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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Заседание думской фракции "Родина"
7 июня состоялось заседание думской фракции "Родина", в котором принял участие председатель
Центризбиркома РФ Александр Вешняков. Он сделал доклад о реформе избирательного законодательства,
предложив, в частности, депутатам "Родины" выступить с законодательной инициативой о запрете на отказ от
депутатского мандата и обещав поддержать такой законопроект. В ходе обсуждения доклада выступили
заместитель председателя ГД Сергей Бабурин (выразил сомнение в том, что электронное голосование позволит
избежать фальсификаций на выборах), Олег Шеин (отметил, что введение единого дня выборов в марте
затруднит проведение избирательных кампаний: "Январь и февраль – наиболее холодные месяцы в году, и для
жителей в отдаленных населенных пунктах будет проблематично приходить на встречи с депутатами"),
руководитель фракции, председатель одноименной партии Дмитрий Рогозин (попросил ЦИК оказать фракции
помощь в подготовке поправок к закону о референдуме).
О.Шеин рекомендовал поддержать законопроект о предоставлении субъектам РФ права определять порядок
присвоения звания "Ветеран труда" ("Сегодня у многих людей, которые долго и честно трудились, много проблем
со льготами. В СССР им не успели оформить это звание, а теперь 122-й закон уничтожил все, на что они
рассчитывали. Думаю, что, если этих трудящихся поддержат хотя бы на уровне регионов, уже это им поможет").
Он также доложил об итогах работы комиссий ГД по корректировке последствий монетизации льгот и по
повышению зарплаты бюджетникам (последняя комиссия, по его мнению, совсем не готова к реальному
решению проблемы, и работать с ней намного сложнее). Валентин Варенников рассказал о своей поездке в
Сирию на открытие памятника апостолу Павлу, в ходе которой он, в частности, встретился с президентом
страны, министрами обороны и информации и командующим народным ополчением ("Сирия – главный союзник
России на Ближнем Востоке"). С.Бабурин представил "Хартию телевещателей против насилия и жестокости",
подписанную накануне руководителями всех центральных телеканалов.
По предложению Сергея Глотова депутаты приняли обращения к правительству РФ "Об индексации пенсий военных
пенсионеров" и "О дополнительных мерах по реализации бюджетного послания президента Федеральному Собранию
«О бюджетной политике в 2006 году»". Заслушав сообщение Виктора Алксниса о законопроекте "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", депутаты
поручили ему выступить против принятия законопроекта во втором чтении (фракция поддержала законопроект в
первом чтении, но при доработке из него были исключены нормы о контроле за импортом алкоголя). Александру
Бабакову, Юрию Савельеву и Юрию Сентюрину поручено разработать поправки ко второму чтению трех
законопроектов об особых экономических зонах. Наблюдателями ПАСЕ на парламентских выборах в Албании и
президентских выборах в Киргизии назначены Ю.Сентюрин и Иван Харченко.

(π)
Независимые депутаты предложили закрепить права оппозиции законом
7 июня независимые депутаты Госдумы Борис Виноградов, Михаил Задорнов, Валерий Зубов, Святослав
Насташевский и Владимир Рыжков внесли в ГД проект федерального конституционного закона "О Федеральном
Собрании РФ", закрепляющий права оппозиции. Предусматривается, в частности, избирать заместителей
председателя ГД "в количестве и порядке, обеспечивающих их избрание из числа представителей
оппозиционных фракций и депутатских групп"; восстановить "пакетный" принцип распределения должностей в
комитетах ("В комитетах (комиссиях), которые не возглавляют представители парламентской оппозиции,
первыми заместителями председателей комитетов (комиссий) являются представители парламентской
оппозиции"); обеспечить оппозиции доступ к государственным электронным СМИ, в т.ч. предоставить не менее
часа в месяц на одном из федеральных телеканалов и одной из радиостанций; гарантировать "политические
права" депутатов ГД и членов Совета Федерации, фракций, депутатских групп и независимых депутатов; лишать
депутатской неприкосновенности не простым большинством, а 2/3 голосов; расширить контрольные функции ФС,
учредив в т.ч. институт парламентского расследования и ежемесячный "правительственный день" (все члены
правительства являются в ФС и в течение 3 часов отвечают на вопросы депутатов); обеспечить "полную
материально-техническую и финансовую независимость ФС от исполнительной власти" (путем создания
управления делами ФС) и его информационную открытость (с обязательной публикацией в интернете полных
текстов законопроектов, поправок и результатов голосований); лишить президента права выдвигать кандидатов
на посты председателя Счетной палаты РФ и членов Центризбиркома.
В.Рыжков заявил журналистам: "Это выдающийся законодательный акт, который вряд ли станет законом при
нынешнем политическом режиме. Но он обращен в будущее. Вопрос о демократии открыт, история России не
завершена". Он сообщил, что авторы намерены подготовить еще ряд законопроектов, предусматривающих
проведение политической реформы, в т.ч. законопроекты о президенте и администрации президента. Коснувшись
перспектив партстроительства, В.Рыжков заявил, что объединенная демократическая партия может быть создана
только на новой основе и не может ассоциироваться с СПС и "Яблоком". По мнению В.Рыжкова, электоральный
ресурс объединенных демократов после теракта в Беслане вырос с 16 до 30%. Он также приветствовал создание
партии "Союз зеленых России": "Нам нужна экологическая партия. Сейчас вообще время проб, пусть все что-то
делают. Настанет время, и мы объединимся". В свою очередь член Федерального политсовета СПС Иван Стариков
назвал представленный законопроект "серьезной программой будущей объединенной демократической партии".

(π)
8 ИЮНЯ член думской фракции "Родина" Андрей Савельев на заседании Госдумы предложил поручить комитету по
регламенту и организации работы ГД запросить у Генпрокуратуры информацию о ходе расследования инцидента с
председателем думского комитета по собственности Виктором Плескачевским в аэропорту "Пулково"
(см. "Партинформ", № 23). В ответ В.Плескачевский сам призвал провести парламентское расследование по факту
обнаружения у него боеприпасов, не исключив, что упомянутый инцидент мог быть направлен на дискредитацию его
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лично и "Единой России" в целом. В результате предложение А.Савельева было отклонено (19 "за", 54 "против", 1
воздержался).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд партии "Родина"
7 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина", на котором, в частности, в партию был принят
заместитель председателя думского комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.
9 ИЮНЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялось первое всероссийское совещание
депутатов всех уровней – членов партии "Родина". С докладам о задачах партии и представляющих ее
депутатов выступил председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий
Рогозин. Он напомнил, что в настоящее время членами "Родины" являются 163 депутата в 44 региональных
парламентах, в 16 законодательных собраниях действуют фракции и депутатские группы "Родина", в органах
МСУ партию представляет более 300 депутатов.
Выступили также депутаты Госдумы Александр Чуев (рассказал об основных направлениях законодательной
работы фракции "Родина" и активизации деятельности в региональных и местных представительных органах;
сообщив, что члены фракции внесли более 60 законопроектов и стали соавторами еще более 100, особо
отметил законопроекты об ответственности правительства, о парламентском контроле, о гарантиях
оппозиционной деятельности, об обязательном рассмотрении жалоб и обращений граждан, об отзыве депутата,
поправки к Налоговому кодексу: "Прогрессивный налог на физических лиц должен быть восстановлен, НДС
понижен, а налоги на сверхприбыль энергопользователей увеличены"), Иван Харченко (доклад о координации
деятельности депутатов от партии "Родина") и др. Участники совещания сформировали Координационный совет,
в который вошли депутаты Госдумы от партии "Родина" и руководители фракций в региональных парламентах;
руководителями КС избраны Д.Рогозин, председатель Президиума партии Александр Бабаков и И.Харченко.
10 ИЮНЯ там же состоялось заседание Политсовета партии "Родина". Выступили Д.Рогозин (представил
доклад о стратегии развития партии; "Защита интересов нации и лиц наемного труда вместе с
традиционализмом дает нам основание называться социал-патриотами"), А.Бабаков (рассказал об
экономической платформе партии), руководитель управления партстроительства Алексей Журавлев (назвал
основными задачами рост численности, координацию работы низовых отделений, взаимодействие с органами
МСУ, участие в выборах, взаимодействие депутатов всех уровней от "Родины" с руководящими органами),
руководитель агитационно-рекламного управления Валерий Незнамов (напомнил, что за последние 9 месяцев
"Родина" участвовала в выборах в 13 субъектах РФ и в 8 из них набрала больше голосов, чем одноименный блок
на думских выборах 2003 г.), руководитель Совета по взаимодействию с союзническими и партнерскими
организациями Олег Денисов, руководитель Международного управления Михаил Демурин и член Президиума
Александр Чуев (представил "Кодекс этических правил членов партии «Родина»"). Члены ПС единогласно
одобрили все доклады, постановив вынести их на обсуждение съезда.
11 ИЮНЯ там же состоялся V (внеочередной) съезд партии "Родина", в котором приняли участие 740
делегатов от 78 региональных отделений, а также около 300 гостей – один из лидеров Молодежного левого
фронта Илья Пономарев, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, представители около 20
зарубежных партий, в т.ч. заместитель руководителя международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Хунцай,
председатель движения "Социал-демократы Болгарии" Николай Камов, Ян Младек (Социал-демократическая
партия Чехии), Киммо Кильюнен (СДП Финляндии), лидер Сербской радикальной партии Томислав Николич,
бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмит, Вольфганг Грабовски (Партия демократического социализма Германии) и
председатель Соцпартии Украины Александр Мороз, а также сопредседатель Объединенного конгресса русской
общины Латвии Эдуард Гончаров, председатель Союза объединений российских соотечественников Эстонии
Сергей Сергеев, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, председатель Общественной
организации "Россияне" (Армения) Юрий Яковенко, председатель общественного объединения "Русский дом в
Киргизстане" Леонид Калашников и председатель Совета российских соотечественников Таджикистана Виктор
Дубовицкий.
С докладом "О стратегии развития партии «Родина»" выступил Д.Рогозин. Он назвал главным врагом партии
"трехглавую олигархию" – преступность, сырьевой бизнес и "тотально коррумпированное чиновничество", –
полностью подчинившую себе власть. Обвинив олигархов в подготовке "рыжей революции" в России, Д.Рогозин
заявил, что "Родина", будучи авангардом "социальной, антикриминальной, антиолигархической,
антикоррупционной и научно-технической революции", должна стать "кузницей кадров" ("Она обязана предлагать
свою собственную модель общенациональной кадровой политики и собственный кадровый ресурс для того,
чтобы занять все ниши, все уровни государственной власти. Сегодня в нашей партии уже более ста тысяч
активистов, преданных патриотической и социальной идее. Они и составят профессиональный костяк будущей
власти"). По словам докладчика, стратегией партии должны стать "утверждение социал-патриотической
идеологии в качестве господствующей" и "борьба с идеологическими химерами", прежде всего "химерой
либеральной американской модели демократии" ("Альтернативой может быть только восстание против
гибельного курса, стремительный революционный возврат к самозащите в экономике и социальным гарантиям
населению, разгрому олигархических кланов и создание нового законопослушного и патриотически воспитанного
чиновничества. ...Путь нашей партии – это безжалостное подавление мятежа номенклатуры. Это восстание
против нынешнего антинародного, антисоциального курса власти"). Д.Рогозин сообщил, что численность партии
превысила 100 тыс. человек, а наибольшее число членов имеют Челябинское, Ростовское, Волгоградское,
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Московское областное, Чеченское и Дагестанское РО. К числу союзников партии он отнес "левые патриотические
партии", профсоюзы, молодежные и ветеранские организации.
Экономическую платформу партии представил А.Бабаков. По его словам, она предусматривает курс на
социально ориентированную экономику ("Такая экономика должна быть в полном смысле слова народным
хозяйством"), и три варианта действий: 1) национализацию стратегически важных отраслей; 2) увеличение доли
государства в капитале крупных компаний или 3) "стимулирование частной инициативы как средства достижения
народнохозяйственных целей". Партия, отметил А.Бабаков, требует восстановить прогрессивный подоходный
налог, ввести рентные налоги, налог на предметы роскоши и компенсационный налог для возмещения
гражданам "недополученных" при приватизации средств, направить средства стабилизационного фонда и
золотовалютные резервы на социальные нужды и создать государственную инвестиционную корпорацию для
реализации общенациональных проектов. С докладом о национальной политике партии выступил бывший мэр
Грозного Бислан Гантамиров. По его словам, национальный вопрос будет одним из основных на думских
выборах 2007 г. ("Не оставим шансов противникам оседлать эту тему"). Б.Гантамиров обещал также возглавить
список "Родины" на осенних выборах в Госсовет Чечни. М.Демурин рассказал о сотрудничестве "Родины" с
зарубежными левыми партиями, назвав мировую социал-демократию основным международным партнером
партии: "Мы исходим из того, что особое значение будут играть международные институты, ставящие своей
целью организацию многостороннего межпартийного сотрудничества, прежде всего социал-демократических
партий различных стран".
Делегаты утвердили "Стратегию развития политической партии «Родина»" (предусматривает, в частности,
"очищение государственной власти от олигархов и коррумпированных бюрократов" и обеспечение
ответственности власти перед народом; "формирование нации на основе общенационального интереса",
сохранение и укрепление единства страны; "восстановление утраченной силы государства, способной защитить
целостность страны и права своих граждан"; "создание условий для использования этой силы исключительно
под контролем общества"; законодательное закрепление ответственности власти и собственности перед
народом; искоренение бедности; "организацию цивилизационного прорыва") и "Кодекс этических правил членов
партии «Родина»" ("Недопустимость использования возможностей партии для целей личного обогащения,
неприятие воровства и мздоимства. Отказ от прямого или косвенного участия в предпринимательской
деятельности в случае избрания или назначения на какую-либо государственную должность, имеющую властные
полномочия. Недопустимость нахождения членов семьи или близких родственников в коммерческих проектах и
предприятиях, сфера деятельности которых способна создать конфликт интересов или каким-либо иным
способом связана с выполнением членом партии соответствующих должностных полномочий"). Было также
принято заявление о сотрудничестве с зарубежными партиями и поддержано предложение М.Демурина начать
переговоры о вступлении "Родины" в Социнтерн. А.Бабакову поручено сформировать рабочую группу для
подготовки к думским выборам "полноценной экономической программы", основанной на брошюре Д.Рогозина
"Экономическая война" (май 2005 г.), докладе А.Бабакова и материалах научно-практической конференции
"Актуальные вопросы стратегии развития России", проведенной партией 13–14 мая. По предложению
Б.Гантамирова при партии был образован Совет по национальной политике.
По окончании съезда "Родина" провела на Театральной площади митинг "За Россию без олигархов и
коррупционеров!". Участники акции (около 3 тыс. человек, в т.ч. делегаты съезда) держали плакаты "Дрожи, Чубайс!
Настал последний бой!" и "Льготы народу, олигархов – на хлеб и воду". На трибуну вышли Д.Рогозин, депутаты
Госдумы Михаил Маркелов, Сергей Чаплинский, А.Чуев и Олег Шеин, руководитель фракции "Родина" в Мосгордуме
Виктор Волков и его заместитель Евгений Балашов, председатель Народно-патриотического союза "Родина" Алексей
Тихонов. Вел митинг В.Волков. Выступили Д.Рогозин (сообщил, что московские власти под надуманным предлогом не
разрешили "Родине" шествие от Пушкинской площади до Театральной по Тверской улице и Охотному ряду: "Мы те,
кого боятся, потому что знают, что у нас есть идеология, мысль и сила" – ГУВД Москвы впоследствии опровергло это
заявление; назвал председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса "великим демоном российской энергетики";
"Нет Зурабову, Кудрину, Фрадкову и многим другим! Президент должен понимать: если он будет проводить такую
кадровую политику, то мы и ему скажем "нет". ...Если кто-то фальсифицирует выборы 2008 года, мы выведем на
улицы сотни тысяч человек, и никто не сможет нам помешать"), председатели региональных отделений партии
Татьяна Латкевич (Красноярское) и Михаил Мирный (Нижегородское; сообщил, что "Родина" начала сбор подписей за
отставку правительства и соберет их не меньше миллиона), А.Чуев ("Пока нас тысячи, но нас будут миллионы! Мы
пришли надолго и мы изменим страну!"), лидер Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов, О.Шеин, Андрей
Савельев (призвал москвичей "отнять свой город у коррумпированной бюрократии").

