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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В думской фракции "Родина"
14 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором обсуждалась реформа образования – в связи с
предстоящим выступлением на "правительственном часе" в Госдуме министра образования и науки А.Фурсенко
(в дискуссии приняли участие Андрей Савельев и руководитель фракции Дмитрий Рогозин). Валентин
Варенников предложил обратиться к руководству ГД с призывом не затягивать рассмотрение законопроекта о
статусе Героя Советского Союза и Героя России и принять его до конца весенней сессии. Были подписаны
соглашения о сотрудничестве с Межрегиональным профсоюзом водителей-профессионалов и межрегиональной
общественной организацией "Московский союз садоводов".
20 ИЮНЯ Д.Рогозин направил руководителю рабочей группы Госдумы по расследованию энергетической аварии 25
мая, заместителю председателя ГД Владимиру Пехтину письмо, в котором выразил несогласие с тем, что "Родину",
как и КПРФ, в группе представляет только 1 депутат. В связи с этим он предложил включить в группу еще 2
оппозиционных депутатов. По его словам, в случае неисполнения этого требования фракция отзовет из группы своего
представителя Николая Леонова. Кроме того, в письме осуждались попытки В.Пехтина обнародовать свои выводы о
причинах энергоаварии, не дожидаясь официальных итогов расследования.

(π)
15 ИЮНЯ думская фракция КПРФ провела в Госдуме общественные слушания "Профессиональное образование:
тенденции и риски". Выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Как действовать,
чтобы авторы намеченной правительством реформы услышали наш голос, голос научно-образовательной
общественности? И как действовать, если нас в который раз не услышат? Мы обязательно должны остановить эти
реформы! Когда власть запрещает проведение референдума, остается действовать только одним способом –
массовым протестом на улицах. Власть понимает, что реформы не поддерживаются в обществе. Она больше всего
боится реакции студентов"), член фракции КПРФ Олег Смолин (напомнил, что избран председателем оргкомитета
движения "Образование – для всех", в которое вошли 60 общественных организаций, связанных с образованием),
сопредседатель оргкомитета ОДВ, президент Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм"
Александр Бузгалин ("[ОДВ] – организация неполитическая, поэтому она объединяет самых разных людей, которые
сходятся в оценке губительности для системы образования нынешних реформ") и др.

(π)
17 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о внесении изменений в бюджет-2005 (в части
финансирования социальных реформ). Председатель думского комитета по промышленности, строительству и
наукоемким технологиям Мартин Шаккум заявил от имени фракции "Единая Россия": "Мы требуем перейти к
сбалансированному бюджету без дефицита, но и без профицита. Мы требуем от правительства превратить бюджет
страны из бюджета собеса и проедания в бюджет развития и процветания. ...Мы требуем прекратить поддержку курса
иностранной валюты…" В свою очередь заместитель председателя ГД Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил
журналистам, что фракция требует направить дополнительные доходы бюджета не на "латание дыр", а на решение
стратегических задач, включая строительство жилья и газопроводов, развитие авиастроения (включая создание
российского самолета для региональных авиалиний) и субсидирование ставки ипотечного кредита (с целью снижения
ее до 6% годовых – вместо нынешних 15–18%).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XII съезд Социал-демократической партии РФ
22 мая состоялся XII съезд Социал-демократической партии РФ. С отчетным докладом Правления о работе за
2,5 года выступил член Президиума Правления партии Александр Оболенский. Он, в частности, отметил, что
несмотря на определенные потери, партия все-таки выстояла, противопоставив давлению властей и
информационной блокаде "такую трудно контролируемую властью форму распространения информации, как
листовки".
Обсудив ситуацию, возникшую после регистрации Минюстом "альтернативной" СДПР, делегаты одобрили
действия Правления и уполномоченной юридической группы по "последовательному восстановлению всех
политических прав СДПР, включая право на единоличное использования собственного имени", а также выразили
тревогу в связи с тем, что указанная организация выступает под видом СДПР "с инициативами, не
совместимыми с программными установками и текущей политикой руководства старой, образца 1990 года,
СДПР" ("В частности, это касается и памятных протестов января-февраля, когда питомцы Горбачева–Кишенина
старательно поддерживали правительство").
Делегаты подтвердили позицию 73-го пленума Правления (декабрь 2004 г.) "Мы идем своим путем", приняв
одноименную резолюцию: "Четкое понимание природы и роли нынешней власти России в сочетании с социалдемократической идеологией неизбежно привело к определению СДПР собственной роли в политической системе
страны как принципиальной оппозиции установленному в России политико-экономическому режиму. ...Судорожные
попытки ряда политических организаций, включая КПРФ, вписаться в прокрустово ложе предписаний власти лишь
подыгрывают ее намерениям, поскольку, раз потеряв позиции в законодательном органе власти, оппозиция всегда
будет обречена на проигрыш из-за возможности изменения противной стороной в нужный момент правил игры
(законодательства). ...Реально оппозиционным силам России необходимо искать свой путь к власти, который
принципиально не может быть перехвачен ныне власть имущими. Анализ развития событий в течение последних лет
позволяет прямо заявить – СДПР находится на таком пути, основные вехи которого обозначены решениями Х съезда
партии в июне 2001 года. В декабре 2001 года 65-й пленум Правления принял принципиальное решение отказаться от
попытки реорганизовать партию по предписанным законом "О политических партиях" правилам. ...В том же декабре
2001 года вокруг СДПР была создана самостоятельная общественная организация "СоДействие", которая

ПАРТИНФОРМ № 25 (647) 22 июня 2005 г.

3

предназначена выполнить роль организующего скелета для консолидации политического интереса многочисленных
небольших, но реально работающих низовых очагов гражданской самоорганизации граждан. Через организацию
взаимопомощи между ними в решении жизненно важных (бытовых) проблем, порой на грани выживания конкретных
групп населения, вывести общество на солидарное решение ключевого политического вопроса – вопроса о власти –
вот выбранный нами путь. ...На переднем плане этой борьбы за жизнь должно быть взятие под контроль и
использование в интересах населения органов местного самоуправления. Неформальное государство в государстве,
отвечающее интересам большинства населения на наиболее близком и понятном бытовом уровне, неизбежно
приведет и к смене верховной власти. Либо за счет солидарной позиции граждан она будет взята в ходе выборов по
любым придуманным властью правилам, либо у власти не останется иного выбора кроме как провести их по
правилам, согласованным большинством населения. Это наш путь".
Были приняты также резолюции "О деятельности СДПР в условиях ограничения политических прав" ("Съезд считает
оправданной
помощь
социал-демократических
организаций
инициативному
протестному
движению
в
самоорганизации в деле отстаивания законных прав граждан в экономической, социальной и политической сферах") и
"О коалиционной политике СДПР" ("СДПР намерена искать союзников и партнеров в борьбе за отстаивание интересов
граждан и защите их конституционных прав не на совпадениях пунктов программных наработок, а на протесте
сложившемуся в России режиму власти. ...Протест правых либералов вызван тем, что они лично оказались
выброшены из власти и отстранены от "дележки пирога". ...Несмотря на это ради реализации жизненно важных прав
граждан СДПР допускает возможность при определенных условиях ситуативно участвовать совместно с ними в
отдельных акциях. ...Позиция [левопатриотической] части оппозиционного политического спектра более близка СДПР.
И это является основой нашего стратегического курса на консолидацию сил демократической оппозиции вплоть до
вхождения в коалицию "Народная власть", который мы ведем еще с X съезда (2001 год). ...Союзники у СДПР есть. Вопервых, это уже сложившиеся независимые общественные организации, прежде всего независимые профсоюзы (НПГ
и др.). Во-вторых, вновь нарождающиеся ячейки гражданского общества: низовые независимые профсоюзы, советы
общественного самоуправления, иные общественные организации. Мы должны содействовать им в освобождении от
чрезмерной чиновничьей опеки. Главной своей задачей для действительной защиты жизненных интересов граждан
СДПР видит необходимость содействия формированию ячеек гражданского общества – независимых профсоюзов,
комитетов местного самоуправления, координационных советов протестных действий и иных общественных
объединений") и обращение к В.Путину "Слово и дело" (с обвинениями в нарушении конституционных прав граждан,
подавлении партийной системы, антисоциальных реформах, сокращении срока давности по "приватизационным
преступлениям" и "вымирании сегодняшнего коренного населения России").
В Правление партии были избраны А.Большаков (Чкаловск, Нижегородская обл.), В.Дудченко (Санкт-Петербург),
Н.Иванов (Москва), А.Казмерчук (Ершичи, Смоленская обл.), А.Мальцев (Казань), В.Маслов (Нижний Новгород),
М.Мифтахов (Нижнекамск, Татарстан), В.Немкин (Мурманск), Т.Пустоветова (Домодедово, Московская обл.) и В.Шубный
(Тамбов), в Президиум Правления – А.Оболенский (Орел), А.Сиэппи (Петрозаводск) и С.Шеболдаев (Москва), в
Контрольно-ревизионную комиссию – А.Лумпов (Москва), А.Сысоев (Воронеж), В.Треушников (Нижний Новгород).

