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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
6 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Депутаты поддержали
поэтапное сокращение срока военной службы с двух до одного года, но высказались против предложенной
правительством отмены ряда отсрочек от призыва. В частности, Олег Денисов отметил: "Если служить, то всем,
вне зависимости от социального статуса"; с ним согласилась Наталья Нарочницкая: "Пока дети элиты не будут
служить в армии, к воинской службе будет сохраняться подобное негативное отношение. Она должна быть
престижной и общенациональной"; Николай Павлов потребовал сохранить отсрочки для сельских учителей и
врачей. Кроме того, было решено поддержать законопроекты о государственных выплатах на погребение
умерших участников войны на Северном Кавказе и об увеличении надбавки за ученую степень преподавателям
вузов, а также проголосовать против законопроекта об автономных учреждениях, разрешающего школам,
поликлиникам и другим государственным учреждениям самостоятельно продавать свои услуги.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина" («Народная воля» – СЕПР)", на котором было
поддержано бюджетное послание президента (отмечено, что в нем "учтены предложения и инициативы фракции,
в т.ч. о создании "фонда будущих поколений", об изменении стратегии борьбы с инфляцией и уточнении целей
приватизации имущества, находящегося в публичной собственности; заместитель руководителя фракции Сергей
Глотов заметил: "Мы считаем, что первично социально-экономическое развитие, а не борьба с инфляцией,
которую президент определил в качестве приоритета экономической политики"). Обсуждались также
перспективы демографической политики (отмечено, что фракция подготовила законопроект об учреждении
института уполномоченного по правам ребенка; депутаты осудили правительство за отрицательное заключение
на законопроект фракции о господдержке молодой семьи, имеющей детей) и ситуация в Крыму (отмечено, что
члены фракции выезжали в Феодосию для "оказания содействия сопротивлению американской экспансии", а
Николай Безбородов находится в Крыму до сих пор; одобрен проект обращения ГД к правительству РФ с
предложениями "пересмотреть статус и формат участия России в программе "Партнерство во имя мира",
прекратить одностороннее разоружение, а также принять меры по совершенствованию политики в отношении
соотечественников за рубежом").
7 ИЮНЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о сокращении срока военной службы по призыву
до 18 месяцев с 1 января 2007 г. и до 1 года – с 1 января 2008 г.; отмене четырех отсрочек от призыва (в
частности, для сельских врачей и учителей, для лиц, имеющих ребенка младше 3 лет или жену со сроком
беременности не менее 26 недель – при условии выплаты женам компенсаций), ограничении еще пяти отсрочек
(в частности, для лиц, занятым постоянным уходом за родственниками – инвалидами I и II группы и за
гражданами пожилого возраста; обучающихся в учреждениях начального и среднего профобразования –
отсрочка на период обучения будет предоставляться лицам старше 20 лет) и введении отсрочки для отцов
детей-инвалидов младше 3 лет. Предварительно депутаты отклонили предложение сопредседателя
Республиканской партии России Владимира Рыжкова исключить законопроект из повестки дня. Законопроект
был принят 356 голосами (при 56 "против", в т.ч. В.Рыжков и сопредседатели РПР В.Зубов и С.Насташевский). В
прениях выступили руководитель фракции Р(НВ-СЕПР) Сергей Бабурин (назвав законопроект "большой
социальной и политической ошибкой", предложил сохранить отсрочки призывникам с пожилыми родителями и
сельским врачам и учителям), Светлана Савицкая (КПРФ; потребовала ввести отсрочку для призывников с
одним ребенком до достижения им возраста 1 года) и др.
Комментируя это решение, сопредседатель РПР Валентина Мельникова заявила: "Это будет колоссальный
удар как по молодежи, так и по старым людям. Парламентское большинство в очередной раз показало,
насколько жестоко оно относится к нашему народу. Как будут выживать пожилые инвалиды? Что будет с
молодыми семьями? Депутатам на это наплевать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума 435 голосами (при 1 воздержавшемся) приняла обращение к Верховной Раде
Украины в связи с ситуацией в Крыму, внесенное Андреем Кокошиным, Константином Косачёвым ("Единая
Россия"), Николаем Безбородовым, Виктором Алкснисом (Р(НВ-СЕПР)) и др. В обращении отмечалось: "Уважая
суверенитет Украины, депутаты Госдумы в то же время не могут не подтвердить свое крайне отрицательное
отношение к таким планам и считают, что вступление Украины в НАТО будет противоречить духу российскоукраинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Вступление Украины в военный блок приведет к
весьма негативным последствиям для всего комплекса взаимоотношений между двумя нашими братскими
народами, связанными родственными узами, общими духовными ценностями, культурой, совместными
интересами повышения конкурентоспособности экономик наших государств".