(π)
6 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались итоги участия партии в выборах в региональные
и местные законодательные (представительные) органы (докладчик – секретарь ЦК Олег Куликов); итоги приема в
партию и учебы молодых активистов в Воронежском (секретарь ЦК Валерий Рашкин) и Костромском региональных
отделениях партии (первый секретарь обкома Валерий Ижицкий); итоги "всероссийского призыва" в КПРФ в связи с
60-летием Победы (отмечено, что принято 4 242 человека, в том числе 433 в Волгоградской области, 381 в
Красноярском крае, 174 в Москве, 159 в Ростовской области, 121 в Марий Эл, 125 в Челябинской области, 105 в
Чувашии); реализация постановления Президиума "Об упорядочении работы центральных и региональных партийных
СМИ" (заведующий информационно-аналитическим отделом ЦК Юрий Петраков) и ход подготовки к 4-му пленуму ЦК.
Члены Президиума сформировали комиссию по подготовке поправок к уставу партии и утвердили Сергея Гоголева в
должности первого секретаря Псковского обкома КПРФ.

(π)
8 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В повестку дня были включены вопросы о составе
профильных комиссий ОС и создании комиссии по здравоохранению, доклады о перспективах участия Ивановского и
Краснодарского региональных отделений в региональных и местных выборах, оргвопросы. Члены Бюро приняли
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решение об участии партии в кампании по внедрению в общеобразовательных школах "здоровьесберегающей
педагогики" профессора В.Базарного. К избранию или переизбранию председателями советов и исполкомов РО были
рекомендованы Абдулмеджид Багомаев и Шахбан Мусаев (Дагестанское), Аслан Гаев и Зурят Жашуева (КабардиноБалкарское), председателями советов – Муса Евлоев (Ингушское), Евгений Черепахин (Ростовское), Лев Кириченко
(Волгоградское), председателями исполкомов – Валентина Марчук (Краснодарское), Николай Анашкин (Ярославское),
Олег Семенов (Карельское), Василий Цветков (Ивановское), Леонид Мусин (Тверское), Александр Зарецкий
(Рязанское), Михаил Горбатин (Чувашское), Анатолий Арефьев (Удмуртское) и Нина Сваталова (Тульское).

(π)
9 ИЮНЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. По предложению председателя ФПС Никиты Белых
все 5 секретарей ФПС – заместитель председателя ФПС Леонид Гозман (по идеологии), Борис Минц (по региональной
политике), Борис Надеждин (по законодательной работе), Иван Стариков (по электоральной и информационной
политике), Виктор Некрутенко (ответственный секретарь) – и исполнительный директор СПС Олег Пермяков были
переизбраны на свои должности на срок до VIII съезда партии (февраль 2006 г.) Главным редактором объединенной
редакции газеты "Правое дело" и веб-сайта партии назначен член ФПС Григорий Томчин. (Справка. 6 июня секретари
ФПС и О.Пермяков сложили свои полномочия, поскольку в соответствии с новой редакцией устава СПС кандидатов на
эти посты предлагает председатель ФПС.)

(π)
10 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором было принято решение о
создании при ВС экспертного совета по вопросам образования и науки: сопредседатели – вице-президент Российской
академии наук В.Козлов, директор ГНЦ РФ "Центральный научно-исследовательский институт имени академика
А.Н.Крылова" В.Пашин и ректор МГУ В.Садовничий; координатор – член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по
образованию и науке Н.Булаев.