(π)
Пленумы ЦКРК и ЦК КПРФ
16 ИЮНЯ состоялся 5-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом "О ходе
выполнения решений Х съезда и II совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ об укреплении единства партии"
выступил председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. Он, в частности, заявил: "Контрольная вертикаль КПРФ
повсеместно оказалась на высоте, реализуя свои уставные задачи в трудные дни 2003–04 гг., когда Компартии
пришлось отбивать не только три волны внешних атак, направленных на разрушение партии, но и действия
внутренней «пятой колонны»". По словам докладчика, партия продолжает требовать отставки "правительства
Путина–Фрадкова", противодействовать "усилению атак на партию и ее руководителей", пропагандировать
референдум по "17 вопросам", развивать протестное движение, добиваться формирования "правительства
национальных интересов".
Коснувшись взаимодействия с "так называемыми оппозиционными партиями", Г.Зюганов заявил: "Идеологически у
нас мало общего не только с "Единой Россией" и ЛДПР, но и с "Родиной". ...Мы готовы сблизиться с любой
организацией, которая способна поддержать нас в борьбе за интересы страны. Но никаких договоренностей, которые
носят принципиальный характер. Действуем как политическая организация самостоятельно. И решаем вопросы
проведения совместных акций на основе прежде всего наших установок. Да, по ряду вопросов мы солидарно
голосовали с "Родиной" в Думе, защищали право граждан на референдум, участвовали в протестных действиях.
Аналогичное взаимодействие есть у КПРФ и с "Яблоком", и с НБП, и с другими политическими силами. Однако ни о
каких совместных глобальных проектах речи не идет. В частности, наши позиции с "Родиной" сильно расходятся по
многим ключевым проблемам настоящего и будущего. Скажем, если обратиться к недавно обнародованной
экономической программе "Родины", то можно убедиться, что она предполагает главным образом "улучшение"
нынешнего российского капиталистического общества. Мы же стоим за принципиальное изменение всего
общественного курса, экономического и социального уклада страны. А что касается действий, то мы можем
объединять их с кем угодно, кто в принципе разделяет наши подходы. Но все это должно встраиваться в нашу линию,
в нашу политику, а не наоборот. И мы должны строго придерживаться тех принципов во взаимоотношениях с
союзниками и попутчиками, которые изложены в материалах Х съезда. Опыт привел нас к однозначному выводу:
новых ФНС и НПСР не будет! Мы не будем надувать за счет партии некие внешние оргструктуры. Во
взаимоотношениях с потенциальными союзниками и попутчиками никаких совместных оргструктур создаваться не
должно. ...Печальный опыт, когда под лозунгом блока КПРФ-НПСР была предпринята попытка перелицовки партии,
перекачки организационно-политических полномочий КПРФ в стороннюю структуру, нас многому научил". Кроме того,
Г.Зюганов рассказал о работе с "проблемными парторганизациями, прежнее руководство которых пыталось создать
так называемую ВКПБ".
Другие выступавшие выражали обеспокоенность "агрессивным пропагандистским давлением" со стороны партии
"Родина", пытающейся "под лозунгами взаимодействия с КПРФ выступить в роли "объединителя" оппозиционных
сил, дезориентировать и перехватить левопатриотических избирателей". В этой связи было указано на
"ненадежность" Кемеровского и Свердловского региональных отделений КПРФ.
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17 ИЮНЯ в подмосковном пос.Московский состоялось совещание секретарей региональных комитетов КПРФ,
прибывших на 4-й пленум ЦК партии. Выступили Г.Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников (с докладом об
отношениях КПРФ с другими левыми партиями; назвал партию "Родина" и Российскую партию пенсионеров
"опасными противниками", работающими с тем же электоратом, что и КПРФ, высказавшись при этом за
сотрудничество с "Родиной" по "частным вопросам" и привлечение на свою сторону оказавшихся в ней "честных
активных людей"), заместитель председателя ЦК Владимир Кашин и др. Состоялись также заседания комиссий ЦК (на
заседании идеологической комиссии с отчетом выступила Алевтина Апарина, о работе газеты "Правда-инфо"
рассказал Илья Пономарев).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ там же состоялось заседание Президиума ЦКРК КПРФ, на котором с отчетами о выполнении решений
Х съезда партии и 2-го совместного пленума ЦК и ЦКРК об упорядочении сбора членских взносов выступили 10
первых секретарей региональных комитетов партии. Президиуму ЦК было предложено привлечь к партийной
ответственности секретарей, не выполняющих указанные решения.
18 ИЮНЯ там же состоялся 4-й пленум ЦК КПРФ. В президиум были избраны Г.Зюганов, И.Мельников и В.Кашин.
С докладом об экономической и социальной стратегии партии выступил В.Кашин. Он назвал главными
политическими задачами партии установление народовластия, избрание правительства народного доверия и смену
"диктатуры финансовой олигархии на власть трудящихся", а ее главными социально-экономическими требованиями –
национализацию "стратегических" отраслей экономики; введение госмонополии на ввоз-вывоз "отдельных товаров"
и на спиртные напитки и табачные изделия; обеспечение притока в экономику государственных инвестиций ("1,5
триллиона рублей в год в течение 5 лет. …Главным остается ...развитие реального сектора экономики и в первую
очередь аграрно-промышленного и военно-промышленного комплексов"); взыскание в доход государства природной
ренты; повышение ввозных пошлин на некоторые товары; расширение госучастия в кредитовании экономики;
создание "рублевой валютной зоны" ("где оплата производится рублем, а не долларом или евро"); "прямое
вмешательство государства в сферу ценообразования" ("Конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно,
регулирующее воздействие государства – везде, где необходимо. ...Необходимо восстановить контроль государства
над ценами товаров и услуг, имеющих важное значение для народного хозяйства в целом. В первую очередь это
топливно-энергетические ресурсы, транспорт, коммунальные услуги и продовольственные и промышленные товары,
входящие в минимальную потребительскую корзину"); восстановление "государственной оптовой торговли самого
широкого спектра"; развитие жилищного строительства "за счет общественных фондов"; поддержку АПК в размере не
менее 10% расходной части бюджета; опору на создание крупных государственных и "народных" предприятий, отказ
от свободных экономических зон; ликвидацию профицита бюджета и стабилизационного фонда, принятие бюджета
развития; переход к прогрессивному подоходному налогу (от 6 до 50%); восстановление бесплатного здравоохранения
(государственной медицины), среднего и высшего образования, государственного пенсионного обеспечения
("Пенсионный фонд упразднить. Средства Пенсионного фонда консолидировать в бюджет"); повышение в несколько
раз зарплаты в "реальном секторе экономики" и восстановление всех льгот военнослужащих и пр.
В прениях по докладу выступили С.Штогрин (предложил сформировать рабочую группу для разработки проектов
федеральных, региональных и местных законов – с последующей публикацией в пропагандистских целях), И.Ждакаев,
В.Коломейцев (предложил разрабатывать программы развития проблемных регионов), Н.Сапожников ("Мы должны
поставить в своей программе более амбициозные планы, чем выход из кризиса, показать пути выхода на передовые
позиции в мире по экономическим и социальным показателям"), М.Махмудов, В.Федоткин ("Уже сегодня нам нужны
один-два кандидата на пост президента. Именно они должны заявлять, каким коммунисты видят будущее России, как
они будут спасать ее, какими методами. Нам нужны конкретные фигуры на посты ключевых министров, которые
должны выступать перед избирателями по своим направлениям"), К.Черемисов, А.Фролов, В.Видьманов, Е.Лигачев
(поддержал идею региональных программ развития), В.Шевелуха, В.Губарев, Е.Лысенко (рекомендовал включить в
программу раздел о спасении депрессивных территорий), В.Писаренко, В.Алтухов, А.Федотов, М.Селин и В.Сайкин.
Члены ЦК утвердили "Основные направления социальной и экономической стратегии КПРФ", назначили на 29
октября XI (внеочередной) съезд КПРФ, утвердили его повестку дня (текущий момент и задачи партии, внесение
изменений в устав – в связи с изменениями в законе о партиях; принятие Положения о ЦКРК КПРФ) и норму
представительства (по 3 делегата от регионального отделения).
Кандидаты в члены ЦК первые секретари обкомов Л.Воробьева (Тверской), А.Гордиенко (Ивановский) и А.Саблин
(Ненецкий окружком) были переведены в члены ЦК. Управделами ЦК назначен А.Пономарев (Е.Бурченко освобожден
от этой должности по собственной просьбе и назначен советником аппарата думской фракции КПРФ). Главным
бухгалтером КПРФ назначена О.Кибис. Э.Хидиров исключен из состава кандидатов в члены ЦК и из партии.
В перерыве заседаний Г.Зюганов сообщил журналистам, что на предстоящем съезде будут обсуждены итоги
"общественного народного референдума", молодежная политика партии и ход протестных акций. По его словам,
партия рассматривает все выборы, от местных до президентских, как "единое целое" и намерена подготовить
программу, которая "объединит все силы, которым за державу обидно". Назвав "Родину" партией с "классической
буржуазной программой", лидер КПРФ выразил уверенность, что она не составит КПРФ серьезной конкуренции на
думских выборах. Г.Зюганов отверг наличие в КПРФ фракций или "группировок" ("Речь может идти о существовании
разных мнений"). В свою очередь И.Мельников высказал мнение, что власть готовит досрочный роспуск Госдумы и
проведение парламентских выборов уже в 2006 г. – чтобы развести парламентские и президентские выборы ("Иначе
на подготовку к последним остается всего два месяца, что в условиях неопределенности 2008 года крайне
рискованно").

(π)
IV пленум ЦК НПРФ
16 июня в Москве состоялся IV пленум ЦК Народной партии РФ. С докладом "О политической ситуации в
Народной партии РФ" выступил председатель ЦК НПРФ депутат Госдумы Геннадий Гудков. Он, в частности,
сообщил, что НПРФ насчитывает 128 398 членов в 84 региональных и 1 411 местных отделениях; провела в
декабре 2003 г. в Госдуму 22 депутатов (в том числе 5 в качестве независимых кандидатов), представлена в
законодательных собраниях 17 субъектов РФ (40 депутатов) и представительных органах МСУ (70 депутатов в
12 городах и других муниципальных образованиях); активно участвует в формировании "левоцентристской
социально ориентированной коалиции" (в феврале 2005 г. подписано соглашение о сотрудничестве и
партнерстве с Социал-демократической партией России, создан Социал-демократический народный союз,
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подписано соглашение с коалицией "Патриоты России", ведутся переговоры с другими "идеологически близкими"
партиями). При этом докладчик признал, что партия переживает очередной период испытаний: недостаточно
финансируются региональные отделения, приостанавливают деятельность некоторые местные отделения, часть
депутатов Госдумы от НПРФ перешла в "Единую Россию".
Участники пленума постановили принять активное участие в региональных и местных выборах, до 1 ноября
провести сверку рядов НПРФ, провести "народный призыв" в партию. ЦК поручено продолжить "конструктивное
сотрудничество" с вышедшими из НПРФ депутатами ГД, активизировать "расширение и укрепление" СДНС в
соответствии с решениями его Координационного совета, Президиуму ЦК – до 1 августа разработать стратегию и
тактику развития партии ("обеспечив активное участие в этой работе представителей региональных отделений"),
аппарату ЦК – подготовить и провести в октябре пленум ЦК, а в декабре – IV (внеочередной) съезд партии.

(π)
Пленум РКП-КПСС определил задачи партии на ближайшее будущее
19 июня состоялся пленум ЦК Российской коммунистической партии – КПСС, по итогам которого, в частности,
было принято постановление "О политической линии и задачах партии на ближайший период":
"Весна 2005 года прошла под знаком все более частых акций протеста граждан против действий режима. В
последние месяцы они проходят почти ежедневно в разных частях страны. Вместе с тем следует отметить, что в
отличие от января-февраля, когда все эти акции были направлены против одной цели – монетизации льгот, сегодня
они идут по самым разным поводам. Это свидетельствует о накопленном недовольстве и о высокой готовности
людей к открытому противостоянию, хотя в целом протест теряет свою сконцентрированность на "ударных"
проблемах. Принципиально новым явлением стало создание по инициативе "снизу" новых Советов –
самоуправления, самозащиты, координации и т.п. Подобные Советы созданы на волне протестного движения в
Ижевске, Перми, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Астрахани, Томске, Кургане и других городах. Они родились не на
пустом месте: во всех этих регионах уже был накоплен опыт совместной борьбы. Во многих случаях ключевую роль в
формировании Советов сыграли коммунистические и другие левые организации. Пленум считает, что
возрождающиеся на местах Советы могут стать решающим инструментом для слома существующего буржуазного
строя и основой будущей системы самоуправления масс. Пленум обязывает все организации и коммунистов-членов
РКП-КПСС оказывать новым Советам всю возможную помощь, инициировать всюду, где это возможно их
формирование и принимать непосредственное участие в их работе. Следует признать, что движение Советов
находится еще в начале пути. Его будущее во многом зависит от поддержки, которую ему смогут оказать левые силы.
Поэтому так важны их целенаправленные и сплоченные действия. Между тем разобщенность коммунистического
движения не уменьшается. Ряд партий вообще отказываются от каких-либо контактов друг с другом. Потерпели
неудачу попытки руководства РКРП-РПК заинтересовать лидеров ряда других партий в создании объединенной
партии федеративного (блокового) типа. Сейчас определенный оптимизм вызывает решение только что прошедшей
конференции левых сил о формировании Социалистического фронта. Пленум еще раз подтверждает принципиальную
позицию РКП-КПСС. Мы за максимальное сотрудничество и единство действий коммунистов в борьбе с буржуазным
режимом. Мы за сохранение верности марксизму-ленинизму и будем и впредь противодействовать любым
отступлениям от его принципов. Исходя из этого пленум считает необходимым: 1. Продолжить сотрудничество с
КПРФ. Принимать активное участие в организуемых ею акциях, особенно в поддержку референдума, в работе
центрального и региональных штабов протестных действий. 2. Активизировать в порядке оказания помощи РКРП-РПК
сбор подписей для ее регистрации. 3. Принять максимальное участие в подготовке учредительной конференции
Социалистического фронта как свободного объединения левых сил. Способствовать его становлению и развитию.
Постоянно укреплять содружество с молодежными коммунистическими организациями. 4. Одобрить формирование
Московского и Ленинградского отделений Ассоциации марксистских организаций. Шире использовать возможности
АМО для разработки проблем современности с позиций марксизма. Инициировать создание Центра марксистских
исследований, привлекая к участию в нем молодых ученых и специалистов. 5. Ускорить подготовку плана действий
РКП-КПСС в кризисных ситуациях. 6. МГК РКП-КПСС продолжить работу Московского консультативного совета,
содействовать сближению позиций партий по организационным и идеологическим вопросам".

