКМ. С докладами о решениях 2-го совместного пленума ЦК и ЦКРК СКМ, а также о
недавно принятом областном законе "О выборах в органы МСУ" выступил первый секретарь обкома К.Васильев.
Был утвержден план работы на лето, включающий создание "облегченного" варианта программных тезисов
ЛОО, подготовку издания журнала "Зарубежное левое движение во второй половине ХХ века", организацию
"Вахты памяти-2005" (22 июня) и двух комсомольских лагерей (в июле и августе). Кроме того, гости пленума из
Никольского и Выборга заявили о желании вступить в СКМ и создать в своих городах местные отделения.
Участники пленума также прослушали лекцию "Марксистский подход к решению национального вопроса" и
провели семинар по психологии политической борьбы.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
28 МАЯ состоялся первый этап XXXVII (внеочередной) конференции Саратовского регионального отделения
КПРФ. С общим докладом выступил первый секретарь ОК депутат Госдумы Валерий Рашкин. Кандидатом в
депутаты Саратовской облдумы по ИО № 31 был выдвинут Николай Лукавенко, уполномоченным
представителем КПРФ на выборах назначен Геннадий Гамаюнов.
2 ИЮНЯ активисты Саратовского горкома КПРФ провели возле здания администрации Заводского района
Саратова митинг протеста в связи с отказом в проведении референдума по "17 вопросам". Выступили В.Рашкин
(провозгласив: "Референдум или революция!", заявил, что Компартия "замотает ЦИК в судах" и добьется
выполнения своего требования, в противном же случае он призовет перекрывать улицы и штурмовать мэрию) и
секретарь горкома Геннадий Турунтаев (сообщил, что это первая в серии акций, которые в ближайшие
полмесяца будут проведены во всех районах города – вторая состоится в Ленинском; потребовал уволить главу
администрации Заводского района А.Сакулина, по вине которого ухудшилось состояние жилого фонда; обвинил
губернатора П.Ипатов в покровительстве А.Сакулину, выразившемся в том числе в игнорировании поданной 11
апреля жалобы на последнего). В ходе митинга проводился опрос граждан по "17 вопросам" (из 292 заполнивших
анкеты 270 ответили "да" на все вопросы).
3 ИЮНЯ Волгоградский обком КПРФ обратился в региональные СМИ с опровержением публикаций о пикетах
за отставку А.Апариной с поста первого секретаря обкома: "…В пикетах у здания обкома КПРФ принимала
участие молодежь, не имеющая отношение к партии, коммунистов среди которой не было. Считаем, что
требования собравшихся являются вмешательством во внутренние дела партии, что противоречит закону о
политических партиях, согласно которому определение целей и задач партии, пути их решения являются
прерогативой ее членов, равно как и избрание руководства. Считаем также, что вопросы объединения
самостоятельных организаций для выполнения определенных задач решаются путем встреч и переговоров, а не
пикетированием. Возглавивший пикет депутат горсовета Б.А.Якушанов исключен из рядов КПРФ 26 ноября 2004
года Краснооктябрьским райкомом партии за неоднократное невыполнение обязанностей коммуниста и за
действия, нанесшие существенный ущерб районной и областной организации КПРФ".