(π)
14 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного комитета движения "Российские радикалы". В связи с
прекращением финансирования и закрытием с 15 июня московской штаб-квартиры Транснациональной радикальной
партии единственным политическим приоритетом РР решено сделать подготовку референдума об отмене воинской
обязанности. Констатировано, что обеспечение минимальной структуры, необходимой для продолжения деятельности
движения (аренда помещения, поддержание сайта, бухгалтерское обслуживание, оплата труда одного сотрудника),
потребует до конца года 7 тыс. долларов (200 тыс. рублей) – сумму, соответствующую вступительным взносам (365
руб.) 548 новых участников (на 9 июня в движение записались 36 участников, уплативших 10 366 руб.).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Г.Каспаров о целях ОГФ, Б.Вишневский о непорочности "Яблока"
2 ИЮНЯ член Бюро РДП "Яблоко" Борис Вишневский направил председателю "Комитета-2008",
сопредседателю Всероссийского гражданского конгресса, председателю "Комитета-2008" Гарри Каспарову
открытое письмо:
"Уважаемый Гарри Кимович! Вы призываете к объединению всех сил, оппозиционных авторитарному путинскому
режиму, с которым "у России нет будущего". Полностью разделяю эту точку зрения: такое объединение необходимо.
Одно из условий создания подобной коалиции – взаимное доверие ее участников и недопустимость голословных
обвинений в адрес друг друга. Между тем из Ваших уст в разных аудиториях неизменно звучат одни и те же упреки в
адрес "Яблока". Вы заявляете, что "Яблоко" выросло под сенью Кремля, и всегда было "оппозицией ее величества",
что "Яблоко" не хочет ссориться с Кремлем, а хочет с ним договариваться, что "Яблоко" боится идти на улицу и
брезгливо относится к уличным акциям… Все это – неправда. "Яблоко" всегда было в оппозиции Кремлю – как при
Ельцине, так и при Путине. "Яблоко" выступало против войны в Чечне и криминальной приватизации, против
дефицитных бюджетов и строительства "пирамиды ГКО", за недоверие правительству и за импичмент президента
Ельцина. "Яблоко" защищало уничтожаемый президентом Путиным канал НТВ и организовывало массовые акции в
защиту свободы слова. "Яблоко" боролось против кремлевских инициатив по ввозу ядерных отходов и отмене
отсрочек от призыва в армию. "Яблоко" выступало против шулерской монетизации льгот и против отмены выборов
губернаторов. Перед выборами президента (2004) "Яблоко" заявило, что ни при каких обстоятельствах не поддержит
Владимира Путина. "Полицейским и бюрократическим" был назван путинский режим в программной резолюции
съезда "Яблока" в июле 2004 года. Там же было сказано: "Яблоко" заявляет о себе как о демократической оппозиции
президенту, правительству и Государственной Думе и считает своей главной целью смену политического режима в
России. Именно "Яблоко" в феврале 2005 года заявило, что создать в стране объединенную демократическую партию
могут лишь те, кто считает необходимым отстранение группировки Путина от власти и недопущение операции
"Наследник". "Яблоко" неизменно выступало в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, считая их
жертвами политических преследований со стороны Кремля. О жесткой оппозиции путинскому режиму как одной из
главных составляющих политической позиции "Яблока" многократно говорилось в решениях руководящих органов и
лидеров "Яблока". При этом "Яблоко" никогда не утверждало, что "России повезло с президентом", что "мы получили
умного и порядочного главу государства" и что "Россия сейчас высокоуважаемая страна во многом благодаря
личности Путина", как заявлял накануне думских выборов 2003 года Владимир Рыжков… Что касается "улицы", то
именно "Яблоко" во многих регионах выступало и выступает одним из инициаторов публичных акций протеста против
путинского режима. Во время этих акций наших товарищей задерживают, избивают, отдают под суд. Не так давно Вы
лично могли это наблюдать – когда у здания Мещанского суда были задержаны Сергей Митрохин и Илья Яшин.
Пытались задержать и Вас, но Вам помогла охрана. У "яблочников" охраны не было… Об истинной позиции и
действиях "Яблока" Вам неоднократно говорили. Вы выслушивали – и продолжали повторять все те же политические
сказки. Может быть, пора остановиться? Как известно, даже маленькая ложь рождает большое недоверие, уважаемый
Гарри Кимович… И последнее. Двадцать лет назад – в 1985 году – один советский шахматист боролся за титул
чемпиона мира с другим советским шахматистом. Но первый был в немилости у режима – а второй, наоборот, был его
любимцем. Чтобы избавить второго шахматиста от опаснейшего конкурента и не допустить матча между ними, первого
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шахматиста решили дисквалифицировать. И тогда он обратился за помощью к высшим функционерам режима, в том
числе к члену Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлеву. Помощь была получена, матч состоялся, и первый шахматист
завоевал чемпионский титул. Но никто после этого не обвинял чемпиона мира в том, что он "вырос под сенью
Кремля" и был "оппозицией ее величества"… Второго шахматиста звали Анатолий Карпов. Надеюсь, Вы помните, как
звали первого".
8 ИЮНЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась интернет-конференция Г.Каспарова. Объяснив провал
объединения демократов невозможностью выработать единую позицию по отношению к власти ("Демократические
лидеры по-прежнему рассматривают возможные договоренности с Кремлем как часть политического процесса"), он
высказался за создание "право-левой коалиции, ставящей целью восстановление демократических институтов":
"Именно эта концепция легла в основу манифеста Объединенного гражданского фронта. ...В рамках такой общей
коалиции возможно сотрудничество самых разных политических сил – от активистов СПС, не согласных с
конформистской политикой своего руководства, до умеренных "родинцев", не пораженных бациллой национализма".
По словам Г.Каспарова, уже в июне организаторы ОГФ постараются наладить регулярные контакты со всеми
потенциальными сторонниками, в июне начнется создание региональных отделений и за лето планируется
сформировать "дееспособную организационную структуру". При этом он признал, что "при сегодняшних драконовских
ограничениях Минюста на создание организаций оппозиционного толка" формальности займут много времени.
Г.Каспаров заявил, что не считает обязательным свое участие в президентских выборах 2008 г., однако намерен
сделать все для того, чтобы они состоялись ("Факт проведения нормальных президентских выборов в
установленный срок гораздо важнее фамилии возможного победителя. ...Велика вероятность, что в этом или в
следующем году Кремль может инициировать новые поправки к Конституции, направленные на сохранение в той или
иной форме путинского режима"). В случае проведения "нормальных выборов", по мнению выступающего,
"путинскому клану" не поможет удержаться у власти даже административный ресурс, в связи с чем нельзя исключить
попыток превратить выборы в откровенный фарс ("В самое ближайшее время мы столкнемся с действиями Кремля,
направленными на кардинальное изменение выборных законов"). Так или иначе, считает Г.Каспаров, единственно
возможным преемником В.Путина остается сам Путин ("В системе политической власти, сложившейся в России,
никакой самый проверенный преемник не может представляться надежной гарантией уходящему президенту").
Именно такие действия власти, по мнению выступающего, и способны привести к революции: "Когда неадекватная,
некомпетентная, коррумпированная власть стремится любой ценой удержать свои позиции, то это в определенный
момент может вызвать сильнейшую ответную реакцию в обществе. Последствия такого сценария могут быть самыми
трагическими и непредсказуемыми". Утверждение, что "цветные революции" в бывшем СССР готовятся за рубежом,
Г.Каспаров расценил как дымовую завесу, за которой коррумпированные режимы пытаются скрыть собственную
несостоятельность ("Тема эта очень активно муссируется в России для того, чтобы у власти появились
дополнительные поводы ликвидировать все нежелательные организации. Никакая революция не может произойти
без поддержки значительной части общества, не готового более терпеть злоупотребления властью"). Г.Каспаров
предположил также, что "дело Ходорковского" откроет новый виток репрессий: "Остаток путинского правления будет
ознаменован разного рода силовыми акциями против потенциальных политических оппонентов, а также будет
сопровождаться масштабным переделом собственности с использованием репрессивных мер".