(π)
7-8 ИЮНЯ по решению ЦК партии "Евразийский союз" в Кисловодске состоялось расширенное совещание
руководителей региональных отделений партии на Северном Кавказе (ответственный организатор – заместитель
председателя Исполкома партии по Северному Кавказу Умар Ижаев). Обсуждались социально-экономические и
национальные проблемы региона, перспективы партстроительства и участия в выборах. С основным докладом
выступил заместитель председателя ЦК Мухтар Газаев (Кабардино-Балкария). Отмечено, что по темпам роста
партийных рядов Северный Кавказ опережает другие регионы: численность Чеченского РО составляет более 3,5 тыс.
человек, Карачаево-Черкесского и Калмыцкого – около 2 тыс., Северо-Осетинского и Кабардино-Балкарского – около 1
тыс., Ингушского – около 800; реорганизуется Дагестанское РО, где готовы к регистрации 9 местных отделений;
существуют все условия для доведения общей численности членов партии в регионе до 20–25 тыс. человек. Отмечено
также, что при содействии Ингушского РО (председатель – Хасан Атигов) в республику вернулось около 800 русских
семей. Принято решение о ежеквартальном проведении подобных совещаний (следующее состоится в Калмыкии).

(π)
16 ИЮНЯ на заседании Президиума партии "Родина" в партию был единогласно принят член думской фракции
"Родина" Владимир Никитин, избранный в Госдуму по 85-му Калининградский ИО и являющийся во фракции
куратором Калининградской области. В.Никитин отметил рост численности Калининградского регионального
отделения партии растет и выразил надежду, что на следующих выборах "Родина" получит в облдуме большинство.

(π)
20 ИЮНЯ в Москве, в Центре международной торговли, состоялось ежегодное собрание Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия". Обсуждались экономическое положение страны и деятельность ДР
(докладчик – председатель организации Б.Титов), замечания и предложения к поступившему из правительства
ежегодному экономическому докладу "Основные направления «Политики роста»" (председатель Экспертного совета
ДР Антон Данилов-Данильян), перспективы реализации "Политики роста" в региональных и отраслевых отделениях
"Деловой России" (директор ДР по развитию Денис Молотков), отчет Исполкома ДР за первое полугодие
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(председатель ИК Лариса Ефимова), поправки к уставу организации. Участники собрания одобрили проект
"Программных требований" ДР, выносимых на обсуждение Форума нового бизнеса "Наш шанс в условиях сырьевой
экономики" (21 июня; организаторы – ДР и "Единая Россия"). Председателем ДР был переизбран Б.Титов,
сопредседателями – Сергей Генералов, Владимир Головнев, Валерий Фадеев и Евгений Юрьев.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Начал действовать Общероссийский комитет в защиту свободы слова
15 ИЮНЯ в штаб-квартире РДП "Яблоко" состоялось первое заседание Общероссийского комитета в защиту
свободы слова, в котором приняли участие председатель РДПЯ Григорий Явлинский, его заместитель Сергей
Митрохин, секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов,
лидеры партий и партийных молодежных организаций Ирина Хакамада ("Наш выбор"), Эдуард Лимонов (НБП),
Валерий Гартунг (Российская партия пенсионеров), Илья Яшин (Молодежное "Яблоко") и Сергей Шаргунов (Союз
молодежи "За Родину"), председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко, исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарев, пресс-секретарь Г.Каспарова и "Комитета-2008" Марина
Литвинович, представители Всероссийского гражданского конгресса, Комитета защиты москвичей и др.
Вел заседание С.Митрохин, назвавший мероприятие "важным прецедентом объединения оппозиции по одному из
ключевых вопросов российской политики" ("В самом недалеком будущем повестка объединенной оппозиции может
быть расширена"). Он представил разработанные им проекты обращения к В.Путину и руководству гостелеканалов (с
призывом отменить политическую цензуру на государственном телевидении и радио и "черные списки" запретных
тем и лиц, организовать на федеральных телеканалах еженедельную телепрограмму "Политика в прямом эфире" и
учредить в редакциях наблюдательные советы с участием представителей комитета) и "Хартии свободных СМИ"
(обязывает подписавшие ее телеканалы и радиостанции не ущемлять свободу слова, не утаивать значимую
информацию и воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации). В обсуждении
приняли участие председатель И.Яковенко (заявил, что оба документа содержат внутренние противоречия и нарушают
законодательство о СМИ; указал на отсутствие критериев "оппозиционности"; напомнил, что закон не разрешает
президенту вмешиваться в работу телеканалов), Г.Явлинский (предложил смягчить формулировки), О.Куликов
(заявил, что думская фракция КПРФ поддержит все инициативы комитета), М.Литвинович ("Президент не решит
проблем со свободой слова, потому что не признает их существования"), Э.Лимонов, С.Шаргунов и И.Яшин.
Участники заседания приняли за основу обращение, сохранив в нем требования об отмене цензуры, ликвидации
списка "запретных тем и запретных персон", возобновлении политических дискуссий в прямом эфире (его принятие в
окончательном виде решено провести посредством телефонного опроса). Кроме того, была единогласно принята
Хартия, которую решено направить для подписания руководителям ведущих СМИ. Утвержден регламент комитета и
избран его ответственный секретарь (член Наблюдательного совета и Комитета действия ВГК Галина Михалева,
"Яблоко"). По окончании заседания С.Митрохин заявил журналистам, что планируется провести ряд акций в
поддержку требований комитета (первая из них будет организована возле редакции одного из центральных
телеканалов). Он также не исключил будущего объединения оппозиции в борьбе за честные выборы и независимый
суд.
17 ИЮНЯ С.Митрохин выступил с заявлением по поводу проводившегося в этот день в Госдуме круглого стола "Об
усилении полномочий Общественной палаты в части обеспечения гражданского контроля за соблюдением
телеканалами принципов свободы слова": "Представители власти встретятся с руководителями телеканалов для того,
чтобы первые изобразили желание видеть вторых независимыми, а вторые выразили верноподданную уверенность,
что это желание и так уже исполнено. Эта показуха нужна Кремлю для того, чтобы сымитировать решение проблемы,
оставив при этом все как есть. Однако власть, пусть даже и в такой привычной для нее форме, отреагировала на
требование оппозиции отменить политическую цензуру. Нам удалось добиться как минимум признания Кремлем того
факта, что проблема свободы слова в стране существует".

(π)
Вокруг объединения демократов
16 ИЮНЯ состоялся визит в Ярославль председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского. Он сообщил
журналистам, что после думских выборов 2003 г. численность партии выросла на 18 тыс. человек и достигла 85
тыс. По его словам, "Яблоко" обязательно примет участие в выборах 2007 г. – самостоятельно или в составе
единого списка демократов, но ни в коем случае не вместе с СПС ("Если Ирина Хакамада захочет пойти вместе с
нами на выборы, мы готовы обсуждать эту идею. Есть еще очень много людей, с которыми мы ведем
переговоры. Мы объявили несколько наших принципиальных предложений, на основе которых мы готовы
создавать Российскую объединенную демократическую партию. Приглашаем туда всех, кто готов. Что касается
СПС – это совсем другая партия, и заместитель ее председателя [Л.]Гозман на последнем съезде объявил, что
"правые" – наши противники. Мы согласны с тем, что у них другие взгляды и другое направление"). При этом
Г.Явлинский критически оценил электоральные шансы оппозиции: "Без средств массовой информации
чрезвычайно затруднительно всерьез разговаривать с избирателями. Например, сейчас не существует ни одной
программы, которая выходила бы в прямом эфире. А меня не приглашают даже на такие передачи. Меня зовут
на телевидение несколько раз в полугодие, чтобы показать гражданам, что я еще жив. Все, что можно делать
оппозиционной партии, так это только просить у властей процент голосов избирателей на выборах. Это как
договорной матч, где счет определен независимо от игры".
Комментируя высказывания Г.Явлинского в адрес СПС, Л.Гозман заявил: "Не в первый раз звучат эти слова.
Непонятно только, почему он нас так опасается. Ну что ж, насильно мил не будешь. Мы будем двигаться дальше, ведь
цель СПС – не добиться чьего-либо расположения. Наша цель – победить на выборах в Госдуму. Мы вообще в своих
заявлениях стараемся никогда не переходить на личности. Мы никогда не советовали партии "Яблоко" переизбирать
или не переизбирать в 26-й раз Григория Явлинского. СПС же постоянно слышит советы такого плана. ...У нас одна
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цель – создание сильной демократической фракции. Для достижения этой цели мы готовы сотрудничать со всеми, кто
разделяет демократические позиции".
16 ИЮНЯ состоялась встреча председателя РДП "Наш выбор" Ирины Хакамады с членами Клуба предпринимателей
движения "Новая Москва". Она призвала правые партии выдвинуть единый список на выборах в Мосгордуму,
заложив тем самым основу для коалиции на парламентских выборах-2007: "У нас хватает сил, чтобы составить
конкуренцию на московских выборах и "Родине", и коммунистам, и "Единой России". Москва – самая либеральная,
самая обеспеченная, самая космополитичная, самая образованная, она любит радикализм, любит интересные идеи. И
если мы даже в Москве не сможем взять 30% голосов, то это будет точка, значит, история закончилась". По словам
И.Хакамады, к инициированным ею переговорам уже подключились лидеры либеральных партий. На ее взгляд, в
единый список демократов на выборах в МГД могут войти член Федерального политсовета СПС Борис Немцов,
депутат Госдумы Владимир Рыжков и лидер "Яблока" Григорий Явлинский. По поводу думских выборов (2007)
И.Хакамада заметила: "Я буду участвовать в выборах только если будет одна партия. Если партий будет две, я
пропускаю ход, потому что это бессмысленно". Что касается президентских выборов, то, по ее мнению, нынешняя
власть попытается разыграть сценарий "преемник", чтобы сохранить руководящую роль В.Путина, и демократам
останется только "сделать все, чтобы новый глава страны хотя бы не был таким, как Путин" ("Это должен быть тот,
кто может объединять, не замахивается на построение либерального государства, но при этом придерживается
либеральных взглядов и будет постепенно смягчать существующую авторитарную модель в сторону демократии"). По
утверждению И.Хакамады, такой кандидат уже найден, у него нет негативного имиджа, он не состоит в либеральных
партиях и имеет неплохие шансы на победу ("При условии, что все остальные политики федерального масштаба
успокоятся"). Перейдя "на личности", она назвала Михаила Касьянова "реальным кандидатом", по поводу В.Рыжкова
заметила, что тому не хватает лидерских качеств ("всегда второй"), а Г.Каспарова охарактеризовала как максималиста
("[Он] стал жутко радикальным"). При этом И.Хакамада подчеркнула, что не претендует на лидерство и готова
ограничиться координацией работы по объединению демократов