С комментариями выступили члены фракции Р(НПС) Николай Павлов (назвал обращение "запоздалым и
слишком мягким": "Нужно противодействовать [вступлению Украины в НАТО] всеми доступными способами, что
мы и будем делать. Почва для борьбы имеется. Вопрос состоит в том, как мы сможем воспользоваться
ситуацией") и Андрей Савельев ("Текст обращения ...абсолютно бессмысленный и никому не нужный. Украина
вступит в НАТО, если Российская Федерация продолжит политику отказа от своих национальных интересов в
Крыму. Поражение России вызвано тем, что российские власти сегодня не оказывают никакой поддержки
русскому движению в Крыму").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума отклонила (46 "за") проект обращения "К мусульманскому миру и всем парламентам
государств мира о событиях вокруг "ядерного досье" Исламской Республики Иран", внесенный лидером ЛДПР
Владимиром Жириновским. В документе отмечалось, что США "стремятся ударить по любой суверенной
непокорной стране, наказать любого строптивого государственного деятеля, силой вразумить всех, кто не
желает плясать под американскую дудку, внимать навязчивой пропаганде прелестей либерализма, демократии и
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рыночной экономики". Подчеркивалось также, что Иран, "как исламское государство с тысячелетней культурой,
если бы и обладал ядерным оружием, не стал бы использовать его против своих противников", но давление на
него приведет "к консолидации иранцев вокруг шиитского духовенства, которое полно решимости отстаивать
национальные интересы страны, невзирая на опасность военной агрессии". В связи с этим предлагалось
"объединить усилия в борьбе за торжество разума и справедливости" и "защитить иранский народ от
надвигающейся военной угрозы со стороны США". Комитет ГД по международным делам дал на проект
отрицательное заключение, призвав в не столь "острой и конфронтационной манере" реагировать на сообщения
о возможном военном ударе США по Ирану ("Эти сообщения зачастую носят сенсационный, спекулятивный
характер и не имеют под собой реальных оснований").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев сообщил журналистам, что в ходе весенней сессии фракция ЕР планирует внести законопроект,
запрещающий участвовать в выборах "партиям, допускающим высказывания экстремистского толка". Это
предложение поддержал член Генсовета депутат ГД Игорь Игошин. Председатель партии "Родина" руководитель
фракции Р(НПС) Александр Бабаков также заявил, что фракция подготовит аналогичные поправки: "Вопрос
экстремизма должен быть исключен из политической сферы. Высказывания политиков, содержащие
экстремистские призывы, должны получить общественную оценку, решение о снятии партии выборов должно
приниматься судом.
9 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, исключающий графу "против всех" из избирательных
бюллетеней на выборах всех уровней (внесен Законодательным собранием Тверской области). В прениях выступили
А.Савельев ("Этот законопроект направлен против уже сложившейся политической культуры нашего населения. Это
проявление неуважения к гражданам, которые зачастую делают выбор в пользу графы "против всех" уже на
избирательном участке. Сегодня эти люди вынуждены будут разворачиваться и уходить ни с чем. Им не предлагается
никакой возможности проявить свою политическую активность. ...Вместо того чтобы изменять свою политику, вы
отменяете графу "против всех", отказываясь фиксировать кризис правления, который замечает общество"),
Александр Чуев (Р(НПС); "Последние результаты региональных выборов показывают, что "против всех" голосовал
большой процент избирателей. Значит, их не устраивают политические силы соответствующего региона, значит, чтото не так в регионе"), заместитель председателя ЦК КПРФ вице-спикер ГД Валентин Купцов ("Все изменения, которые
вносятся, являются отходом от демократической системы в угоду "партии власти". ...Мы будем скоро свидетелями
громадного количества "свадебных генералов", "паровозов", которые будут представлять "партию власти" только на
предвыборный период"; заявил, что отмена графы выгодна лишь "преемникам" В.Путина, которые пока имеют
незначительный рейтинг), С.Бабурин (заявил, что голосование "против всех" подталкивает граждан "не сделать
выбор, а спрятаться за псевдоппозицию, тихо на кухне закрыться и поворчать, вместо того чтобы противостоять
власти, участвовать в акциях гражданского неповиновения"), Сергей Попов ("Яблоко"; заявил, что в России, как
"стране с управляемой демократией", такая графа нужна), Николай Гончар (ЕР; "Скажем, участвуют в выборах "Единая
Россия" и Компартия. За кого проголосуют те, кто голосовал "против всех"? Понятно, за Компартию. Мы это знаем и
осознанно на это идем, потому что выбираем стратегический интерес – формирование политической системы – в
ущерб сиюминутному), Владимир Овсянников ("Единая Россия"; поддержал законопроект, назвав голосование
"против всех" "дешевой бравадой" и "анархией") и др. В итоге законопроект был принят 352 голосами (при 85
"против").
Данное решение прокомментировали представители политических партий. Первый заместитель председателя ЦК
КПРФ депутат ГД Иван Мельников заявил: "Люди ...осознанно голосуют против всех. Это форма протестного
выражения своей позиции. В связи с этим я не согласен с тезисом тех, кто отстаивает законопроект, будто абсолютно
очевидно, что отмена графы будет способствовать целенаправленному участию граждан в выборах. Напротив, скорее
этот вид протеста присоединится к тем, кто не приходит на выборы. Может быть, кто-то и станет делать выбор из-за
того, что "против всех" нет, но качественного изменения все равно не будет. КПРФ против ликвидации этой графы.