(π)
Создается Единый социалистический фронт
15 июня было распространено обращение инициативной группы Единого социалистического фронта. В
пояснительной записке к нему говорилось:
"Уважаемые товарищи! Прошедший в апреле 2005 года Российский социальный форум стал большим успехом для
левых сил. Он показал серьезный рост дееспособности левых организаций в результате протестной волны январяфевраля. С трибуны форума неоднократно звучали призывы к формированию общих коалиционных структур,
которые смогли бы преодолеть разобщенность оппозиции, выстроиться вокруг единой идейной платформы и перейти
в контрнаступление на позиции сторонников неолиберальных реформ. В качестве возможной организационной
формы подобной работы назывались стихийно появившиеся в ряде регионов (Пермь, Удмуртия, Ленинград,
Московская область, Ярославль, Ульяновск, Воронеж, Томск, Курган и др.) Советы протестных действий (в ряде
регионов они получили названия комитетов единых действий, координационных советов, протестных штабов и т.п.). В
этой связи группа левых активистов, участвовавшая в работе форума, выдвигает инициативу – создать новое
общественно-политическое движение (возможные названия – Социалистический фронт, Левый фронт, Фронт советов
и т.п.). Это движение, имея четкую идеологическую основу, в то же время не конкурировало бы с существующими
организациями и партиями. Его основной задачей было бы развитие сети региональных советов – как основы для
ведения протестных кампаний, а в будущем – как основы системы управления страны, основы подлинного
народовластия. …Мы приглашаем всех, кто их разделяет, войти в инициативную группу по созданию единого фронта.
Первое открытое общее организационное собрание, которое положит началу процессу учреждения движения, пройдет
с 10 до 16 часов 19 июня 2005 года в Центральном доме туриста по адресу: Москва, Ленинский проспект, 146. Начало
регистрации – в 9 часов. На конференции предполагается решить следующие вопросы: предложить название
движения (фронта); обсудить проект декларации фронта; обсудить принципы участия во фронте организаций и
физических лиц; сформировать рабочие группы по направлениям работы по созданию фронта. Предполагается, что
процесс создания фронта займет до трех месяцев, и к концу сентября можно будет провести учредительную
конференцию движения. К работе инициативной группы и отдельных ее рабочих групп можно подключиться на любом
этапе. В настоящее время в ней участвует 61 человек, подписавших обращение. Мы приглашаем все политические
силы левой ориентации: партии, движения, профсоюзы, НКО, равно как и отдельных активистов, к участию в работе
инициативной группы. Справки по телефонам (095) 510-5771, 510-5772, 510-5773, 130-4996. Аккредитация СМИ также по
тел. (903)239-7937".
В самом обращении говорилось: "Дух борьбы вновь возрождается в России. Протестное движение начала 2005 года
показало, что народы России, как и сто лет назад, не собираются бесконечно терпеть угнетение и издевательства.
…Сто лет назад трудящиеся России продемонстрировали всему миру, что такое самоорганизация людей в борьбе за
свои права, как выглядит настоящее народовластие, способное заставить власть и капитал считаться с интересами
трудового народа. Сегодня во многих регионах появились новые Советы, которые успешно борются за социальные и
гражданские права. В них объединились разные общественные и политические организации. Возрождение Советов –
самое ценное политическое событие новейшей истории. Мы видим в них ключевой инструмент для смены
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существующего социально-политического строя и основу будущей системы государственного устройства и всеобщего
самоуправления. Мы выступаем за создание единого общественного движения левых сил, главной задачей которого
является развитие широкого народного движения Советов.
Режим, возникший в нашей стране после развала Советского Союза и кровавого переворота 1993 года, утверждал
свою власть с помощью лжи, политических манипуляций и фальсификации демократии. Все полтора десятилетия
своего существования он последовательно доказывал, что не способен решить проблемы России и обеспечить ее
успешное развитие. Идеология и практика неолиберального капитализма, взятые на вооружение этим режимом,
нанесли нашей стране и ее народу катастрофический ущерб. Вдохновляемая доктринами свободного рынка власть
умудрилась спровоцировать полномасштабный социальный кризис даже на фоне заоблачных цен на нефть. Она
развернула широкомасштабное наступление на права трудящихся, разрушая общедоступное образование и
здравоохранение, превращая университеты и больницы в источники обогащения для чиновников и их "друзей"коммерсантов, резко повышая плату за жилищно-коммунальные услуги, отнимая у большинства людей возможность
жить в достойных человека условиях, последовательно ликвидируя остатки демократических прав и свобод, пытаясь
страхом заставить народ молчать. Однако, как показывают массовые протесты января-февраля 2005 года, люди все
активнее выступают против подобного рода реформ и авторитарной практики режима. Наступление на интересы
трудящихся будет остановлено!
Мы требуем: нынешняя система власти должна быть демонтирована. Чтобы это произошло, левым силам
необходимо занять активную политическую позицию. Реальные перемены состоятся лишь в случае, если
одновременно будут уничтожены капиталистический порядок в экономике и авторитаризм в политике. Мы выступаем
не только против нынешней правящей олигархии. Вместе с ней должен уйти весь класс тех, кто предал и предает
интересы большинства во имя наживы, кто ввергает в нищету миллионы ради процветания единиц. Это сторонники
неолиберальных реформ и глобализации, закрепляющей неравенство людей и целых народов. Мы боремся не против
отдельных личностей – мы против капиталистической системы в целом! Мы не верим в возможность прийти к власти
в результате лживых выборов. Но одновременно мы не намерены позволять президенту и его приспешникам нагло
фальсифицировать голоса, отданные нашими друзьями, родственниками, соседями и просто согражданами. Нас не
остановят запреты на референдумы. Мы будем бороться за свои права всеми средствами. Воля народа выше
законов, навязанных правящим классом!
Мы сменим систему! …Мы построим общество равных возможностей для каждого гражданина, общество, в котором
каждый может реализовать весь свой творческий потенциал и получить достойное вознаграждение за свой труд –
общество социализма и свободы. Зная об ошибках и заблуждениях прошлого, мы предлагаем новое видение
будущего. Будущего, в котором деньги не являются мерой всех вещей. Будущего, в котором слабый не слаб, одинокий
не одинок, а чужестранец не чужой. Будущего, в котором нет эксплуатации человека человеком, в котором люди
регулируют свои дела демократическим путем. Будущего, в котором свобода, равенство и солидарность, обеспечение
прав человека, эмансипация, социальная справедливость, сохранение природы и мира не будут, как сегодня, пустыми
декларациями, а станут действенными нормами жизни. Будущего, где человек станет целью развития общества, а не
средством. Будущего, основанного на реалиях информационного общества и достижениях человечества,
обогащенных эстетикой и знаниями нового тысячелетия. Социалистического будущего! Мы говорим об обществе, где
понятие "демократия" не означает право периодически сходить на избирательный участок и дать возможность
очередному "избраннику" занять теплое кресло в очередном парламенте, чтобы голосовать за законы, прямо
противоречащие нуждам своих избирателей. Мы говорим о народовластии, при котором голос каждого слышим и
значим – о прямой демократии, демократии участия, социалистической демократии. Она осуществима только одним
способом: как и 100 лет назад, повсеместно должны быть организованы органы коллективной борьбы трудящихся за
свои права и интересы – народные Советы. …Советы – это органы нашей солидарности в борьбе с произволом
правящей олигархии, с антисоциальными реформами ЖКХ, образования, энергетики, монетизации льгот, перед лицом
наступления неолиберальной глобализации. Советы – это опыт социальной борьбы миллионов трудящихся. Советы –
это символ самоуправления, народовластия и солидарности, борьбы против бюрократии и капитала. И сегодня мы
вновь говорим: Вся власть – Советам! Мы считаем, что Советы станут прообразом будущей системы управления,
построенной не на принципах жесткой иерархии, а на принципах широкого сетевого самоуправления масс. Мы
выступаем за возможность граждан напрямую избирать и контролировать все органы власти, отзывать потерявших
доверие депутатов. Должны быть отброшены все виды номенклатуры, блата и кумовства. Место человека в обществе
должно зависеть только от его способностей и компетентности. Мы вырвем страну из лап многовековой российской
бюрократии!
Мы знаем, что все демократические призывы останутся демагогией, если не будут дополнены соответствующими
изменениями отношений собственности. Сегодня богатства, созданные поколениями советских людей, достались
ничтожному меньшинству. Только передача собственности народу позволит обеспечить реальную демократию. Земля
и ее недра, технологии и коммуникации, заводы и фабрики не должны более принадлежать горстке людей. Только
экономика, основанная на общественной собственности, сможет избавить народ от безысходной нищеты и бесправия.
Чтобы достичь этого, необходимо провести деприватизацию крупного бизнеса, на этой основе восстановить
разрушенное хозяйство страны, обеспечить многократный рост производительности труда, осуществить
общенациональный модернизационный проект. Только таким образом может быть построено общество, в котором
реализован принцип "от каждого – по способностям, каждому – по труду" – социалистическое общество. Это
невозможно без вовлечения широких слоев населения в управление производством, без творческого развития
информационной сферы, науки и технологий. Мы реализуем принципиально новую экономическую политику!
Мы уверены: в России зреет новая революция. Наша страна в этом не одинока. Последние годы стали временем
нового подъема массового движения против капитализма и империализма по всему миру. …Левое движение в России
– часть этой борьбы. Российский режим чувствует свою обреченность и ищет спасения на Западе, участвуя в
глобальных финансовых и военных махинациях: "большой восьмерке", ВТО, МВФ, "антитеррористическом альянсе".
Но ущербность российского капитализма привела к тому, что наша страна, как и 100 лет назад, оказалась слабым
звеном в цепи мирового империализма. И это вновь дает нам возможность встать в авангарде освободительного
движения! Мы видим, что правящий класс пытается не допустить интернационального союза левых сил. Он
навязывает ложные ответы на вопросы о причинах тяжелой жизни нашего народа, пытается направить гнев масс
против отдельных наций и стран. Появляются насквозь фальшивые политические движения националистического и
"патриотического" толка. Даже партии, черпавшие свой авторитет в революционных традициях прошлого, оказались
подвержены этой болезни. …Мы не считаем, что в мире есть "хорошие" или "плохие" народы, будь то американцы,
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арабы, китайцы, евреи, чеченцы или русские. Мы считаем, что в мире есть страны, чьи народы пытаются выстроить
справедливое общество, а есть страны, в которых меньшинство пытается навязать свою волю своим и чужим
гражданам. С первыми мы будем дружить, а вторым – помогать измениться. Сами же мы создадим страну, которая
сможет поддержать всех обездоленных и борющихся, независимо от их национальности, защитить наших
соотечественников, где бы они не оказались, и которая сможет нести свет знания о справедливом обществе равных
возможностей в другие государства. Нашу страну!
Сегодня мы, российские левые, объединяемся. …Идеологическая самостоятельность нашего движения требует
последовательного отмежевания не только от правящего режима, но и от различного рода удобных режиму
"оппозиций", стремящихся навязать народу очередной верхушечный переворот или псевдореволюцию, которые
выгодны только им. Мы не забудем, что одни из "оппозиционеров" прекрасно интегрировались в существующую
систему, проявили нежелание и бессилие что-либо менять в ней, а другие сегодняшние "критики" нынешней власти
еще недавно сами эту систему строили и обнаружили ее пороки лишь тогда, когда их самих выбросили за борт, как
отработанный материал. Мы будем сотрудничать на разных этапах борьбы с различными политическими силами в
той мере, в какой они способствуют созданию новых возможностей для развития классовой борьбы. Но наша главная
опора – простые трудящиеся России, эксплуатируемые и угнетаемые в своей собственной стране!
Мы знаем наших друзей, нашу опору, наш актив. Это рабочие и студенты, инженеры и преподаватели, персонал
крупных компаний и малые предприниматели, актеры и писатели, жители села. Это …и те, кто остался без сына,
погибшего на бесконечной чеченской войне. Это и те, кто остался без Родины после распада СССР. Это жители
мусульманских республик, которых делают изгоями в собственной стране. Это и молодые семьи, которые не могут
позволить себе иметь детей, зная, что им будет негде жить и нечего есть. Это ученые и программисты, которые
вынуждены искать работу вне России, так как правителей нашей страны интересуют только нефтедоллары. Это и
журналисты, которых лишили возможности делать свое дело – писать правду о том, что они видят. Но это еще и те,
кто просто не может оставаться равнодушным, зная, что разрыв между двумя полюсами нашего общества достиг
огромных размеров, а население России ежегодно сокращается на миллион человек. Это те, кто считает ниже своего
достоинства просто отойти в сторону, присягнуть на верность режиму или уехать за длинным долларом на Запад. Это
мы – наиболее активная и прогрессивно мыслящая часть общества!
Мы – члены разных партий, общественных организаций, профсоюзов. …Мы по-разному оцениваем советскую
историю, среди нас есть более радикальные и более умеренные течения. Мы не пытаемся вводить в своих рядах
принудительную идеологическую дисциплину или единомыслие. Наши различия создают многообразие идей по
достижению общей цели. Они не ослабляют, а укрепляют нас, создавая условия для свободной и плодотворной
дискуссии, открытой для всех. …Нас объединяет общая уверенность в необходимости социальных преобразований,
готовность бороться за интересы трудящихся – не произносить речи с парламентской трибуны, а участвовать в
работе профсоюзов, в забастовочных действиях, в акциях протеста, направленных против антисоциальной политики.
…Мы станем силой, которая сможет прервать время смуты и неопределенности. Для этого мы призываем все
созданные в последнее время координационные советы и комитеты протестных действий, а также политические
партии и движения, общественные организации, профсоюзы, неформальные объединения и отдельных граждан,
разделяющих принципы этого обращения, всех, кому небезразличны идеалы социализма, объединить свои усилия в
новом общественном движении – Социалистическом фронте!"