(π)
Первое заседание инициативной группы Левого фронта
19 июня состоялось первое заседание инициативной группы Левого фронта, создаваемого с целью
координации деятельности советов и комитетов протестных действий. Вел заседание лидер РКП-КПСС Алексей
Пригарин.
Выступили руководитель Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий (назвал заседание первым шагом по
созданию новой левой оппозиции, которая придаст "четкую идеологическую основу" протестному движению:
"Оппозиция, принявшая правила игры, не дающие ей стать властью, обречена на поражение. Какой смысл
участвовать в выборах? Чтобы избраться в Думу, которая ничего не решает? Нам нужна организация, не играющая по
правилам, готовая на конфликт"; выразил уверенность, что новый всплеск протестной активности произойдет уже
осенью), лидер Молодежного левого фронта Илья Пономарев (представил проект декларации "Время пришло!": "Мы
строим общественное движение с социалистической идеологией. Мы боремся не против отдельных личностей, а
против капиталистической системы в целом. Необходимо развивать сеть советов протестных действий как прообраз
будущей системы управления страной, построенной на принципах широкого сетевого самоуправления масс"),
активистка Революционной рабочей партии, член Координационного совета жителей Перми Анастасия Мальцева
(назвала документ расплывчатым), член ЦК РКРП-РПК Александр Соловьев ("Основная цель нашего движения –
придать социалистическое содержание первому этапу гражданского неповиновения и информационно поддержать
его"), председатель Идеологического совета партии "Родина" Михаил Делягин ("У нас ведь эксплуатируют не только
рабочих и крестьян, но и практически всех, и главный эксплуататор – не буржуй, сам низведенный до положения
"дойной коровы", а силовая олигархия – люди, произвольно применяющие право государства на насилие для личного
обогащения. А революция, хотим мы или нет, будет направлена против силовой олигархии. Вот кто наш подлинный и
первоочередной враг, он силен, и отталкивать любого союзника перед его лицом – непозволительная роскошь"; с
учетом этого предложил назвать организацию не "Левым", а "Народным" фронтом), член ЦК РКСМ Дарья Митина,
лидер Исламской партии возрождения Гейдар Джемаль и др.
Участники заседания приняли декларацию за основу, предварительно утвердили название "Левый фронт" (в
качестве вариантов предлагались также "Красный фронт", "Социалистический фронт" и "Интернациональносоциалистический фронт") и сформировали оргкомитет учредительной конференции ЛФ.

(π)
21 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание общественного движения "Против коррупции". Выступили
председатель комиссии Госдумы по противодействию коррупции Михаил Гришанков ("В нашем обществе
складывается индифферентное отношение к коррупции. Наша задача – загнать коррупцию в подполье, по
возможности минимизировать ее"), руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Власть,
пораженная коррупцией, сама не начнет борьбу с этим злом. К этому должна подтолкнуть ее общественность, в том
числе в лице общественных движений") и др. Участники приняли решения о создании движения (основными его
целями названы "последовательное снижение уровня коррупции, формирование системы общественного
противодействия фактам проявления коррупции, разработка эффективных форм общественного контроля над
деятельностью правоохранительных органов, выработка алгоритмов поведения в коррупционной среде") и его
интернет-портала (на нем предполагается размещать информацию о фактах коррупции), а также избрали Совет
(бывший начальник управления информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ, помощник председателя
Госдумы Б.Грызлова Леонид Трошин – исполнительный секретарь, М.Гришанков, Л.Алексеева, руководитель Фонда
инвалидов и ветеранов вооруженных конфликтов режиссер Сергей Говорухин, главный редактор газеты "Россiя"
Дмитрий Беловецкий).

(π)
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РЭП "Зеленые" о выборном законодательстве и экологической политике правительства
16 ИЮНЯ Центральный совет Российской экологической партии "Зеленые" обратился в Госдуму и
Центризбирком РФ с письмом по поводу ряда положений законопроекта "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ":
"Российская экологическая партия "Зеленые" в целом поддерживает законопроект... Имея многолетний опыт
участия в избирательных компаниях с 1993 года, хотели бы высказать свои предложения по принципиальным
поправкам. 1. Считаем, что более правильным будет установить днем для голосования в качестве основного не
только второе воскресенье марта, но и первое воскресенье октября, которое указано в законопроекте в качестве
дополнительного дня для голосования. 2. Полностью поддерживаем норму об отмене избирательных блоков для всех
выборов, поскольку избирательные блоки зачастую создавались на пустом месте специально под выборы и за счет
мощного финансового вливания имели успех, например блок "Родина" на выборах в 2003 году. Но считаем, что в
связи с отменой блоков, стоит установить заградительный барьер на уровне не более 5% на выборах всех уровней, в
том числе для выборов в Государственную Думу, а не 7%... 3. Считаем, что снижение доли недостоверных подписей
до 5% повлечет за собой безальтернативность выборов. Особенно это опасно на выборах в небольших округах (с
учетом сохраняющейся нормы о возможности выборочной проверки 20% от необходимого числа подписей).
Например, если на один мандат приходится 4,75 и менее тысяч избирателей, необходимое число подписей составляет
не более 95 (если взят предельный уровень – 2% от числа избирателей), то можно выборочно проверить всего 19
подписей, и, следовательно, одна единственная забракованная по любому основанию подпись влечет отказ в
регистрации. Поэтому, на наш взгляд, более правильным будет установить планку на уровне 15%. Ссылка же на то, что
парламентские партии имели на выборах менее 5% недостоверных подписей, неправильна, поскольку их ресурсы не
сопоставимы с ресурсами других политических партий, и, кроме того, все эти подписи проходят предварительную
проверку в федеральных и региональных паспортных службах".
17 ИЮНЯ председатель движения "Кедр" и РЭП "Зеленые" Анатолий Панфилов направил председателю
правительства РФ Михаилу Фрадкову открытое письмо: "Проводимая правительством РФ административная
реформа в сфере природопользования и охраны окружающей среды, к сожалению, закончилась крахом. В стране
отсутствует целевая экологическая политика. Природные ресурсы страны используются крайне неэффективно.
Система контроля за состоянием природной окружающей среды в регионах раздроблена и разрушена. В течение года
у Росприроднадзора РФ не было руководства и его по-прежнему нет у Ростехнадзора РФ. Экологическая доктрина
России, разработанная общественностью в 2001–2002 годах по поручению президента РФ, лежит где-то в коридорах
правительства. Экологическая общественность отстранена от экологического контроля за ситуацией в регионах
страны. Крупнейшие загрязнители страны уже несколько лет, в силу отсутствия закона о плате за негативное влияние
на окружающую среду, не платят за свои выбросы. Полноценное экологическое образование в школьной программе и
вообще в системе Минобразования РФ отсутствует. Средства массовой информации и в первую очередь ВГТРК не
ведут никаких экологических передач, воспитывающих бережное отношение к российской природе. Нам
представляется возможным предложить переименовать правительство России в правительство РФ по чрезвычайным
ситуациям. И переименовать министерства с такой же добавкой (Минэкономразвития по ЧС, Минобразования по ЧС и
т.д.). О каком экономическом развитии мы можем говорить, когда наша страна, в том числе и силу управленческого
кризиса, вступила в период экологических и техногенных катастроф. Энергоэффективность промышленности и ЖКХ в
2-3 раза ниже разумных норм. Отговорки правительства о том, что необходимо сокращать расходы на содержание
государственного аппарата природоохранных ведомств, и о том, что экология убыточна, не выдерживают никакой
критики. Во всем цивилизованном мире экологическая тема – высокодоходная часть экономики. Для этого
необходимо: повысить эффективность газо- и нефтедобычи; значительно сократить сжигание нефтяного попутного
газа (в данное время мы сжигаем ежегодно на 15 миллиардов долларов); привлечь инвестиции в экологизацию
промышленности в соответствии с положениями Киотского протокола; повысить эффективность лесо- и
водопользования; приступить к утилизации бытовых отходов, которыми завалены города России. Очевидно, что
первым шагом для улучшения экологической ситуации в стране нужно принять срочные управленческие и кадровые
решения и разработать план действий по реализации положений Экологической доктрины, эффективная реализация
которых может быть осуществлена только при тесном взаимодействии государственных, общественных организаций
и деловых кругов России. А активное участие населения в решении экологических проблем может стать одной из
форм создания гражданского общества. Надеемся, что наши предложения могут быть рассмотрены правительством
РФ в ближайшее время".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 ИЮНЯ активисты КПРФ провели в Саратове, возле памятника Н.Чернышевскому, пикет против отказа в
проведении референдума по "17 вопросам". Участники акции держали плакаты "Даешь всероссийский
референдум!", "Гитлер – сволочь, Гитлер – гад, этой власти был бы рад!", "Так больше жить нельзя!" и "Люди,
объединяйтесь!". Проводилось голосование по вопросам референдума: из 307 принявших в нем участие
прохожих 218 ответили "да" на все вопросы. Организаторы объявили, что подобные пикеты с интервалом в две
недели будут проведены во всех районах Саратова.
15 ИЮНЯ активисты организации "За достойную жизнь" (председатель – В.Холодов) приняли участие в
проходившем на центральной площади Тюмени пикете против повышения тарифов ЖКХ. Пикетчики держали плакаты
"[Губернатор С.]Собянин и [мэр Тюмени В.]Якушев! Чтите права потребителей услуг ЖКХ!", "Хватит "доить" нас
тарифами ЖКХ!", "Реформу ЖКХ – без роста платы с населения!", "Надежда по снижению тарифов – на Народное
правительство!", "ЖКХ – "черная касса" мэра или губернатора?", "Нет занижению социальных нормативов
потребления услуг ЖКХ!", "Лифтеры требуют повышения зарплаты!" и пр. В обладминистрацию, мэрию и
облпрокуратуру были переданы требования обеспечить законность и защиту прав потребителей в сфере ЖКХ,
ликвидировать ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр", вернуть мэрии переданное ТРИЦ право
начислять субсидии по оплате услуг ЖКХ, обеспечить заключение договоров между потребителями услуг ЖКХ и
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жилищно-коммунальными предприятиями, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям
руководителей ЖКХ Тюмени, привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав
потребителей и торгующих информацией о потребителях услуг ЖКХ.
16 ИЮНЯ активисты "Родины" и Союза молодежи "За Родину!" провели на Театральной площади Москвы митинг с
требованием отставки председателя правления РАО "ЕЭС России", приуроченный к 50-летию А.Чубайса. Участники
акции (около 250 человек, в т.ч. депутат Госдумы Андрей Савельев и руководитель фракции "Родина" в Мосгордуме
Виктор Волков) держали плакаты "Чубайсу уже 50, а он на свободе", "Чубайс = Россия – электрификация всей страны",
"Толян, пора в Магадан", "50 – это срок" и "Чубайса – на помойку". В небо был запущен воздушный шар с
подвешенным к нему чучелом А.Чубайса – таким образом, разъяснили организаторы, руководитель РАО "ЕЭС" был
"отправлен на пенсию". Активисты СМЗР во главе с Сергеем Шаргуновым провели также пикет возле центрального
офиса "ЕЭС". Они скандировали: "Нары, а не именины!", "Чубайс не задует свет!" и "Врежем тортом по рыжей морде!"
17 ИЮНЯ активисты Движения в поддержку армии провели в Калуге, возле здания облвоенкомата, пикет в защиту
прав военнослужащих. В акции участвовали также члены НБП, державшие плакаты "Служить России, а не Путину!" и
"Свободу Владимиру Квачкову и офицерам Генштаба".