(π)
В региональных отделениях СПС
1 ИЮНЯ состоялось собрание актива Вологодского регионального отделения СПС. С докладами об итогах VII
съезда партии выступили председатель ВРО Вячеслав Степанов и председатель Вологодского городского
отделения Константин Будыльников. Некоторые выступавшие высказали сомнение в правильности избрания
Никиты Белых и Леонида Гозмана председателем партии и его заместителем, а также отметили отсутствие у них
ясной программы практических действий. Тем не менее итоги съезда были одобрены, новым лидерам было
рекомендовано представить к осени стратегический и тактический план на период до думских и президентских
выборов. Решено также придать работе ВРО наступательный характер, используя практику "малых дел".
1 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения СПС, депутата
Законодательного собрания Иркутской области Алексея Козьмина, руководителя региональных проектов
общественной организации "Открытая Россия" Алексея Петрова и эксперта Школы публичной политики Сергея
Беспалова. Комментируя приговор М.Ходорковскому, А.Козьмин заявил: "Убежденные сторонники
демократического государства должны объединиться и совместно не дать действующей власти превратить
Россию в Северную Корею или Венесуэлу. Демократические силы могут объединиться вокруг Ходорковского,
чтобы в рамках закона конструктивно бороться с действующей властью". Выразив уверенность, что "дело
«ЮКОСа»" вызовет еще более интенсивные эмиграцию и бегство капитала из России, А.Козьмин предположил,
что при нынешней власти срок заключения М.Ходорковскому сокращен не будет, но после смены режима эксглаву "ЮКОСа" реабилитируют.
3 ИЮНЯ состоялся второй этап VI конференции Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие 109 делегатов и председатель Федерального политсовета партии Н.Белых. С
докладом об итогах VII съезда СПС выступил председатель СПбРО Григорий Томчин. По его словам, на съезде
делался выбор не между личностями Н.Белых или И.Старикова, а между двумя политическими линиями, одна из
которых нацелена на "провоцирование «цветной революции»" и "может привести к кровавой резне", а другая –
на поддержку власти ("Ситуация не позволяет поддержать власть во всех отношениях. Сегодня во власти
довлеет группа, которая не хочет видеть свободную демократическую Россию, развивающийся в ней бизнес,
однако при этом власть делает некие попытки по экономической реформе в сторону либерализации экономики").
Г.Томчин признал также, что одной из причин малой активности СПбРО является недостаточное
финансирование. В дополнение к докладу один из делегатов съезда – председатель Красногвардейского
районного отделения Антон Богатушин – сообщил, что все представители СПбРО голосовали за Н.Белых и
Л.Гозмана.
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Н.Белых напомнил, что считает своими главными задачами переход партии к "активным реальным действиям",
расширение самостоятельности региональных отделений и привлечение в СПС представителей малого бизнеса
и молодежи ("Обновление [программы] должно касаться расширения именно в сторону интересов этих
социальных групп"). Н.Белых отметил заинтересованность СПС в создании "большой демократической
коалиции", а следовательно, и в переговорах с "Яблоком", однако высказался против "переговоров ради
переговоров": "Наша цель – успех на выборах в Государственную Думу в 2007 году. Значит, мы должны
определить некий временной порог, когда будет принято окончательное решение, идем ли мы на выборы
самостоятельно или в составе объединенной демократической коалиции. Если удастся договориться с
"Яблоком" о едином списке, будет хорошо, если нет, не надо себя насиловать". Он рекомендовал каждому РО
самостоятельно определять формы отношений с "Яблоком": "Если можно договориться о совместном участии в
выборах в Законодательное собрание или других формах взаимодействия, это нужно обязательно делать. Если
это не удается, то нужно чувствовать себя сильной самостоятельной организацией и действовать
соответствующим образом". Н.Белых напомнил, что на съезде Г.Томчину была вручена благодарность
Президиума ФПС – за большой вклад в развитие партии и питерского РО. Он сообщил также, что 3 июня
договорился о продолжении переговоров об объединении с председателем комитета "2008: свободные выборы"
Гарри Каспаровым. Кроме того, Н.Белых выразил готовность продолжить переговоры с лидером партии "Наш
выбор" Ириной Хакамадой и депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым.
Делегаты освободили Г.Томчина от должности председателя РО (по собственному желанию) и избрали на его
место заместителя председателя СПбРО, директора Центра русского языка и культуры при Санкт-Петербургском
госуниверситете Станислава Еремеева (82 "за"). Был также избран новый состав Политсовета (15 человек:
А.Богатушин, член Совета Федерации Сергей Васильев, заместитель председателя петербургского
Законодательного собрания Юрий Гладков, директор Выборгского судостроительного завода Сергей Завьялов,
Игорь Кучеренко, заместитель гендиректора АО "Ленэнерго" Александр Лурье, Михаил Толстой, Г.Томчин,
руководитель аппарата Ю.Гладкова Константин Этингоф, лидер санкт-петербургского Молодежного СПС Сергей
Ярунин и др.).

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
31 МАЯ координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Николай Курьянович
сообщил журналистам, что ИРО насчитывает 3 207 членов в 17 местных отделениях и что в партии объявлены
чистка рядов ("освобождаемся от политического хлама") и корректировка политического курса на федеральном и
региональном уровнях, а в рамках подготовки к думским выборам проводится партийная учеба (уже завершилась
в Центральном и Поволжском федеральном округах, 2 июня "сборы активистов" Сибирского ФО начнутся в
Новосибирске, а осенью будет проведена для Уральского и Дальневосточного ФО).
2 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция координатора Магаданского регионального отделения ЛДПР Юрия
Гришана. Напомнив, что на выборах в облдуму (22 мая) ЛДПР получила всего 3 мандата, чего явно
недостаточно для реализации предвыборных обещаний партии, он отметил готовность МРО создать в ОД
коалицию с КПРФ и Российской партией пенсионеров. Ю.Гришан сообщил также, что МРО обратилось к
губернатору с призывом возобновить работу созданного два года назад Совета политических партий при
обладминистрации: "Нам нужна дискуссия не только через трибуну сессий, но и постоянная беседа по
животрепещущим проблемам, которые волнуют сегодня людей".

(π)
30 МАЯ председатели омских региональных отделений Народной партии РФ Александр Костюков и Социалдемократической партии России Николай Паутов подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве своих
организаций.