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РЭП "Зеленые" об учреждении СЗР
8 июня пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" выступила с заявлением по поводу
учредительного съезда Союза зеленых России (5 июня):
"Всемирный день охраны окружающей среды в России ознаменовался еще одним событием: в результате
деятельности А.В.Яблокова, "мыльный пузырь" объединения всех общественных экологических организаций России
в Союз зеленых России лопнул. Ни одна уважающая себя известная общественная экологическая организация – ни
ВООП, ни "Зеленый крест", ни Российский экологический конгресс, ни Социально-экологический союз, ни "Гринпис",
ни РЭД "Зеленые", ни "Кедр" – не вошла ни в состав объединения под руководством "известного эколога", ни в состав
руководства так называемой "зеленой партии". Вместе с тем признание самого факта наличия "зеленой идеи" в
России, озвученного благодаря этому событию во многих средствах массовой информации, оказало мощное
позитивное влияние на "зеленое" движение России. И если вспомнить недавнее нашествие "Наших" в Москве, то
информационная поддержка "зеленых" в СМИ оказалась на порядок мощнее. Даже государственное российское
телевидение посчитало нужным "засветиться" по этому поводу. Вездесущие СМИ однозначно восприняли брызги
"мыльного пузыря" как "звон пиастров" и приветственный жест умелой руки "профессионала из Лондона"
(Б.Березовского), который провел учебные сборы по подготовке к выборам 2007–2008 г. Это ему удалось. Однако
исполнитель главной роли, "звезда экологической эстрады" А.В.Яблоков, оказался явно не готов к хитроумному
сценарию из-за рубежа. Демагогия западной демократии не укладывается в русло российской действительности.
Понятно, что до конца 2005 года зарегистрировать 45 региональных отделений и довести численность партии до 50
тысяч человек стоит больших трудов. А вот войти в состав зонтичной партии "Яблоко" (предложение С.Митрохина) "и
встречаться только на съездах, когда формируются партийные списки" в оппозицию к власти, можно и без особых
интеллектуальных и финансовых затрат. Да и сам А.В.Яблоков не преследует цели партстроительства, а собирается
лишь по старой привычке осуществлять политическое давление и находиться ко всем в оппозиции. Мы больше не
задаем вопросов А.В.Яблокову (см. открытое письмо "Пять вопросов господину Яблокову" на сайте партии
http://www.greenparty.ru). Ему нечего на них ответить. Главное для него – быть единственным "настоящим экологом" и
постоянно быть на виду, на экранах телевизоров и т.д. и т.п. Наш ответ А.В.Яблокову: природа не может ждать
идеальной власти! Ей, природе, измученной обещаниями "настоящих экологов", безразлично, находится он в
оппозиции к власти или нет. Мы в очередной раз обращаемся к приверженцам "зеленой идеи", тем, кому трудно
разобраться в сумятице политических амбиций. Только вместе мы сумеем построить новую Россию и достичь
желанной гармонии в жизни человека и природы. Российская экологическая партия "Зеленые" больше десяти лет
выступает за консолидацию "зеленого" движения России. Мы называем себя "Партией зеленых" и опираемся на
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демократические основы, а демократия как идея держится на ответственности своих граждан и не ограничивается
только правом потребления, но подразумевает еще и право созидания. Для нас отношение человека к природе –
критерий не только моральной зрелости, но и его гражданской ответственности".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
7 ИЮНЯ активисты КПРФ провели во всех районах Брянска митинги против реформы ЖКХ. На одном из них
выступил заместитель губернатора Брянской области Александр Теребунов. На митинге в Бежицком районе
выступили члены райкома КПРФ, Евгений Гайворонский и Евгения Глушакова (СКМ РФ), Антон Дотов (РКСМ(б))
и др. Участники акции скандировали: "Революция!" и "Мутин – пудак!" По окончании пикета активисты СКМ и
РКСМ(б), выкрикивая: "Ленин! Партия! Комсомол!" и "Путина – в отставку, Чубайсу – темную!", на два часа
перекрыли улицы Комсомольская и III Интернационала. Акция была прекращена по решению членов райкома
КПРФ, объявивших при этом о проведении 12 июня общегородского митинга.
7 ИЮНЯ активисты Московского горкома КПРФ провели возле Дома правительства пикет с требованием
привлечь к ответственности председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса и других "истинных
виновников" энергоаварии в Москве (25 мая). Пикетчики скандировали: "Долой лучину Чубайса, вернем лампочку
Ильича!", "Чубайс, руки прочь от ГОЭЛРО!" и "Чубайс в энергетике что козел в огороде!"
8 ИЮНЯ активисты СКМ (в т.ч. первый секретарь МГК С.Довгаль и первый секретарь Центрального окружкома
СКМ П.Тарасов) и АКМ (КПСС) провели возле префектуры Центрального АО Москвы несанкционированный
пикет против строительства торгово-развлекательного центра в районе станции метро "Марксистская". В акции
принял участие председатель ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин (фракция КПРФ). Была принята
соответствующая резолюция, проводился сбор подписей под требованием остановить стройку.
8 ИЮНЯ активисты партии "Родина" и Союза молодежи "За Родину!" провели на Триумфальной площади
Москвы пикет с требованием отменить закон о монетизации льгот. В акции приняли участие руководитель
фракции "Родина" в Мосгордуме Виктор Волков и его заместитель Евгений Балашов. Пикетчики установили
макет дома с надписью "ВВП", из которого выглядывали три надувных поросенка с лицами министров Г.Грефа,
М.Зурабова и А.Кудрина. Пикетчики вытащили их из "домика" и поместили в "тюрьму" с надписью "Ни одной
свинье из правительства не дадим сбежать в Швейцарию!", а потом "высекли". Координатор молодежных
проектов "Родины" Александр Казаков заявил, что сразу по окончании пикета направит М.Зурабову обращение с
требованиями пенсионеров и ветеранов.
9 ИЮНЯ активисты КПРФ провели в Калининграде, возле здания облдумы, пикет с требованием ввести
региональный норматив оплаты услуг ЖКХ в размере не более 10% от совокупного дохода семьи. В акции
участвовало около 100 человек. Представитель пикетчиков С.Карпушенко получил слово на заседании облдумы
(против голосовал, в частности, депутат В.Селезнев от ЛДПР) и зачитал обращение, подписанное более чем 5
тыс. человек: "Требуем …обязательного рассмотрения на ближайшем заседании Калининградской областной
думы [этого] вопроса...; поименного голосования …по данному вопросу! Если наши требования не будут
выполнены, то мы оставляем за собой право на более решительные действия по защите интересов людей
труда".
9 ИЮНЯ активисты организации "Коммунисты Петербурга" (первый секретарь горкома – Сергей Малинкович)
провели в Санкт-Петербурге пикет против "информационной закрытости проекта строительства «китайского
квартала»" (акция была приурочена к визиту в Санкт-Петербург вице-премьера правительства КНР). В пикете
приняло участие около 30 человек, в том числе члены молодежного объединения "Русская совесть" и Движения
против расовой дискриминации. Было оглашено обращение "Коммунистов Петербурга" к ЦК Компартии Китая, в
котором предлагалось заморозить проект до окончания его подробного обсуждения с общественностью и
оппозиционными партиями и движениями, а также отмечалось, что некоторые чиновники городского
правительства пытаются извлечь из него личную выгоду ("Городские власти оставили без ответа вопросы об
экологической безопасности проекта и его социальных перспективах. ...Дальнейшее игнорирование
общественного протеста по этому вопросу может привести к угрозе социальной межнациональной
напряженности").
9 ИЮНЯ активисты Конгресса социалистической молодежи провели в Санкт-Петербурге, возле генконсульства
Эстонии, пикет с требованиями "прекратить угнетение русского населения" в странах Балтии, разрешить
свободный транзит в Калининградскую область, прекратить закрывать русские школы и преследовать ветеранов
войны. Участники акции (около 15 человек, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), Национальной державной партии
России и межрегиональной организации "Русская совесть") скандировали: "Долой фашистских ублюдков!",
"Долой эстонских фашистов!" и "Позор!" Соответствующая резолюция была передана помощнику генконсула.
11 ИЮНЯ активисты СКМ РФ во главе с первым секретарем Красноярского крайкома Андреем Селезневым
установили на скале на берегу Енисея, напротив Дивногорска, красный флаг, не позволив группе активистов
"Единой России" установить здесь флаг РФ (он был вывешен на соседней скале). А.Селезнев заявил, что
крайком обратится в Дивногорский горсовет с просьбой признать площадку, на которой установлен красный
флаг, памятным местом, запретив помещение на нем другой символики.
12 ИЮНЯ в Нижнем Новгороде КПРФ провела митинг на Театральной площади, в котором приняли участие
представители НБП, "Родины" и "Яблока" (никому из них организаторы слова не дали). Активисты НБП сообщили, что
14 июня проведут митинг против "политических репрессий". В Арзамасе НБП, при участии активистов КПРФ, провела
митинг возле Вечного огня и шествие к мэрии, участники которого поставили возле дверей здания гроб с надписями
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"В.Путин", "А.Чубайс" и "[Мэр] А.Мигунов" и повесили над входом табличку "Крематорий" (и то и другое было
немедленно убрано милицией).
В Краснодаре КПРФ и СКМ провели митинг возле здания краевой администрации. Его участники (около 300 человек)
держали плакаты "Путин и "Единая Россия" обескровили Россию", "122-й закон отнял не льготы, а право на
достойную старость" и пр. Выступающие требовали изменения социально-экономической политики администрации,
отставки губернатора А.Ткачева и и.о.мэра Краснодара Владимира Евланова. Распространялись листовки с "17
вопросами" референдума КПРФ. Проводился сбор подписей под открытым письмом министру регионального
развития РФ В.Яковлеву с просьбой выяснить причины роста тарифов ЖКХ в крае.
В Санкт-Петербурге активисты Движения сопротивления им.Петра Алексеева и движения "Автономное действие"
провели возле Александринского театра пикет против политики президента и правительства, повесив на фонаре
чучело В.Путина с табличкой "Главный чиновник".
Акции состоялись также в Красноярске (активисты СКМ возложили цветы к памятнику жертвам политических
репрессий в память о "загубленных режимом Ельцина–Путина" россиянах; движение "Трудовое Красноярье" провело
митинг возле бюста Ленина в одном из скверов – около 50 участников, в том числе около 10 активистов НБП),
Кировске (Мурманская обл.; пикет СКМ на площади Ленина), Северодвинске (Архангельская обл.; пикет НБП возле
мэрии; председатель городского отделения партии Николая Григорьев, выдвинувший лозунг "Нет ментовскому
беспределу!", был на короткое время задержан милицией за "оскорбление представителей власти") и Твери (7
активистов СКМ вывесили с крыши 9-этажного жилого дома транспарант "Предателей СССР с праздником!"; а после
того как его сняли – транспарант "Капитализм – дерьмо!!!").

(π)
7 ИЮНЯ активисты ЛДПР провели в Курске, возле здания обладминистрации, митинг против монетизации льгот и
отмены жилищных субсидий. В акции участвовало несколько сотен человек. Депутат Госдумы ЛДПР Сергей Иванов
обещал внести в повестку дня одного из заседаний ГД вопрос о кризисной ситуации в Курской области. Выступавшие
требовали снижения тарифов ЖКХ до 10% от уровня семейного дохода и отставки губернатора А.Михайлова, который
"за 5 лет не выполнил ни одного предвыборного обещания и окончательно развалил область". Объявлено о начале
сбора подписей под обращением к В.Путину с просьбой отправить А.Михайлова в отставку.

(π)
7 ИЮНЯ редакция газеты "Советская Калмыкия" провела в Элисте, возле гостиницы "Элиста", митинг в связи с 7-й
годовщиной убийства бывшего редактора газеты Ларисы Юдиной. В акции приняли участие представители КПРФ,
Российской партии пенсионеров, Исполкома ЧСНК, Калмыцкого правозащитного центра, организаций "Родной край",
"Генерал Городовиков" и "Боевое братство". Большинство выступавших требовало отставки президента Калмыкии
К.Илюмжинова. Это же требование содержалось в резолюции митинга ("Илюмжинов и его режим – на свалку истории!
Заказчики убийства Ларисы Юдиной будут сидеть в тюрьме!").

(π)
9 ИЮНЯ активисты "Яблока", НБП и "Клуба Александра Галича" провели в Новосибирске, возле станции метро
"Площадь Ленина", пикет против приговора М.Ходорковскому и П.Лебедеву (в проведении пикета возле мэрии в
последний момент было отказано). Участники акции, в т.ч. подававший заявку Алексей Мананников, председатель
Новосибирского регионального отделения НБП Евгений Боровой и руководитель "Клуба Александра Галича"
Александр Раппопорт, держали плакаты "Путин лучше Гитлера", "Диктатура – венец демократии?" и "Свободу
политзаключенным!". А.Раппопорт раздавал заявление клуба о "деле Ходорковского", а также запустил несколько
воздушных шаров, предварительно привязав к ним листовки.

(π)
12 ИЮНЯ активисты СПС, "Яблока", НБП (по договоренности с организаторами члены СПС и "Яблока" явились без
партийных флагов), молодежных организаций "Да!" и "Оборона", группы "Совесть" и Комитета антивоенных действий
провели на Лубянской площади Москвы митинг-концерт в защиту М.Ходорковского и "всех политзаключенных".
Участники акции (около 1,5 тыс. человек) скандировали: "Раз, два, три – Путин, уходи!", "Россия! Ходорковский!
Свобода!" и "Мы не боимся!" Вели митинг координатор движения "Да!" Мария Гайдар (СПС) и председатель
Московского молодежного "Яблока", лидер "Обороны" Илья Яшин. Выступили литераторы Виктор Шендерович
(единственный из всех назвал политзаключенными как М.Ходорковского, так и активистов НБП, осужденных или
подлежащих суду за "акции прямого действия") и Сергей Глотов (Челябинск; заявил о намерении выдвинуть свою
кандидатуру на президентских выборах 2008 г.), автор-исполнитель Тимур Шаов, куплетисты Борис Смолкин и Сергей
Лосев, рэп-группа "Джек-пот" (Воронеж). Представителям НБП слова не предоставили. В связи с многократным
превышением заявленного числа участников (250 человек) И.Яшину, как организатору, было предъявлено обвинение в
административном правонарушении (задержан не был, суд назначен на 14 июня).