(π)
Всероссийская акция НБП в защиту "политзаключенных"
14–16 ИЮНЯ Национал-большевистская партия провела всероссийскую акцию в защиту "политзаключенных",
приуроченную к полугодовщине захвата активистами НБП приемной администрации президента РФ. Были
выдвинуты требования прекратить все уголовные дела против "узников совести", освободить всех
"политзаключенных" ("от нацболов до либералов", включая обвиняемых в "сфальсифицированном покушении"
на А.Чубайса), прекратить политические репрессии и провести широкую амнистию.
14 ИЮНЯ в Иркутске был проведен пикет возле приемной главного федерального инспектора по области и офиса
регионального отделения "Единой России". Три активиста НБП передали в приемную открытое письмо В.Путину: "Год
назад, 3 июня, мы вынуждены были захватить здание Вашей общественной приемной по ул.Красноармейской.
Сделали мы это потому, что, к сожалению, у нас практически не осталось других средств достучаться до властей...
Тогда, год назад, четверо человек получили по 10 суток за политическую акцию. Захватив приемную, мы выдвинули
ряд требований…, но были не услышаны. С августа в Москве ряд наших товарищей протестует против закона о
монетизации. За захват здания Минздрава, опять-таки за политическую акцию, семеро из них получили по пять лет
тюрьмы. После 14 декабря Вы умудрились посадить 48 человек за требование соблюдения Конституции РФ и Вашей
отставки, сейчас им грозит до 10 лет за политические требования. Г-н Президент, это говорит о нежелании или
неумении, а, может быть, неспособности слушать народ и управлять страной. После 14 декабря прошло полгода, а Вы
не только не прислушались к требованиям оппонентов, но и усугубили ситуацию в стране. Вы завели страну в
политический кризис, отвергнув ряд демократических свобод. Ваша экономика зависит от высоких цен на нефть. Вы
не смогли договориться (а если и договорились, то в ущерб России) ни с одной из стран-соседей. Под патронажем
Кремля создаются профашистские (антифашистские) объединения. Вы приняли закон об ущербной амнистии к 9 мая,
по которой вышли всего 200 человек, хотя ждали ее тысячи. И, наконец, Вы увеличили количество политзеков в
стране. Кроме 48 наших товарищей, ряда радикальных коммунистов – Губкина и прочих – Вы добавили к ним
бизнесменов Ходорковского и Лебедева, подполковника ГРУ Квачкова. Кроме того, мы считает политзеками Буданова,
физика Данилова, убитого в тюрьме бизнесмена Хабарова. Процессы всех этих людей были показательными и
устрашающими. Вы палач, г-н Президент, Вы не любите свой народ и не можете им управлять. Сегодня мы снова у
стен вашей приемной. Мы не отказываемся, несмотря на запугивание, от своих требований... Сегодня по всей России
пройдут акции в поддержку политзаключенных – пока мирные акции. Прислушайтесь, г-н Президент, и сделайте
выводы. Пока не поздно". По окончании акции представители НБП провели возле здания облсуда еще один пикет, во
время которого держали транспарант "Свободу политзаключенным" и скандировали: "Россия без тюрем!", "Россия
без Путина!", "Свободу политзаключенным!", "Нет политическому государству!", "Революция!"
В Красноярске состоялся пикет возле управления ФСБ по Красноярскому краю. Участники акции (около 30 человек, в
т.ч. около 20 членов НБП, представители АКМ, СКМ и 2 активиста КПРФ; заявку подавало движение "Трудовое
Красноярье") держали транспарант "Россия без Путина!" и скандировали: "Свободу политическим заключенным!",
"Россия без тюрем!" и "Россия без Путина!" Выступили лидер Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников,
участник захвата приемной Минздрава РФ (2 августа 2004 г.) Евгений Пантелейкин и др. По окончании пикета
А.Сковородников и ответственный организатор акции член Исполкома регионального отделения НБП Евгений Кулянин
были вызваны в милицию для дачи объяснений по "факту проведения несанкционированной акции".
В Оренбурге были проведены пикеты возле зданий УФСБ, обладминистрации, УВД и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, а также на Советской улице – везде стояли по 2 человека в белых футболках с
надписями "ФСБ хуже гестапо" и "Свободу политическим заключенным НБП". Пикетчики раздавали листовку: "[НБП]
требует: 1) признания статуса "политических заключенных" за национал-большевиками, осужденными за мирные
ненасильственные акции протеста...; 2) проведения в России широкомасштабной амнистии для всех осужденных за
преступления легкой и средней степени тяжести; 3) прекращения политических репрессий против российской
оппозиции, активистов оппозиционных партий, прекращения уголовных дел против инакомыслящих…, снятия
функций полицейского контроля за оппозицией с ФСБ и МВД; 4) отставки президента Путина. Свобода вместо Путина!"
После задержания двух участников пикета возле здания УФСБ – Андрея Захарова и Данилы Суркова – их сменили три
других активиста. (Справка. Кроме того, 12 июня активисты НБП вывесили на крыше 9-этажного дома на Советской
улице транспарант "Путин, уйди сам!" и разбросали соответствующие листовки, а в ночь на 14 июня наклеили на
табличках с названиями улиц Брыкина и Восточная надписи с именами Натальи Черновой и Алексея Тонких –
участников акции в администрации президента.)
В Волгограде в митинге на Аллее Героев участвовало около 10 человек (по утверждению организаторов, около 30), в
том числе активисты НБП, СКМ и движения "Сталинградский народный фронт" (заявку подавал лидер СНФ депутат
Волгоградского горсовета Борис Якушанов). Участники акции скандировали: "Россия без Путина!" и "Раз, два, три –
Путин, уходи!" Выступили член Исполкома Волгоградского РО НБП Сергей Князев, Б.Якушанов (потребовал отставки
президента и правительства и досрочных выборов органов власти всех уровней), первый секретарь Волгоградского
горкома СКМ Павел Чабаненко и лидер Волжского отделения НБП Роман Хренов. Была принята соответствующая
резолюция.
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В Ставрополе состоялся пикет возле Вечного огня (около 15 участников, в т.ч. активисты КПРФ и СКМ).
Распространялась листовка "Нет политическим преследованиям!": "В последнее время в Российской Федерации
вошло в практику преследование людей по политическим убеждениям. ...Поэтому мы требуем: придать статус
политзаключенных всем осужденным активистам левого движения; немедленно освободить товарищей, осужденных
по "делу Минздрава", "по делу захвата приемной президента", "делу НРА", "одесскому делу", "краснодарскому делу" и
прочим политическим делам; прекратить репрессии в отношении оппозиционных партий и общественных движений и
не допускать впредь подобных расправ; прекратить практику внесудебных расправ над представителями
оппозиционных партий и общественных движений; объективно расследовать нападения на активистов АКМ и НБП в
г.Москве и г.Санкт-Петербурге и разгром совместного заседания СКМ и НБП в г.Калининграде; [установить]
общественный контроль за деятельностью российских правоохранительных органов и привлечь к ответственности их
сотрудников, нарушающих Конституцию РФ и процессуальные нормы".
В Ярославле состоялся пикет на площади Волкова. Его участники (около 30 человек, в том числе активисты партии
"Родина", КПРФ, СКМ и Общественного комитета обороны и спасения Родины) держали плакаты "Свободу народным
заступникам!", "[Губернатор А.]Лисицын дал команду "фас", срочно требуется намордник", "За решетку с чистой
совестью" и "Они и в застенках свободны, а вы и на воле рабы". Выступили второй секретарь обкома КПРФ,
председатель Комитета обороны А.Воробьев, председатель Костромского отделения НБП Е.Барановский, активисты
НБП С.Гольцев (Ярославль) и Л.Дмитриев (Кострома) и др. А.Воробьев заявил журналистам, что власти намеренно
затягивают расследование уголовного дела по факту избиения милицией трех активистов НБП 1 мая: "Мы готовы
действовать организовано и не допустить в нашем регионе репрессий в отношении оппозиционеров. Ответом на
давление власти будет усиление нашей протестной борьбы".
В Санкт-Петербурге состоялся несанкционированный пикет возле представительства Генпрокуратуры в СевероЗападном федеральном округе (разрешен был только пикет возле ТЮЗа). В акции участвовало несколько десятков
человек, в том числе активисты "Яблока", Петербургского гражданского сопротивления и правозащитных
организаций. Двадцать восемь из них, в том числе около 20 активистов НБП, были задержаны милицией, против них
было возбуждено дело об административном правонарушении. Председатель регионального отделения "Яблока"
Максим Резник заявил журналистам: "Эти милицейские бесчинства связаны с визитом в город президента Путина.
Таким тупым и мерзким образом городские власти пытаются продемонстрировать нашему корольку, что в Багдаде все
спокойно". (Справка. В тот же день мировой суд Адмиралтейского района Петербурга прекратил дело участников
пикета ПГС возле штаба петербургского ОМОНа (30 мая) – за отсутствием состава правонарушения.)
Акции состоялись также в Томске (пикет возле Дворца зрелищ и спорта с участием активистов Конфедерации
свободных профсоюзов), Новосибирске (в пикете участвовали представители КПРФ и других левых организаций),
Тюмени (несанкционированный пикет возле УФСБ по Тюменской области, около 20 активистов НБП и АКМ держали
транспарант "Нет репрессиям!" и скандировали: "ФСБ – враги народа!", "Нет Путина – нет репрессий!" и пр.; все были
задержаны), Екатеринбурге (пикет возле памятника В.Татищеву и Г.де Геннину; около 20 участников с растяжкой
"Нация и свобода!"), Самаре (пикет в сквере Устинова, около 40 членов НБП, АКМ и ЕСМ; 12 активистов СКМ РФ и АКМ
провели несанкционированное шествие от перекрестка улиц Гагарина и Революционной), Чебоксарах (пикет НБП,
КПРФ и движения "За права человека" возле прокуратуры Чувашии; участники акции, в т.ч. первый секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ Игорь Моляков, держали транспарант "Избили молодежь и забыли?" – с целью
напомнить о "нападении ОМОНа на НБП" (15 мая); одна из организаторов акции Тамара Романова была задержана
милицией и освобождена по окончании пикета), Белгороде (пикет НБП и КПРФ возле диорамы "Огненная дуга"),
Астрахани (пикет возле памятника жертвам политических репрессий с 10-метровым транспарантом "Свободу
политзаключенным!"), Нижнем Новгороде (пикет на площади Ленина; его участники, в том числе активисты "Яблока" и
Союза
офицеров,
держали
транспарант
"Свободу
политзаключенным!"
и
скандировали:
"Свободу
политзаключенным!", "Нет полицейскому государству!", "Мы вас научим Конституцию любить!" и "Россия без
Путина!"), Калуге (пикет возле облпрокуратуры; около 30 участников, в т.ч. активисты КПРФ, АКМ, депутат областного
Законодательного собрания Тамара Котляр и правозащитница Татьяна Калядина; 2 активиста НБП в "терновых
венцах" из колючей проволоки были "прикованы" к макету стены с надписью "Полицейское государство", в конце
акции одна из участниц разрубила пластмассовые цепи топором и свалила стену), Брянске, Пскове (пикет с участием
представителей "Яблока" и КПРФ, последние покинули акцию практически сразу), Петрозаводске
(несанкционированный пикет на Студенческом бульваре с участием активистов АКМ (КПСС) и депутата ЗС Коми
Алексея Мосунова; милиция задержала 2 членов НБП, державших транспарант "Свободу героям", и секретаря
Карельского рескома КПРФ Александра Меркушева – отца "политзаключенного НБП" Егора Меркушева, против них
возбуждены дела об административном правонарушении) и Калининграде (пикет возле памятника "Родина-мать";
около 50 участников, в т.ч. активисты КПРФ, РКРП-РПК и депутат облдумы Татьяна Туманкина).
15 ИЮНЯ в Хабаровске региональное отделение Всероссийской компартии будущего провело пикет возле
резиденции представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. В акции участвовали члены НБП (с
плакатами "Свободу политзекам", "Свободу нацболам" и "Нет полицейскому государству") и КПРФ. Распространялась
листовка "Помоги политзаключенным". В полпредство было передано соответствующее обращение.
В Челябинске активисты НБП провели пикет возле памятника "Орленку" (администрация Центрального района не
разрешила провести акцию 14 июня). В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. член Исполкома ЧРО партии Иван
Красноперцев, представители молодежных движений "УРА" и "Оборона". Заявления для прессы сделали
председатель ЧРО Александр Назаров ("Если и вести тотальную войну с полицейским государством, то нет разницы,
кто осужден – нацбол или либерал"), лидер городского отделения "УРА" Алексей Палкин ("Россия больна
милицейским беспределом. Наша задача – вылечить ее. В этом деле нацболы нам союзники") и активист "Обороны"
Александр Григорьев ("Этот митинг является логическим продолжением акции возле Соловецкого камня в Москве 12
июня, где были поддержаны 49 активистов НБП, а также политзаключенные Ходорковский и Лебедев").
16 ИЮНЯ в Пензе состоялся пикет (официальный организатор – КПРФ), в котором участвовало около 100 человек, в
том числе активисты НБП, "Яблока" и Движения за права человека. В Кузнецке было расклеено около 80 листовок в
поддержку "политзаключенных".
21 ИЮНЯ Челябинское региональное отделение партии "Родина" заявило о намерении подать в суд на ЧРО НБП – по
утверждению его пресс-службы, в ходе акции 15 июня национал-большевики без разрешения использовали флаг и
символику "Родину", выступая при этом в защиту М.Ходорковского ("Позиция "Родины" противоположна позиции
НБП. "Родина" ведет открытую борьбу с олигархами и заступаться за Ходорковского не будет"). Член Исполкома ЧРО
НБП Иван Красноперцев назвал заявление ЧРО "Родины" абсурдным: "Члены НБП не использовали флаги партии
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"Родина". На акции присутствовали члены молодежного крыла "Родины" – движения "УРА", они и использовали
флаги. Все их внутрипартийные неразберихи нас не интересуют, приглашение на пикет посылалось всем
общественно-политическим организациям".