(π)
31 МАЯ в Железногорске (Красноярский край) состоялась учредительная конференция Красноярского
регионального отделения Республиканской партии России. Выступили депутат Госдумы Валерий Зубов
(объяснил причины своего выхода из фракции "Единая Россия": "Вы выбрали меня не для того, чтобы я просто
нажимал на кнопки. А там сейчас происходит именно это"; высказался категорически против назначения
губернаторов, создания Общественной палаты и избрания Госдумы только по партийным спискам; заявил, что
РПР будет последней зарегистрированной партией: "Сейчас придумано такое законодательство, что создавать
новые партии будет практически невозможно"), Сергей Рыков ("Нам предстоят непростые годы. Через 2 года –
выборы в Законодательное собрание края. Здесь, как и на федеральном уровне, скорее всего тоже не будет
одномандатников. Поэтому нам необходимо развивать партию. Депутаты типа Зубова обязательно должны быть
в Госдуме. Нужно более активно участвовать в выборах, чтобы спрашивать с власти. Мы не будем стремиться
стать "партией власти", но будем бороться за представительство во власти") и др. Делегаты учредили КРО,
избрали его председателя (В.Зубов; единогласно, сам он воздержался, "чтобы не повлиять на результаты"), 8
членов Политсовета (из 11) и делегатов на съезд партии (2 июля). Проведение конференции в Железногорске
В.Зубов объяснил журналистам тем, что город находится на территории 50-го Красноярского избирательного
округа, который он представляет в Госдуме ("К тому же здесь самое большое количество членов
Республиканской партии"), а также тем, что партия делает ставку на регионы и решение проблемы
взаимоотношений между центром и субъектами РФ ("Поэтому съезд тоже пройдет не в Москве").

(π)
1 ИЮНЯ состоялась конференция Калужского регионального отделения Российского аграрного движения.
Делегаты утвердили план работы на вторую половину года (создание молодежного подразделения КРО;
совместные совещания с аграрными организациями по вопросам развития АПК; подготовка к конференции, на
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которой будут избраны делегаты на съезд РАД; участие в октябрьских выборах глав муниципальных
образований) и избрали председателя КРО (министр сельского хозяйства области Леонид Громов).

(π)
2 ИЮНЯ председатель Набережночелнинского отделения Татарского общественного центра Рафис Кашапов
распространил заявление: "1 июня 2005 года в Татарстане произошел взрыв опоры высоковольтной линии
электропередачи. Об этом сообщили сотрудники УВД Тюлячинского района республики. Взрыв произошел близ
деревни Нырсы, в районе 900-го км автодороги Москва-Уфа. В результате была отключена линия
электропередачи Киндери–Букаш–Центральная. Официально заявляем, к этим событиям Набережночелнинское
отделение ТОЦ никакого отношения не имеет. В мае 2005 года некоторые СМИ России опубликовали
заказанные провокационные статьи "Звездные воины Аллаха", где Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) и
ТОЦ города Набережные Челны обвинялись в терроризме. Якобы из Набережных Челнов отправлялись воевать
в Афганистан, Югославию, Чеченскую республику, Ирак и т.д."

(π)
4 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения партии "Родина", созванная по
решению Президиума партии. Делегаты избрали новый состав Совета ВРО (обновлен приметно наполовину) и
34 делегата на съезд партии (11 июня). Председателем Совета по рекомендации Президиума стал депутат
Госдумы Сергей Чаплинский, его заместителями – лидер фракции "Родина" в Облдуме Александр Корнев и
главврач Воронежской горбольницы № 1 Владимир Щербаков. Облдуме предложено освободить исключенного
из партии Сергея Жукова от должности заместителя председателя ОД, избрав вместо него Николая Куралесина,
а также создать коалицию с КПРФ и блоком "Справедливость" и совместно с коммунистами предложить
президенту единую кандидатуру на должность губернатора Воронежской области (С.Чаплинский сообщил, что
принципиальное согласие первого секретаря обкома КПРФ Руслана Гостева уже получено и в течение недели
планируется подобрать конкретную кандидатуру). По окончании конференции С.Чаплинский сообщил
журналистам, что бывший председатель Совета депутат Облдумы Андрей Зоткин (избран на конференции 14
мая, в тот же день смещен решением Президиума партии и исключен из партии вместе с депутатом ОД Сергеем
Жуковым) может быть восстановлен в партии, но лишь если освободится от влияния С.Жукова. В свою очередь
А.Зоткин сообщил, что направил в Минюст запрос о подтверждении легитимности конференции 14 мая. Он также
обещал через суд добиваться восстановления в партии.

(π)
6 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция мэра Томска Александра Макарова, который заявил, что на выборах в
Томскую гордуму не будет противодействовать ни одной партии и приложит все усилия к тому, чтобы состав
думы был сбалансированным ("Не в интересах городской власти допустить, чтобы в думе Томска доминировала
какая-то одна партия"). В то же время он признал, что согласованный с обладминистрацией "список мэрии"
существует, но в него вошли отнюдь не "ручные" кандидаты, а "люди состоявшиеся, которые хотят попасть в
думу, чтобы работать, а не скандалить". А.Макаров скептически оценил шансы КПРФ на победу: "В областной и
городской парторганизациях КПРФ нет ни ярких лидеров, ни идей и конкретных дел, за которыми пойдут люди.
Все партии пока не в состоянии родить что-то новое, но коммунисты особенно. У них все те же "песни о главном",
та же самая истрепанная колода идей и лозунгов". (Справка. Выборы в Томскую гордуму назначены на 9
октября, 18 депутатов избираются по партийным спискам, 18 – по девяти двухмандатным округам.)

(π)
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