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий в отношении активистов НБП
8 ИЮНЯ уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин направил прокурору Москвы А.Зуеву
просьбу об изменении меры пресечения и освобождении из-под стражи 39 членов НБП – участников захвата
приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгорпрокуратура предъявила активистке НБП Ольге Кудриной обвинение по ст.213 УК
(хулиганство) и 167 (умышленная порча имущества). (Справка. 4 мая О.Кудрина и активист НБП Евгений
Логовский вывесили на фасаде гостиницы "Россия" в Москве транспарант "Путин, уйди сам". О.Кудриной
предъявлено также обвинение в связи с участием в "захвате" Минздрава 2 августа 2004 г.)
13 ИЮНЯ активисты НБП совместно с депутатом Законодательного собрания Калужской области Татьяной
Котляр (СПС) провели в Обнинске, возле здания городского собрания, очередной пикет против "политических
репрессий". Участники акции (около 20 человек) требовали освобождения из-под стражи одного из своих
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товарищей – Ивана Калинкина – и "прекращения сфабрикованного уголовного дела" в отношении другого – Ризы
Мамедова.
14 ИЮНЯ родители активистов НБП – участников акции в приемной администрации президента обратились в
Генпрокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации президента и
следователей прокуратуры – в связи с привлечением к уголовной ответственности заведомо невиновных. В
заявлении, в частности, отмечалось: "Чиновники общественной приемной, превышая и злоупотребляя своими
должностными полномочиями, вместо выполнения возложенных на них обязанностей по оперативному приему
населения и рассмотрению заявлений и обращений лишили молодых людей их прав, предусмотренных статьями 17,
29, 31 и 33 Конституции России, высказать свои требования, в том числе лично президенту либо его представителю".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
2 ИЮНЯ Бюро Белгородского обкома КПРФ выступило с заявлением: "Нынешние демократы, стоящие у власти
в Белгородской области, начали массированное наступление на советское прошлое. Первый шаг в этом
направлении сделал глава Краснояружской районной администрации А.С.Савченко – брат нынешнего
губернатора области. По его указанию был демонтирован памятник В.И.Ленину. Примеру краснояружского главы
последовал мэр г.Белгорода В.Н.Потрясаев, который без согласования с населением и в обход городского
совета самолично переименовал 13 улиц и площадей, носивших имена видных советских деятелей, в областном
центре. В результате исчезли названия улиц имени Ленина, Кирова, Литвинова, Красина, Воровского,
Коммунистическая и другие. А площадь Революции "превратилась" в Соборную. Это решение вызвало бурю
негодования у жителей г.Белгорода. Ранее в г.Белгороде под видом реконструкции был снесен памятник
К.Марксу и Ф.Энгельсу. Обкому КПРФ удалось добиться восстановления этого памятника. Но власть и здесь
проявила цинизм, "задвинув" скульптуру на задворки парка культуры. В настоящее время снесен памятник
В.И.Ленину в легендарной Прохоровке, где, как известно, состоялось самое крупное танковое сражение в
Великой Отечественной войне и создан музей-заповедник Третьего ратного поля России. Начались работы по
сносу памятника Ленину в п.Красногвардейском, где решением областной думы сам поселок Красногвардейский
переименовывается в г.Бирюч. Создается впечатление, что местным властям на Белгородчине дана команда на
ликвидацию памятников Ленину, цель которой – стереть из памяти людей все, что связано с советским периодом
нашей страны. Указанные действия нельзя квалифицировать иначе как попытку извратить историю, как
издевательство над нашим прошлым. Бюро обкома КПРФ призывает власти одуматься. Мы предупреждаем их,
что такие шаги чреваты серьезными последствиями. В связи с этим мы обращаемся к патриотическим силам, ко
всем жителям Белгородчины и призываем их быть готовыми к проведению областной акции протеста, чтобы
завоевать власть и остановить антисоветскую вакханалию".
3 ИЮНЯ в станице Каневская (Краснодарский край) состоялось зональное совещание секретарей комитетов
КПРФ и председателей ряда отделений движения "Отечество" (Н.Кондратенко) западных и северных районов
Краснодарского края. Обсуждались ход подготовки к местным выборам, развитие партийной печати и ход
подписки на газету крайкома КПРФ "Советская Кубань". Вели совещание первый секретарь крайкома Н.Осадчий
и второй секретарь Е.Ращепкин. Выступили секретари Ейского горкома Ю.Винник, секретари райкомов
А.Литвинов, А.Бурулько (Брюховецкий), П.Милованов (Калининский), В.Лекарчук (Каневский), С.Проценко
(Ленинградский), В.Павлущенко (Кущевский), Г.Ландырев (Тимашевский) и др. Принято решение о
недопустимости бойкота выборов.
4 ИЮНЯ в Крымске состоялось аналогичное совещание представителей КПРФ и "Отечества" южных и югозападных районов Краснодарского края. Вели мероприятие председатель Координационного совета "Отечества"
Н.Денисов и Н.Осадчий. С докладом о реформе МСУ и избирательного законодательства выступил секретарь
крайкома депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин, призвавший расширить участие левых сил в
работе территориального общественного самоуправления. В прениях выступили Е.Ращепкин (сообщил о начале
работы веб-сайта крайкома), В.Меркачев (Славянск-на-Кубани), Г.Сукач (Новороссийск), Н.Кравченко, П.Ченский
(Крымский р-н), В.Узбек (Абинский), С.Агеев (Северский) и др.
8 ИЮНЯ в Рязанской облдуме было объявлено о создании фракции КПРФ (4 депутата: первый секретарь Рязанского
обкома КПРФ Евгений Рябко, Владимир Федоткин, Александр Тарасов и Иван Хренов).
8 ИЮНЯ первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Виктор Коломейцев направил представителю президента РФ в
Южном федеральном округе Дмитрию Козаку письмо, в котором изложил позицию партии относительно назначения
главы областной администрации: "На проводимые консультации по этому вопросу с политическими партиями
представители КПРФ приглашены не были. Сообщения властей о том, что представители КПРФ якобы приглашались,
но не явились, не соответствуют действительности. В заявлениях пленума Ростовского обкома КПРФ,
многочисленных резолюциях митингов в г. Ростове-на-Дону и других муниципальных образованиях области в течение
2004–2005 гг. неоднократно высказывалось требование об отставке губернатора области Чуба В.Ф. и его команды. В
мае 2005 г. в обком КПРФ поступило около 1,5 тысяч подписей граждан из различных городов и районов с
аналогичным требованием. Мы выступаем против внесения кандидатуры Чуба В.Ф. для назначения губернатором
Ростовской области. Конституцией РФ предусмотрено избрание на должность президента РФ одного лица не более
двух сроков подряд, т.е. 8 лет. Действующий губернатор возглавляет Ростовскую область уже 14 лет, его назначение
еще на один срок противоречит общепринятым нормам и здравому смыслу, учитывая социально-экономическое
положение Ростовской области. Только за прошедшие месяцы 2005 г. численность официально зарегистрированных
безработных в области выросла на 28,6%. При этом в 2004 г. число занятых в промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве сократилось от 7 до 10%. Общая численность безработных в области по методологии МОТ
составляет 9,6% от экономически активного населения, это более 200 тысяч человек. Смертность населения
значительно превышает рождаемость. Высокой остается задолженность по заработной плате – более 150 млн рублей.
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Средняя зарплата в области составляет всего 70% от среднероссийского уровня. Более 37% предприятий в области
являются убыточными. Многие годы снижается поголовье крупного рогатого скота, животноводство просто гибнет как
отрасль. Разваливается социальная инфраструктура села и шахтерской зоны области. Многие экономические
процессы в области носят весьма непрозрачный характер. Привлечение к уголовной ответственности крупных
муниципальных и государственных чиновников в последние годы свидетельствует о высоком уровне коррупции.
Выборы органов власти всех уровней проходят с применением мощнейшего административного ресурса. На недавних
выборах в Ростовскую городскую думу факты прямой фальсификации путем вброса бюллетеней за кандидатов от
власти засняты на видеопленку, их просмотр повергает в шок, но ни одно СМИ в области не осмелится их показать,
поскольку все сферы общественной жизни находятся под жестким административным контролем. Все эти и многие
другие факты говорят о необходимости обновления руководства области, подключения свежих сил, способных
эффективно координировать развитие мощного экономического потенциала Ростовской области в интересах
большинства населения. Декларируемая нынешними властями стабильность в области не соответствует реальному
положению дел, а в ряде территорий ситуация чревата серьезными социальными потрясениями".
11 ИЮНЯ в Ростовском обкоме КПРФ состоялось собрание Ассоциации глав администраций и депутатов
представительных органов МСУ Ростовской области, избранных при поддержке КПРФ. В мероприятии приняли
участие представители 17 муниципальных образований, первые секретари горкомов и райкомов партии, члены Бюро
обкома, члены ЦК КПРФ – первый секретарь ОК В.Коломейцев и первый секретарь Ростовского горкома Николай
Коломейцев. С докладом о плане работы Ассоциации выступил депутат областного Законодательного собрания
Николай Орлов (Каменск-Шахтинский), поставивший задачу сформировать из избранников КПРФ "депутатскую
вертикаль" и напомнивший, что вскоре в Ассоциацию могут вступить главы администраций и депутаты 470 новых
муниципальных образований. В.Коломейцев сделал доклад о "катастрофической" социально-экономической ситуации
в области. Был показан видеофильм о нарушениях избирательного законодательства на выборах в Ростовскую
гордуму; решено направить его в правоохранительные органы – вплоть до Генпрокуратуры. Участники собрания
единогласно приняли обращение к депутатам ЗС с призывом проголосовать против переизбрания В.Чуба
губернатором. Председателем Ассоциации избран Н.Орлов, его заместителями – Татьяна Воронько (Волгодонск) и
Александр Бугров (Миллерово).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
4 ИЮНЯ состоялось первое заседание нового состава Политсовета Коми регионального отделения "Единой
России". Обсуждались подготовка к выборам в органы МСУ (16 октября), кандидатура нового главы республики,
оргвопросы.
На обсуждение было вынесено обращение к В.Путину и Генсовету партии, в котором отмечалась
нецелесообразность переизбрания Владимира Торлопова на пост главы РК (ввиду трудной социальноэкономической ситуации в республике, нарастания протестных настроений и попыток республиканской власти
переложить ответственность за нерешение проблем региона на федеральный центр), а в качестве
альтернативных кандидатов предлагались секретарь ПС Анатолий Каракчиев и член Совета Федерации от
Госсовета РК Евгений Трофимов. Было отмечено, что этот вопрос уже ставился на собраниях и конференциях
местных отделений в феврале–апреле, а Прилузское, Княжпогостское и Ижемское районные отделения
направили в ПС обращения о выдвижении "Единой Россией" альтернативного кандидата на должность главы
республики. Члены ПС, представлявшие Ухтинское, Усть-Цильминское, Усть-Вымское, Ижминское, Прилузское и
Вуктыльское местные отделения, потребовали принять данный проект обращения, тогда как заместитель главы
РК В.Скоробогатова, ее советник С.Хахалкин и глава администрации Сыктывдинского района А.Рудольф
призвали продолжить обсуждение вопроса в низовых парторганизациях. По предложению секретаря ПС
Анатолия Каракчиева резолюция была единогласно принята за основу, принять в целом ее решено после
дополнительного обсуждения на местах.
Членам депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Коми поручено направить депутатские запросы о
проверке законности выделения из республиканского бюджета 540 млн руб. на строительство дороги к
глиноземному заводу, финансирования из бюджета СМИ, "рекламирующих политические партии" (программа
"Телекурьер", которую ведет председатель КРО "Яблока"), и расходования внебюджетного фонда главы
республики, а также о расследовании причин дефицита лекарств для льготников. Кроме того, депутатам было
поручено доработать предложенные республиканской Общественной палатой законопроекты "О социальной
экспертизе", "О минимальных социально-финансовых стандартах в РК", "Об общественном участии граждан в
решении социально-экономических проблем РК", а на ближайшем заседании ГС внести разработанный "Опорой
России" законопроект о снижении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Члены ПС одобрили Положение о депутатской группе в Госсовете (окончательно будет утверждено самими
депутатами), поручили местным отделениям выдвинуть в каждом избирательном округе кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ, а Исполкому – до конца июня сформировать рабочую группу по оказанию
местным отделениям помощи в подготовке к выборам. Был также избран Президиум ПС (13 человек).
7 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция А.Каракчиева, заместителя секретаря ПС КРО "Единой России"
Галины Кравченко и члена ПС руководителя Исполкома Прилузского районного отделения Василия Гуторова.
А.Каракчиев заявил, что КРО поддерживает "хорошие деловые отношения" с региональным отделением партии
"Родина": "На региональном уровне по многим позициям политического характера мы будем выступать единым
фронтом. На мой взгляд, мы имеем одинаковое видение социально-экономического положения в республике. В
партийные дела мы не вмешиваемся, некоторые формы и методы "Родины", особенно на федеральном уровне,
для нас неприемлемы, поэтому будем искать взаимодействия по тем направлениях, которые нам подходят".
Выступающий отметил, что такой же позиции придерживается председатель КРО "Родины" мэр Сыктывкара
Сергей Катунин. В свою очередь В.Гуторов заявил: "Республика переживает не лучшие времена, люди не видят
перспектив. Сегодня очевидно, что действующий глава не справляется со своими обязанностями. Поэтому по
поручению членов Прилузского местного отделения партии я обязан был донести наше мнение до