(π)
Митинг ПГС против строительства на Васильевском острове
15 ИЮНЯ организация "Защитим остров Васильевский!" и Движение гражданских инициатив провели на
площади Балтийского флота в Санкт-Петербурге митинг против намыва земли и строительства на новой
территории порта, шоссе и коммерческой недвижимости.
Участники акции (около 200 человек, в т.ч. председатель Василеостровского районного отделения РДП
"Яблоко" Андрей Скоркин, председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник, член Бюро РДПЯ
Борис Вишневский, член фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей
Ковалев, правозащитник Юлий Рыбаков, председатель СПбРО НБП Андрей Дмитриев, заместитель
председателя Исполкома Региональной партии коммунистов Ленинграда Владимир Соловейчик, Ольга Галкина
(партия "Наш выбор") и др.) держали плакаты "Западный скоростной диаметр – дорога на кладбище", "Промзону
– под окно Матвиенко" и пр. Выступили Нина Бондаренко, Юлия Быстрова, Борис Киселев, Леонид Тихомиров
(ЗОВ), А.Ковалев, одна из лидеров ДГИ Галина Белкова, председатель Исполкома РегПК Евгений Козлов,
В.Соловейчик, председатель свободного профсоюза трампарка № 2 Михаил Дружининский, Б.Вишневский,
С.Инденок ("Яблоко"), О.Галкина, Кирилл Зайцев (НБП) и депутат ЗС Владимир Барканов (фракция "Родина";
был освистан митингующими). Выступающие осудили В.Барканова и члена фракции "Родина" в Госдуме Виталия
Южилина за активное лоббирование "очередного сомнительного проекта". Организаторы сообщили, что собрано
около 3 тыс. подписей под обращением к В.Путину о приостановке проекта. Было принято обращение к
губернатору Санкт-Петербурга В.Матвиенко с требованием не допустить строительство порта и Западного
скоростного диаметра.
На митинге также распространялась листовка: "...Информируем власти всех уровней о своем твердом намерении
противодействовать этим опасным планам, используя все имеющиеся в нашем распоряжении законные средства, до
тех пор пока нам не будут представлены результаты всех независимых экспертиз и заключений о возможных
последствиях реализации проектов намыва и строительства на намывных территориях. Мы обращаемся к президенту
и правительству РФ с требованием приостановить реализацию всех работ по намыву территории, строительству
морского терминала и ЗСД до завершения работы специальной комиссии по проверке возможных последствий
намыва на Васильевском острове для экологии региона. Мы требуем от губернатора и правительства СанктПетербурга организовать серьезный научный анализ возможных результатов намыва и строительства, дать
возможность петербуржцам высказать свое мнение по данному поводу в городских средствах массовой информации.
Мы требуем от депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного собрания СанктПетербурга проведения …слушаний по возможным последствиям реализации этих проектов. Мы настаиваем на том,
что реализация проектов намыва и связанного с ним строительства ЗСД, морского терминала и коммерческой
недвижимости может быть начата только после проведения общегородского референдума по поводу использования
прибрежной зоны Санкт-Петербурга в интересах горожан, а не отдельных строительных корпораций.. Мы требуем от
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга назначить дату этого референдума и утвердить выносимые
на него вопросы. Мы обращаемся к жителям Васильевского острова с призывом задуматься об опасных намыва и
строительства на намывных территориях и включаться в борьбу за защиту своих интересов, будущего своих детей и
внуков"

(π)
Акции ЛДПР у посольств Литвы и Латвии
17 ИЮНЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Литвы в Москве митинг в связи с 65-й годовщиной
вхождения прибалтийских государств в состав СССР. В акции участвовало около 30 человек. Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский потребовал от руководства Латвии, Литвы и Эстонии соблюдать европейские стандарты
прав человека, а также обещал, что "в случае обострения обстановки первыми жертвами станут прибалтийские
государства": "Если потребуется, наши дивизии и полки вновь придут на территорию других стран по
приглашению их правительств. Третья мировая война уже идет".
20 ИЮНЯ ЛДПР провела возле посольства Латвии пикет, в котором приняло участие около 10 человек с плакатами
"Латвия, перестань издеваться над русскими!" и "Советские воины принесли свободу Прибалтики".

(π)
"Оборона" отсчитала последнюю тысячу дней президентства В.Путина
20 июня молодежная коалиция "Оборона" провела акцию, приуроченную к дате, с которой отсчитывается 1000
дней пребывания В.Путина на посту президента.
В Санкт-Петербурге был проведен пикет возле дома, в котором ранее жил В.Путин (Басков переулок, 5). Участники
акции (около 20 человек) повесили на стене соседнего здания "мемориальную доску" с надписью "На этой улице рос
хулиган, драчун, чекист и будущий президент РФ В.В.Путин. Его достижения: Чечня, "Курск", "Норд-Ост", Беслан,
цензура, вертикаль власти". Кроме того, они держали транспарант "Поставим Путина на счетчик" и скандировали: "В
"Оборону" вступай, Конституцию спасай!", "Под режим не прогибайся, к "Обороне" подключайся!" и "Не уходим мы в
подвалы, не склоняем головы, Украина победила, победим теперь и мы!"
В Москве состоялся пикет возле памятника героям Плевны. В акции участвовало около 20 человек, в т.ч.
координатор "Обороны", лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин, заявивший, что главная задача его
организации – не допустить изменения Конституции, участия В.Путина в следующих президентских выборах или
назначения им преемника. Остальные скандировали: "Раз-два-три, Путин уходи". Когда из-за шеренги пикетчиков
появились три человека, изображавшие "Путина-спортсмена", "Путина-чиновника" и "Путина-военного", неизвестный
бросил в И.Яшина несколько помидоров, но был задержан милицией. Позже выяснилось, что это активист
Евразийского союза молодежи Андрей Морозов. Суд приговорил его к 1 суткам административного ареста за мелкое
хулиганство. Лидер ЕСМ Павел Зарифуллин заявил по этому поводу журналистам: "Прямых указаний [А.Морозову] от
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руководства ЕСМ не было. Это его личная инициатива, которая совпадает с генеральной линией организации. Но в
ЕСМ вообще считают, что в Яшина не помидорами кидаться надо, а вообще интернировать его как оранжевого
маньяка".

(π)
17 ИЮНЯ активисты Народной партии РФ провели в Москве, возле Дома правительства, пикет против вступления
России во Всемирную торговую организацию. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты
"Стабилизационный фонд – в поддержку отечественного производителя", "Даешь правовую защиту российского
производителя при вступлении России в ВТО" и пр.

(π)
18 ИЮНЯ четверо активистов АКМ (КПСС), ехавшие в электричке из Москвы в Коломну на встречу с активистами
местного отделения организации, подверглись нападению: на платформе "Электрозаводская" в вагон ворвались 12–
15 молодых людей и, выкрикивая: "Коммунисты – враги России!", завязали драку (один из нападавших пытался
зафиксировать ее на видеокамеру), а на следующей остановке выбежали из вагона. В результате члены АКМ Василий
Кузьмин и Ярослав Николаев вынуждены были обратиться за медицинской помощью с подозрением на сотрясение
мозга. В сообщении пресс-службы АКМ нападение было расценено как "акция по устрашению представителей
оппозиции": "Пропрезидентское движение "Наши" объявило АКМ одной из враждебных организаций, с которыми
необходимо бороться всеми способами, в том числе и методами прямого физического давления. За последнее время
произошло уже несколько нападений на активистов АКМ, в том числе на лидера организации Сергея Удальцова,
который был избит у подъезда собственного дома".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Оправданы участники пикета в защиту М.Ходорковского
16 ИЮНЯ Мещанский райсуд Москвы оправдал четырех участников акции в защиту М.Ходорковского,
состоявшейся возле здания этого суда 16 мая. Рассмотрение дел других участников пикета (в связи с неявкой)
перенесено на 22 и 29 июня, рассмотрение дела организатора пикета 30 мая Елены Батенковой – на 29 июня.
17 ИЮНЯ Мещанский суд оправдал еще 2 участников акции 16 мая. Выступивший в качестве свидетеля председатель
"Комитета-2008" Гарри Каспаров заявил журналистам: "Меня никто не вызывал, я сам пришел в суд. …К двум часам на
пикете оставалось не более 200 человек, а к трем – не более 100. ОМОН бросили в спину расходящемуся митингу. Мы
будем добиваться, чтобы милицейское руководство понесло наказание".

(π)
Штаб-квартира НБП взята штурмом
17 ИЮНЯ судебные приставы при поддержке милиции захватили штурмом и опечатали московскую штабквартиру Национал-большевистской партии (ул.Марии Ульяновой, д.17, к.1) – во исполнение решения
арбитражного суда об освобождении партией арендуемого помещения. В штабе находились 14 активистов
партии, 10 из них (Оксана Аришина, Григорий Байбаков, Анна Богунская, Геннадий Долотов, Сергей Медведев,
Дмитрий Самородов, Дмитрий Сумин, Игорь Черченко, Александра Щегольцова, Иван Щигарев) были задержаны
за "воспрепятствование законной деятельности судебных приставов", четверо (Кирилл Ананьев, Егор Андреев,
Владимир Зиньковский и Кирилл Унчук) вскрыли себе вены и были госпитализированы.
Пресс-секретарь НБП Александр Аверин сообщил журналистам, что 6 июня судебные приставы потребовали в
течение пяти суток освободить помещение, арендуемое у Москомимущества: "Решение о нашем выселении еще
весной принял арбитражный суд на основании якобы незаконной перепланировки – …мы построили дополнительную
перегородку. На самом деле вначале все было согласовано, но после того как стена уже была возведена,
согласование внезапно отозвали".
18 ИЮНЯ после составления протоколов об административном правонарушении все задержанные были
освобождены.

(π)
РЕГИОНЫ
Пленум МГК КПРФ
9 ИЮНЯ состоялся пленум МГК КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК партии, первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ Валерий Рашкин. С докладом о совершенствовании агитационно-пропагандистской
работы выступил первый секретарь МГК Владимир Улас, назвавший основными задачами столичных
коммунистов борьбу против уплотнительной застройки (через созданный горкомом Комитет защиты прав
граждан, который возглавляют С.Никитин и П.Басанец); распространение печатной продукции; проведение
демонстраций, митингов и торжественных вечеров ("Необходима серьезная корректировка проведения
протестных и праздничных акций. Им не хватает мощного эмоционального порыва"); участие в выборах, в т.ч. в
Мосгордуму; борьбу за референдум по "17 вопросам"; активную критику правящего режима, лично В.Путина,
правительства и "Единой России"; восстановление городской партийной газеты ("Имеется несколько вариантов,
в том числе и в качестве приложения к газете «Правда»") и расширение подписки на "Правду"; создание
аналитической группы и информационно-корреспондентской сети, а также пресс-службы МГК.
С сообщением об опыте протестных акций и информационно-пропагандистской работы в Саратовской области
выступил В.Рашкин. Он признал, что лидеры КПРФ недостаточно часто дают пресс-конференции по актуальным
вопросам, а также рекомендовал активизировать проведение различных мероприятий (включая спортивные),
организовывать выступления депутатов Госдумы от КПРФ, чаще вносить депутатские запросы в органы власти и
провести "общественное голосование" по "17 вопросам" (как это было сделано в Саратове). Выступили также второй
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секретарь МГК Владимир Лакеев (рассказал о ходе подготовки к выборам в Мосгордуму), члены МГК Владислав
Гросул, Сергей Сидоров, Татьяна Денисенко, Борис Лебедев, Александр Потапов, Валерий Сивограков, Александр
Крутов и Владимир Титов. Было предложено, в частности, усилить работу с национальными землячествами,
организовывать конкурсы и концерты "песен сопротивления" и пр. Члены горкома одобрили предложенные Бюро
МГК критерии отбора кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ и исключили из МГК и из партии И.Макарова (за
"нарушение устава").

(π)
В региональных отделениях "Молодежного Единства"
11 ИЮНЯ состоялась конференция Краснодарского городского отделения "Молодежного Единства", в которой
приняли участие председатель регионального отделения МЕ Сергей Поляков, заместитель секретаря
Политсовета КРО "Единой России" Виктор Юрченко и секретарь ПС КГО партии Вячеслав Буренок. В.Юрченко, в
частности, рассказал о состоявшемся в конце мая в Кисловодске II Южно-российском форуме, на котором были
утверждены основные направления молодежной политики партии на юге России. Делегаты определили
приоритетные направления работы и избрали Исполком (председатель – студент 4-го курса Кубанского
госуниверситета Евгений Цихманов) и Контрольно-ревизионную комиссию КГО.
18 ИЮНЯ активисты "Молодежного Единства" провели в центре Мурманска пикет против "бесконтрольного
распространения игровых автоматов" – с требованиями размещать их только в специально отведенных для этого
местах, не допускать вовлечения детей в игровой бизнес и ужесточить контроль за уплатой игорным бизнесом
налогов. В акции участвовало около 10 человек.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
14 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области.
Заслушав доклад ее руководителя Виктора Шумейко, депутаты единогласно поддержали представление
В.Путина о переизбрании члена Высшего совета ЕР Владимира Чуба губернатором Ростовской области.
(Справка. В тот же день ЗС утвердило В.Чуба в должности – 40 "за", 1 "против".)
20 ИЮНЯ состоялось заседание Магаданского регионального отделения "Единой России". Члены ПС поставили
задачу завоевать большинство мест во втором туре выборов в Магаданскую гордуму. С этой целью решено в
кратчайший срок составить план кампании; проанализировать недостатки, выявленные в ходе первого тура (22 мая), и
причины большого числа голосов, отданных "против всех". Был также обсужден вопрос об уплате членских взносов;
из партии исключено несколько человек за их неуплату. (Справка. В гордуму были избраны 12 из 28 депутатов, в том
числе 5 членов ЕР, при этом 2 кандидата, избранные также в облдуму, отказались от мандатов депутатов гордумы.)
20 ИЮНЯ на заседании Политсовета Абаканского городского отделения "Единой России" секретарем ПС вместо
Сергея Шикунова был единогласно избран Сергей Комаров (его кандидатуру внес секретарь ПС Хакасского
регионального отделения партии Виктор Преловский). Заместителем С.Комарова стал гендиректор торгового дома
"Премьер" Олег Гавловский.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
15 ИЮНЯ бывшая главный федеральный инспектор по Новгородской области, бывшая председатель
Новгородского регионального отделения Народной партии РФ Любовь Андреева сообщила ИА "REGNUM", что
около месяца назад подала заявление о приеме в партию "Родина", а на июльской конференции НРО партии
будет выдвинута на пост его председателя. Л.Андреева, в частности, заявила: "Ранее я считала, что наиболее
перспективное политическое направление – это Народная партия, потому что она строилась снизу. В
Новгородской области в настоящее время нет единого политического центра, который думал бы о создании
нормальной политической жизни в регионе. Наверное, единственная партия, которая может поднять вопрос на
такую высоту, это именно "Родина", так как "Единая Россия" своими действиями демонстрирует, что не способна
заботиться об интересах государства и об интересах народа".
17 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференции члена думской фракции "Родина" Юрия Савельева,
руководителя фракции "Родина" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олега Корякина и председателя
Ленинградского регионального отделения партии "Родина" Николая Третьякова. Ю.Савельев сообщил, что партия
готовится к активному противодействию попыткам фальсификации выборов в Ленинградской области, в частности,
формирует и обучает наблюдателей, которые будут направлены на все избирательные участки, а также намерена
поименно выявить всех собирающихся голосовать за "Родину" ("Тогда можно будет сопоставить их количество и
полученное партией число голосов") и не исключает возможности, при которой она призовет своих сторонников
"выйти на улицы". По словам Ю.Савельева, в настоящий момент "Родина" добивается привлечения к уголовной
ответственности нескольких членов избиркомов г.Пушкина за нарушение закона в ходе выборов. Он полностью
исключил возможность сотрудничества с "Единой Россией", заявив, что ЕР не только "с опережением" реализовала
всю программу СПС, но и свернула демократию ("Это партия фашистского толка, только фашизм направлен не на
внешнего врага, а против своего населения. Руководители этой партии не отделаются просто Магаданом и Колымой,
когда "Родина" через 2-2,5 года придет к власти").
О.Корякин отметил, что если думская фракция "Родина" находится в жесткой оппозиции к власти, то в регионах
складывается другая ситуация – в частности, в Петербурге сотрудничество с губернатором необходимо для того,
чтобы скорректировать последствия закона о монетизации льгот. О.Корякин заявил также, что большинство членов
фракции "Родина" в ЗС поддерживает строительство китайскими компаниями бизнес-комплекса "Балтийская
жемчужина", а выступают против этого лишь "определенные структуры, которые ищут свою выгоду и хотят подорвать
экономику [города]".

(π)
В региональных отделениях СПС
16 ИЮНЯ в офисе Московского молодежного СПС состоялось расширенное заседание Комиссии по
молодежной политике Московского городского отделения СПС, в котором приняли участие члены оргкомитета
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Молодежного союза правых сил Федор Борисов и Наталья Шавшукова, а также одна из лидеров молодежного
движения "Демократическая альтернатива" Мария Гайдар. Выступили председатель ММСПС, депутат
муниципального собрания "Соколиная гора" Иван Антонов (изложил предложения комиссии по расширению
деятельности ММСПС, а также план работы на второе полугодие), член Политсовета МГО, депутат МС
"Дорогомилово" Сергей Городилин (рассказал о работе муниципальных депутатов-членов ММСПС, в том числе в
Клубе депутатов муниципальных собраний) и депутат МС "Ярославское" Юлия Малышева (доложила о
международных контактах ММСПС).
16 ИЮНЯ в Институте экономики переходного периода состоялась встреча председателя Федерального политсовета
СПС Никиты Белых с активом Московского городского отделения партии. Вел мероприятие председатель МГО Эдуард
Воробьев, сообщивший, что отделение насчитывает 1 975 членов в 10 местных отделениях, в Мосгордуме действует
фракция СПС (3 депутата – Дмитрий Катаев, Иван Новицкий и Людмила Стебенкова), в муниципальные собрания
избраны 37 членов и сторонников партии, поддерживается интернет-сайт МГО. Н.Белых рассказал об итогах VII съезда
партии; сообщил, что 7 июля ФПС рассмотрит план работы по укреплению партии; поставил перед МГО задачу
наращивать численность, привлекать молодежь и достойно выступить на выборах в МГД ("До 2007 года равного
мероприятия в партии нет"). На вопрос о перспективах объединения с "Яблоком" Н.Белых ответил, что, пока такая
возможность сохраняется, для ее воплощения в жизнь будут приниматься все меры.
17 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС. Обсуждались перспективы
участия в выборах в Томскую гордуму (СПС и "Яблоко" выступят единым блоком; выборы впервые пройдут по
смешанной системе) и вопрос о рассылке библиотекам книги директора Института экономики переходного периода
Егора Гайдара "Долгое время России: Очерки экономической истории" (решено выделить по несколько экземпляров
кафедрам экономических факультетов томских вузов, сельским, городским и вузовским библиотекам).
Исполнительный директор ТРО Михаил Козырев сообщил, что за последнюю неделю в партию вступили 19 новых
членов, благодаря чему численность отделения увеличилась до 350 человек, а к концу года ее планируется довести
примерно до 700.