ПАРТИНФОРМ № 24 (646) 15 июня 2005 г.

13

регионального политсовета". Он сообщил также, что прилузские "единороссы" подготовили списки кандидатов в
депутаты райсовета по всем округам.
7 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие секретарь ПС Вячеслав Краснов, его заместитель, руководитель администрации президента
Чувашии Петр Краснов, председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный
федеральный инспектор по Чувашии Александр Муратов и члены ПС от 26 местных отделений партии. С
докладом о ходе приема в партию, уплате членских взносов в первом квартале и участии ЧРО в местных
выборах (2005) выступил В.Краснов. Он сообщил, что численность ЧРО составляет 10 182 человек, однако ее
необходимо наращивать, чтобы провести максимальное количество членов и сторонников партии во все
представительные органы МСУ. Члены ПС постановили считать основной задачей текущего года успешное
выступление на выборах и поручили политсоветам местных отделений обсудить ход подготовки к ним на
собраниях первичных и конференциях местных отделений. Были сформированы семь комиссий ПС – по
партстроительству, агитации и пропаганде, экономике, социальной политике, социальному развитию села и
аграрной политике, работе со сторонниками партии и работе с молодежью.
9 ИЮНЯ московские городские отделения "Единой России" и "Молодежного Единства" провели в Москве, возле
Дома правительства, митинг против бесконтрольного развития в городе игорного бизнеса и в поддержку принятого 8
июня Мосгордумой обращения к председателю правительства РФ М.Фрадкову "О ситуации с размещением объектов
игорного бизнеса на территории города Москвы" (с призывом передать лицензирование игорных заведений
субъектам РФ). Участники акции (около 150 человек, по данным организаторов – около 500; в т.ч. руководитель
фракции в Мосгордуме Андрей Метельский, ее члены – председатель МГД Владимир Платонов, Михаил Антонцев,
Евгений Герасимов, Татьяна Портнова и Валерий Шапошников, руководитель Исполкома МГО ЕР Виктор Селиверстов
и председатель МГО "Молодежного Единства" Алексей Шапошников) держали плакаты "Игорный бизнес – под
контроль региональных властей!", "Отрубим руки одноруким бандитам!", "Игорные магнаты жиреют, правительство
РФ молчит" и др. Они также скандировали: "Нет игорному бизнесу", а А.Шапошников выкрикивал в мегафон:
"Москвичи – не лохи, лохотроны – не для нас!", "Вор должен сидеть в тюрьме, и однорукий бандит тоже должен
сидеть в тюрьме!" и "Москва для москвичей!" Вел митинг В.Платонов. Было принято соответствующее обращение к
правительству РФ. С заявлениями для журналистов выступили М.Антонцев (сообщил, что фракция готовит
законопроекты, которые сделают экономически невыгодной установку в магазинах игровых автоматов, а также
полностью запретят их установку в жилых зонах и местах скопления молодежи), Е.Герасимов (заявил, что
лицензировать игорный бизнес и получать от этого доходы должны исключительно региональные власти – при
участии населения, общественных организаций и партий) и Т.Портнова ("То, что этот бизнес при молчаливой
поддержке правительства РФ был передан Госкомспорту, является по меньшей мере странным. Тем самым мы одной
рукой пытаемся сделать нацию здоровой, а другой поощряем то не самое нравственное, что есть в человеке").
9 ИЮНЯ в Каменск-Уральском (Свердловская обл.) состоялось выездное заседание Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России". С докладом о задачах СРО по реализации Послания В.Путина
Федеральному собранию выступил секретарь ПС, глава областного правительства Алексей Воробьев (призвал
активнее поддерживать "инициативы с мест" и бороться с "бедностью и бесхозяйственностью"; напомнил, что в
конце года СРО планирует наградить самых неэффективных собственников чугунными гирями), с докладом об
участии СРО в проведении государственной молодежной политики – директор областного департамента по делам
молодежи Олег Гущин ("В молодежной среде порой низка мотивация к участию в общественно-политической
деятельности, правовой нигилизм служит приманкой для деструктивных сил"; заявил, что молодежная политика
должна включать разработку "системы связей молодого поколения с традициями Свердловской области и
национальными целями России", пропаганду идеи социального партнерства, создание и развитие соответствующей
нормативно-правовой базы).
9 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Томского регионального отделения "Единой России"
депутата Госдумы Владимира Жидких. Он сообщил, что 12 июня ТРО проведет праздничные мероприятия,
приуроченные ко Дню России. По его словам, на подготовку праздника израсходовано 1,6 млн руб., ожидается участие
35 тыс. человек. При этом В.Жидких заявил, что томским "единороссам" особенно необходимо уметь организовывать
массовые акции: "Нас тревожат заявления некоторых политиков и протестное настроение, тиражируемое не без
помощи фонда Джорджа Сороса "Открытое общество" и средств олигархов. В Томске, как студенческом городе, очень
легко можно поднять "оранжевый кипиш", намного легче, чем в Новосибирске или Кемерове. Меня насторожило, в
частности, что председатель комитета "2008: свободный выбор" Гарри Каспаров во время своего визита в Томск
призывал создавать "группы неповиновения". Во время визитов "народных поджигателей" "Единая Россия" должна
занимать более активную позицию. Томск – не место для подготовки боевиков и экстремистов. Со всеми, кто пытается
разжечь в Томске массовые выступления, "Единая Россия" будет вступать в жесткую конфронтацию".

(π)
Мосгордума приняла в первом чтении Избирательный кодекс города
8 июня Мосгордума рассмотрела в первом чтении проект Избирательного кодекса города, предусматривающий
проведение выборов в МГД по смешанной системе (20 депутатов по спискам и 15 по одномандатным округам);
10%-ный барьер для прохождения партий; отказ от создания избирательных блоков; снижение с 25 до 5% числа
подписей, представляемых в горизбирком сверх количества, необходимого для регистрации списков и
кандидатов; представление нотариально заверенных списков сборщиков подписей; запрет на представление
подписей после внесения залога; повышение предельного размера избирательного фонда партии до 50 млн
руб., кандидата в депутаты МГД по одномандатному округу – до 7 млн (в настоящее время – 5 млн), кандидата
на должность главы муниципального образования – до 650 тыс., кандидата в депутаты муниципального
собрания, выдвинутого по списку, – до 400 тыс., выдвинутого по одномандатному округу – до 150 тыс. (все суммы
подлежат индексации с учетом инфляции).
В прениях выступили депутаты Юрий Попов (фракция "Родина"; заявил, что предусмотренное в ИК право
иностранных граждан избирать и быть избранными в органы МСУ противоречит Конституции), Людмила
Стебенкова (СПС; потребовала отменить досрочное голосование, заявив, что оно создает почву для
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нарушений), Александр Тарнавский ("Партия жизни – Новая Москва"), Татьяна Портнова ("Единая Россия";
предложила исключить из избирательных бюллетеней графу "против всех"), Ирина Рукина ("Партия жизни";
высказалась против предложения Т.Портновой: "Люди голосуют против всех, когда не верят власти") и др. В
итоге кодекс был принят в первом чтении, второе намечено на 18 июня.
Кроме того, депутаты рассмотрели внесенный депутатом Дмитрием Катаевым (СПС) проект запроса в
Конституционный суд о конституционности федерального закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ.
Выступили независимый депутат Виталий Ковалевский, И.Рукина (поддержали принятие запроса), Михаил МосквинТарханов ("Яблоко" – Объединенные демократы"; отметил, что если КС признает конституционность закона, то
бороться с ним станет невозможно), председатель МГД Владимир Платонов (заявил, что данный закон полностью
соответствует Конституции) и др. В результате запрос был отклонен (11 "за" при 1 "против"). "За" голосовали все
члены фракции СПС и один член ЯОД (из 3).