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
16 ИЮНЯ в Госдуме Ставропольского края была создана фракция "Российская партия жизни", в которую вошли
заместитель председателя ГДСК Константин Храмов (руководитель), Анатолий Батурин, Константин Котенко,
Александр Кузьмин и Евгений Письменный.
17 ИЮНЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения Российской партии жизни, на которой
руководителем КРО была избрана председатель комитета облдумы по регламенту и депутатской этике Татьяна
Тележкина, а председателем Исполкома – гендиректор компании "Кострома-тур" Алексей Горбенко (оба
рекомендованы Президиумом Общенационального совета РПЖ).
18 ИЮНЯ Костромское РО РПЖ провело в облдуме круглый стол на тему "Политические партии общественного
доверия", в котором приняли участие руководители КРО "Яблока", Союза женщин ВМФ, Комитета солдатских матерей,
"Красного креста", Морского собрания Костромской области и Движения женщин за здоровье нации. Выступили
губернатор Виктор Шершунов (назвал РПЖ своим союзником в реализации социальных программ), первый
заместитель председателя РПЖ Николай Левичев и др. Был сформирован общественный экспертный совет для
оценки региональных социально-политических инициатив. Решено проводить подобные круглые столы регулярно.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
20 ИЮНЯ председатель Псковского регионального отделения РДП "Яблоко" Лев Шлосберг направил депутатам
Псковской гордумы обращение, в котором предостерег их от внесения в устав города изменений, меняющих
порядок избрания главы города:
"…Речь идет о назначении чиновника на должность главы администрации города по итогам конкурса, в рамках
которого 50% членов конкурсной комиссии утверждаются властями субъекта РФ, то есть государственной властью
области. …Наиболее устойчивой и эффективной формой реализации права жителей г.Пскова на местное
самоуправление в условиях очевидных угроз демократическим институтам в России являются прямые выборы главы
администрации города и выборы депутатов городской думы по смешанной системе, совмещающей выборы по
одномандатным округам с выборами по единым спискам политических партий. …Всеобщие прямые выборы остаются
сегодня единственной возможностью для всего населения публично обсуждать качество городской жизни и
перспективы развития города. Прямые выборы делают главу исполнительной власти города зависимым от граждан,
то есть ответственным непосредственно перед ними. Совершенно очевидно, что решение вопроса о главе
администрации в узком кругу депутатов и чиновников есть прямой путь к коррупции, что полностью разрушит
эффективность городской власти. А всеобщие выборы председателя городской думы создадут политическую фигуру,
"нависающую" над органами городского самоуправления при отсутствии реальных инструментов управления
городом. Переход на фактически "назначаемого" главу администрации был бы возможен только при одном варианте:
если бы в выборах в городскую Думу участвовали только политические партии, и каждая партия называла при этом
своего потенциального (в случае победы) главу администрации. И в этот процесс было бы невозможно никакое
вмешательство вышестоящих властей. Но о таком варианте сегодня речь не идет. Напомню…, что Псков является
одним из немногих в России городов с историческими традициями прямой демократии, уходящими своими корнями в
средние века. Будет стыдно, если избранные на несколько лет полномочий депутаты городского парламента надолго
перечеркнут и традицию, и практику городского самоуправления Пскова".
21 ИЮНЯ Ленинградское региональное отделение "Яблока" выступило с заявление в связи с состоявшимся в
Приозерском районе области слете представителей политических партий и движений (15–16 июня), в котором наряду с
членами Национально-державной партии России приняли участие около 20 депутатов областного Законодательного
собрания (при этом представитель НДПР выступил с речью о "главенствующей роли русских" в победе над фашизмом
и необходимости "освобождения России от вражеских сил из западных стран"). В заявлении выражался протест
против участия "националистических и профашистских партий" в мероприятиях, проводимых под эгидой
правительства и парламента Ленинградской области, а также против "попустительства [властей] пропаганде
национализма, шовинизма и ксенофобии".
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2 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье", в
котором приняли участие представители московских областных отделений СПС, РДП "Яблоко", Республиканской
партии России, Демократической партии России, а также партий "Союз людей за образование и науку" и "Наш выбор".
Было принято заявление в связи с переносом срока местных выборов со 2 октября на 4 сентября: "Это решение
принято без всякого обсуждения с политическими партиями и общественными организациями. При этом
избирательная кампания приходится на период летних отпусков. Замысел понятен: усложнить работу оппозиционных
партий и кандидатов, добиться полного превосходства административного ресурса. В этом же ряду стоит ставшая
обычной практика снятия с выборов оппозиционных кандидатов, неравные возможности кандидатов в СМИ, а также
формирование избирательных комиссий с нарушениями законодательства. ...Демократические партии и
общественные организации Подмосковья объединят свои усилия по выдвижению кандидатов, по проведению
согласованных избирательных кампаний, по контролю за ходом выборов и голосования. Мы сделаем все, чтобы
выборы в Подмосковье не превратились в фарс". Региональным отделениям партий-членов НДП было предложено
до 15 июня предоставить в избирательный штаб коалиции списки потенциальных кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ, штабу – закрепить за участниками коалиции избирательные округа, а местным
отделениям партий – в случае необходимости самостоятельно принимать решения о формировании местных
избирательных блоков (коалиций). Решено также провести в первой половине августа Конгресс демократических сил
Подмосковья. Следующее заседание ПС намечено на 16 июня (его обеспечение поручено МОО РПР).

(π)
12 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московского (городского и областного) отделения РКРП-РПК.
Основными задачами МО на ближайшее время признаны работа в трудовых коллективах, организация и развитие
комитетов и советов спасения (сопротивления). Избран новый состав Московского комитета партии (первый
секретарь – Леонид Суворов).

(π)
14 ИЮНЯ в Барнауле состоялось совместное заседание депутатских групп "Объединенные депутаты (ЛДПР и
независимые депутаты)" и "В поддержку Президента – за развитие края" в Алтайском краевом совете народных
депутатов. В мероприятии участвовало 16 депутатов. Принято решение о слиянии двух групп и создании группы
"Объединенные депутаты" (14 депутатов тут же подали заявления о вступлении в нее), избраны ее руководитель
(Евгений Вдовин) и его заместители (Сергей Ермаков и Александр Лазарев). Следующее заседание группы назначено
на 29 июня. По окончании заседания Е.Вдовин заявил журналистам, что если в новую группу войдут все члены обеих
групп, то ее численность достигнет 19 депутатов и она станет второй по численности после фракции "Единая Россия"
(23 депутата): "Мы ...готовы в дальнейшем принимать тех, кому близка наша позиция. Я думаю, именно поэтому к нам
сегодня присоединился депутат Виктор Прокопец, ранее входивший в блок "За наш Алтай".

(π)
15 ИЮНЯ лидеры 4 из 5 фракций Мосгордумы – Иван Новицкий (Союз правых сил), Ирина Рукина ("Партия жизни –
Новая Москва"), Виктор Волков ("Родина"), Вера Степаненко ("«Яблоко» – Объединенные демократы") – направили
председателю Центризбиркома РФ Александру Вешнякову открытое письмо: "31 мая в Московской городской Думе
прошли депутатские слушания "Угроза выборам в Москве". В слушаниях приняли участие депутаты фракций "Партия
жизни", "Родина" и СПС. Обсуждались в основном довыборы в муниципальном образовании "Крылатское" в апреле
сего года… Выступления, документы и видеоматериалы показали, как далеко зашли московские власти, вместе с
послушными им избирательными комиссиями фактически узурпировавшие избирательное право москвичей. …На
днях мэр Москвы внес в Московскую городскую думу проект нового Избирательного кодекса Москвы. Из проекта
видно, что московские власти намерены проводить такую политику и далее – при предстоящих выборах депутатов
Московской городской думы. Эти выборы особенно важны для Москвы, поскольку они фактически единственное, что
осталось от избирательного права москвичей: выборы мэра отменены вместе с выборами высших должностных лиц
субъектов Федерации, а выборы представительных органов местного самоуправления обесценены из-за ничтожных
полномочий муниципальных собраний. Между тем введение в Москве одномандатных избирательных округов с
численностью избирателей 500 тысяч человек фактически уничтожает территориальное представительство
москвичей, а 10%-ный барьер для партийных списков фактически уничтожает политическое представительство. В
связи с этим просим Вас максимально содействовать принятию предложений Б.Б.Надеждина ко второму чтению
федерального закона № 161724-4 "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации". …Недавние массовые политические
катаклизмы в сопредельных с Россией странах начинались с выборов и в основном в столицах. Мы уверены, что
москвичи тоже не отдадут свое избирательное право. Хотелось бы, чтобы для этого им не пришлось прибегать к
уличным действиям.

(π)
17 ИЮНЯ бывший мэр Грозного Бислан Гантамиров сообщил на пресс-конференции в Москве, что возглавит список
партии "Родина" на осенних выборах в парламент Чечни. По его словам, численность Чеченского регионального
отделения партии уже превысила 5 тыс. человек. Б.Гантамиров отверг обвинения в том, что "Родина" является
националистической и шовинистической партией: "Мы – партия патриотическая и отстаиваем интересы Родины.
Партия не посягает на собственность мирных жителей Чечни, не намерена подминать под себя все ветви власти".

(π)
17 ИЮНЯ начальник отдела Управления Федеральной службы регистрации по Курганской области Юрий Медведев
сообщил журналистам, что на 1 июня в области зарегистрированы 865 общественных объединений, в том числе 27
региональных отделений политических партий, 315 общественных организаций, 11 общественных движений, 31
общественный фонд и 3 национально-культурные автономии. При этом Ю.Медведев отметил, что ни одна из
партийных организаций не представила в управление финансовые отчеты за 2004 г., как того требует закон "О
политических партиях", а перед налоговыми органами не отчитались РО Социалистической единой партии России,
партий "Свобода и народовластие", "Русь" и "За Русь Святую" (РО партии "Свободная Россия" представило неполную
финансовую и налоговую отчетность).

(π)
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НЕКРОЛОГИ
Коммунисты и "единороссы" понесли утраты
17 ИЮНЯ умер первый секретарь Мордовского рескома КПРФ Евгений Костерин. Рано утром тело Е.Костерина
было найдено возле его собственного дома в пос.Плосское (Темниковский р-н). Смерть наступила в результате
внезапной остановки сердца.
17 ИЮНЯ на собственной даче близ хутора Алитуп (Аксайский р-н Ростовской обл.) погиб заместитель председателя
думского комитета по природным ресурсам и природопользованию Владимир Литвинов ("Единая Россия"). По
предварительным данным, во время рыбалки он сорвался в воду и захлебнулся.
В НОЧЬ НА 19 ИЮНЯ от острой сердечной недостаточности скончался секретарь Политсовета Челябинского
регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного собрания области Виктор Давыдов.
19 ИЮНЯ близ города Старый Оскол (Белгородская обл.) в автокатастрофе погиб секретарь Политсовета
Воронежского регионального отделения "Единой России", председатель Воронежской облдумы Юрий Титов.
Автомобиль, в котором он возвращался в Воронеж (за рулем находился депутат облдумы Ярослав Шепель), потерял
управление на мокрой дороге и врезался в опору линии электропередач. Ю.Титов умер по дороге в больницу.

(π)
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