(π)
ПГС и Демфракция против повышения квартплаты в Петербурге
9 ИЮНЯ консультативное совещание оппозиционных партий и движений "Петербургское гражданское
сопротивление" распространило обращение к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в
котором назвало неприемлемыми предложения городского правительства Санкт-Петербурга об очередном
увеличении квартирной платы:
"Законопроект о новых ценах на содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов,
разработанный в правительстве Санкт-Петербурга, предполагает увеличение соответствующих тарифов в
среднем на 25%, а по некоторым позициям – на 70%. С учетом того, что предшествующее повышение было
проведено в июле 2004 года, а расчетная инфляция за 2005 год составляет 8,5%, предложения городского
правительства не могут быть экономически обоснованы и не могут быть расценены иначе как желание еще раз
залезть в карман к населению. Вопреки заявлениям правительства Санкт-Петербурга, результатом
прошлогоднего повышения платы за квартиру так и не стало ни увеличение качества жилищных услуг, ни
появление реальной конкуренции в сфере обслуживания жилого фонда. При этом горожане не знают, на что
именно потрачены дополнительные средства, полученные в результате повышения квартплаты. Мы призываем
депутатов Законодательного собрания отклонить законопроект. Мы также призываем депутатов
Законодательного собрания снизить с 22 до 15% предельную долю совокупного дохода семьи, который может
расходоваться на оплату жилищно-коммунальных услуг".
(Справка. В ПГС входят представители региональных отделений РДП "Яблоко", Социал-демократической
партии России, Национал-большевистской партии и РДП "Наш выбор", а также общественных организаций
"Движение гражданских инициатив", "За достойную жизнь", "Комитет единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан", "Народная солидарность", "Группа защиты Ходорковского", "Гражданский союз",
"Коммунисты Петербурга", "Лига избирательниц", "Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса",
"Солдатские матери", "Зеленый крест", "Идущие без Путина" и др.)
10 ИЮНЯ пресс-служба фракции "Демократическая" (СПС и "Яблоко") Законодательного собрания Санкт-Петербурга
распространила заявление, в котором выступила против принятия законопроекта, предлагающего повысить на 25%
плату с населения за жилищные услуги: "…Опять не представлены данные независимой экспертизы фактических
затрат на оказание этих услуг, отсутствует заключение Контрольно-счетной палаты, вопрос не рассмотрен ни на
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, ни на комиссии по социальным
вопросам. И такая спешка не кажется нам случайной. Мы удивлены позицией большинства фракций Законодательного
собрания, которые в предвыборных речах обещали защиту петербуржцев от жилищно-коммунального монополизма, а
при голосовании идут на откровенный сговор с исполнительной властью. Мы всегда считали неприемлемой политику
откровенного государственного вранья… В этих условиях Демократическая фракция считает необходимым: 1)
отклонить законопроект в первом чтении; 2) все голосования по данному вопросу проводить в поименном режиме".

(π)
В региональных отделениях Молодежного СПС
11 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Краснодарского регионального отделения Молодежного союза
правых сил, в котором приняли участие представители Краснодара, Усть-Лабинска, Армавира, Новороссийска,
Туапсе (большинство – члены СПС). Главными задачами КРО МСПС были названы активное участие в выборах
всех уровней, борьба за скорейший переход армии на профессиональную основу (включая организацию
массовых кампаний в поддержку военной реформы), содействие привлечению молодых специалистов на
государственную и муниципальную службу, содействие реформе правоохранительных органов и пр. Был избран
Совет (8 человек), который в тот же день избрал председателя (Артем Борисов) и заместителя председателя
(Кирилл Черкашин).
11 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения МСПС, председателем
которого был избран студент Уральского государственного университета Михаил Пермяков. Поставлена задача
привлечь в СПС не менее 100 новых членов (в настоящий момент в партии состоит 16 членов МСПС, на рассмотрении
Политсовета СРО СПС находится еще около 70 заявлений) и создать отделения МСПС в Нижнем Тагиле и КаменскУральском. Решено также провести ряд публичных акций в Екатеринбурге, в том числе в поддержку предложения СПС
о выделении денег на проезд детям-сиротам и об увеличении детских пособий (21 июня; возле здания Облдумы).

(π)
В региональных отделениях "Обороны"
12 ИЮНЯ состоялось первое собрание Санкт-Петербургского отделения движения "Оборона", в котором, в
частности, приняли участие представители Молодежного "Яблока", СПС, партии "Наш выбор" и организации
"Идущие без Путина". Было подтверждено намерение создать СПбРО "Обороны", одобрена декларация
движения, обозначены тема и время проведения первой акции движения (20 июня). Руководящие и
координирующие органы решено избрать на следующем собрании, полномочиями выступать от имени
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организации наделены Ольга Галкина, Михаил Обозов, Кирилл Страхов, Александр Фадеев и Александр
Шуршев.
13 ИЮНЯ состоялось общее собрании Московского отделения "Обороны", на котором были избраны
Координационный совет (Иван Большаков, Ирина Воробьева, Сергей Жаворонков, Маргарита Загрязкина, Анатолий
Зингер, Алексей Кожин, Олег Козловский, Дмитрий Кокорев, Юлия Малышева, Эргил Осин, Виталий Резников, Юлия
Рышкина, Артур Субаев, Аскар Туганбаев и Илья Яшин) и ревизор МО (Семен Бурд).
14 ИЮНЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС распространила сообщение, в котором
отмечалось, что все члены СПС, присутствовавшие на учредительном собрании СПбРО "Обороны", действовали
"исключительно по собственной инициативе – как частные лица" и никто из них не был уполномочен представлять
партию ("СПС, его региональное отделение в Петербурге и молодежная организация не несут ответственности за их
высказывания и заявления").

(π)
4 ИЮНЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения партии "Родина". Отмечено, что
численность ЯРО составляет 680 человек. Председателем Совета ЯРО переизбран лидер областного студенческого
профсоюза, сотрудник Ярославской медакадемии Михаил Малеев. Избраны также 6 делегатов на V съезд партии, в т.ч.
депутат облдумы Владимир Кротик (фракция "Правда. Порядок. Справедливость") и член Совета Народнопатриотического объединения "Родина" Юрий Кощин. (В качестве гостей на съезде присутствовали депутат облдумы
Петр Губочкин и руководитель фракции ППС Александр Цветков.)

(π)
4 ИЮНЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения Социал-демократической партии
России, в которой приняли участие секретари СДПР Н.Купчин и С.Хромов. Приветствие делегатам направил
губернатор Волгоградской области Н.Максюта. Обсуждались отчеты председателей Правления и Контрольноревизионной комиссии ВРО, итоги деятельности партии после III съезда, решения последнего заседания Политсовета
СДПР, оргвопросы. С докладом о программных целях и задачах СДПР и приоритетных направлениях ее работы
выступил Н.Купчин. Заслушав сообщение о проведенном ВРО круглом столе с участием представителей
идеологически близких партий, предпринимателей, ученых и сотрудников обладминистрации, делегаты приняли
решение проводить подобные дискуссии регулярно, учредив с этой целью "Волжский клуб". Были избраны новые
руководящие органы ВРО (председатель – Т.Склярова, единогласно). В ходе визита Н.Купчин, С.Хромов и Т.Склярова
провели переговоры с главным федеральным инспектором по Волгоградской области С.Старуновым, председателем
Волгоградской облдумы В.Лихачевым, первым заместителем губернатора Ю.Сизовым, мэром Волжского
И.Ворониным и главой представительства фонда "Вилли Брандт" В.Поповым.

(π)
7 ИЮНЯ в Законодательном собрании Приморского края была зарегистрирована фракция Аграрной партии России (5
депутатов; председатель регионального отделения АПР, председатель комитета ЗС по продовольственной политике и
о
природопользованию Сергей Сидоренко – руководитель, гендиректор ОАО "Пекарь и К " Аркадий Кузнецов, ректор
Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Геннадий Лазарев, председатель правления ЗАО
"Рыболовецкий колхоз «Восток-1»" Александр Передня и председатель комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике
и финансовым ресурсам Юрий Серебряков). О задачах фракции журналистам рассказали С.Сидоренко ("К
приоритетам фракции относится государственная поддержка продовольственного комплекса, прежде всего в
вопросах социального развития сельских территорий и поселков прибрежной зоны и малых городов") и Ю.Смирнов
("Одним из направлений будет работа с приморской пионерией. В Уссурийске очень развито пионерское движение, и
оно нуждается в поддержке"). (Справка. В ЗС (39 депутатов) действуют также фракция "Единая Россия" (8 человек) и
депутатские объединения "Родное Приморье" (20) и "Народный депутат" (9). В первом из них одновременно состоят 6
членов фракции ЕР, во втором – 2.)

(π)
8 ИЮНЯ состоялся пленум Нижегородского обкома РКРП-РПК, на котором было принято решение выступить на
выборах в Нижегородскую гордуму с самостоятельным партийным списком. Первый секретарь ОК Петр Типаков
заявил журналистам, что партия надеется провести не менее 2 депутатов ("На этот раз у избирателей появится
реальная коммунистическая альтернатива КПРФ").

(π)
8 ИЮНЯ Смоленский обком СКМ РФ подал в облпрокуратуру заявление с требованием проверить законность
нынешнего срока полномочий облдумы (5 лет) – с учетом того, что другие региональные парламенты избираются на 4
года, – и разъяснить возможность отзыва депутатов ОД (указывалось, что ст.8 закона "О статусе депутата Смоленской
областной думы" предусматривает такое право "в порядке, установленном законом Смоленской области", однако
необходимый для этого закон не удается принять уже несколько лет).

(π)
8 ИЮНЯ на совместном заседании трех комиссий Муниципалитета Ярославля обсуждались разработанные мэрией
поправки к уставу города. Руководитель фракции "Новый город", лидер одноименного регионального движения
Евгений Урлашов призвал вместо поправок принять разработанную его фракцией новую редакцию устава,
предусматривающую избрание мэра не более чем на два срока и переименование муниципалитета в гордуму. Против
этого высказались руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Толобов ("«Новый город» гонит волну с целью
снять с нее пену, политическую или экономическую. Их цель – не забота о благе горожан, а пиар") и мэр города Виктор
Волончунас ("«Новогородцы» слышат только себя. …Муниципалитет сам должен решить, как его называть. Не стоит
ограничивать срок полномочий исполнительной власти. Плохого мэра избиратели второй раз просто не выберут"). В
итоге был поддержан проект, предложенный мэрией. В тот же день активисты НГ и НБП провели возле мэрии
Ярославля пикет в поддержку проекта фракции "Новый город". Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Для мэра не более двух сроков", "Муниципалитет – Касселю, гордума – Ярославлю" и "Мы за русское название
представительного органа". К пикетчикам вышел В.Волончунас, обвинивший их в том, что они участвуют в акции за
деньги.

(π)
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11 ИЮНЯ в Московском горкоме КПРФ состоялась учредительная конференция Молодежного левого фронта
г.Москвы, в которой приняли участие 29 делегатов от СКМ РФ, АКМ и "Социалистического сопротивления" (из 30
избранных), а также – в качестве гостей – представители РКСМ(б), Союза советской молодежи и др. С докладом
выступил секретарь ЦК СКМ А.Карелин. Делегаты приняли решение об учреждении МЛФМ, приняли его декларацию
(докладчик В.Сергеев, "Социалистическое сопротивление") и устав (лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов) и избрали
Координационный совет (9 человек; кандидатуры представил первый секретарь МГК СКМ С.Довгаль). На
организационном заседании КС его сопредседателями избраны С.Довгаль, В.Сергеев и С.Удальцов. Была также
сформирована комиссия по межрегиональным связям (7 человек).

(π)
14 ИЮНЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой, в частности, приняли участие лидер РПЖ, председатель Совета Федерации Сергей Миронов и председатель
Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Украины Владимир Литвин. С.Миронов заявил, что в 2007 г. РПЖ
намерена стать думской партией, а к 2011 г получить большинство в парламенте. Основными целями партии он назвал
"консолидацию общества и социальной солидарности и справедливости", инициирование "социального пакта между
государством, бизнесом и народом", "создание солидарного общества, повышение уровня и качества жизни каждого
гражданина страны, а также повышение общего уровня жизнеспособности российского общества", снижение
социальной напряженности, реформу доходов населения, обеспечение достойных зарплат, стипендий, пенсий.
Председателем СПбРО РПЖ был переизбран депутат городского Законодательного собрания Олег Нилов. Партийные
билеты вручены депутату ЗС Владимиру Гольману, певице Марии Пахоменко и композитору Александру Колкеру.

(π)
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