Это ущемляет права избирателей на альтернативную точку зрения. Это была единственная возможность увидеть
реакцию людей на то, что власть сотворила с избирательной системой, со смыслом выборов. Это фактически
ликвидация права не верить политикам. И если КПРФ готова бороться за то, чтобы нам верили и чтобы избиратель
вместо "против всех" выбирал нашу партию, то у "партии власти" просто не существует аргументации, чтобы вернуть
избирателя из категории во всём разочаровавшихся людей. Думаю, что граждане и без графы проявят свою позицию.
Просто в других формах. В этих действиях власти – простая логика. Как только какой-то естественный процесс
обретает популярность вопреки желанию власти, сразу же вводят некие рамки и ограничители. Другое дело, что
настроения людей – это не общественная организация, которую можно прикрыть. Настроения – это кипящая кастрюля.
Вместо того чтобы смягчить социально-экономический груз проблем – власть просто захлопывает кастрюлю
крышкой".
По мнению председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых, отмена графы "против всех" –
"продолжение общей стратегии "партии власти" на то, чтобы у населения вообще не было демократического выбора"
("Видимо, они стремятся к тому, чтобы на выборы ходили только те, кто готов или вынужден голосовать только за
них, вследствие чего каждый кандидат получал бы 99,9% голосов. Так было в Советском Союзе, и именно к такой
ситуации мы подходим сейчас").
Председатель "Яблока" Г.Явлинский заявил: "В России крайне реакционное избирательное законодательство. А
отмена графы "против всех" создает гораздо более широкую основу для манипуляций и приводит к тому, что даже
сама власть не будет понимать, каково реальное настроение граждан. …Это шаг, направленный на сужение
возможностей граждан выражать свои взгляды. Думаю, это неправильно, и уверен, что раньше или позже это решение
будет отменено. Если же эту линию продолжать, то можно просто принять законом, чтобы в бюллетене была однаединственная строчка – «Единая Россия»".
Лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации назвал данную новацию "большой системной
ошибкой": "Почти 100 моих коллег [в СФ] являются членами "Единой России". У нас никакой партийной составляющей
в Совете Федерации нет, но я не сомневаюсь, что им партийная команда будет дана, потому что это инициатива,
конечно, "Единой России". Еще раз хочу сказать – ошибочная инициатива, потому что в первую очередь она навредит
самой же "партии власти" – "Единой России", причем, может быть, в более ближайшем будущем, чем им кажется. Но
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это их право. Я буду дискутировать со своими коллегами, когда будем рассматривать этот закон, я проголосую
против, но какое решение примет Совет Федерации, я не могу заранее предугадать".
В заявлении председателя Центрального координационного совета Демократического союза Валерии
Новодворской говорилось: "Пренебрегая мнением Конституционного суда, вопреки сложившейся в России традиции,
"Единая Россия" пытается вычеркнуть из избирательных бюллетеней графу "против всех". Это очень рискованно:
кандидат "против всех" стал едва ли не единственной альтернативой наших выборов во многих регионах.
Демократическая оппозиция от выборов фактически отстранена. Голосовать за разновидности красно-коричневых,
"единых медведей" и фракционных чекистов нормальный избиратель не захочет. Власть толкает народ к бойкоту
выборов. Назначая губернаторов и членов Совета Федерации, не собирается ли Кремль перейти к назначению и
депутатов парламента? Слишком часто звучат у нас речи об отмене выборов мэров и о референдуме по третьему
сроку для Путина. Все свободы, перечисленные в Конституции (митингов, собраний, слова, печати), стоят власти
поперек горла. Фактическая отмена выборов здесь выглядит очень логично. Демократический союз предупреждает: в
случае отмены графы "против всех" мы будем призывать к бойкоту выборов, как парламентских, так и президентских.
Дальнейшие же разговоры о третьем сроке для Владимира Путина приведут к тому, что Россия попадет в одну корзину
со среднеазиатскими государствами и Белоруссией. Пусть уж лучше В.Путин сразу изготовит себе статую, как Ким Чен
Ир и Туркменбаши, и поставит ее на Красной площади. Она будет вполне уместна рядом с Мавзолеем и, может быть,
наконец разъяснит и западным державам, и собственному народу, по какому именно пути идет Россия и куда".
Первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов распространил заявление: "Политические дилетанты из "Единой
России" давно известны своей склонностью к странным инициативам, но на сей раз парламентское большинство,
похоже, довольствовалось лишь ролью нотариуса – решение явно спустили сверху. Правящий режим заканчивает
"зачищать" политическое поле, лишая граждан последних возможностей выразить свое недовольство – тем более что
Конституционный суд России признал законным финансирование за агитацию "против всех". ...Режим опять
совершает поступок, противоречащий его же собственным интересам. Пока существовала графа "против всех", часть
граждан (а таких миллионы), считающих, что их не устраивает ни одна из существующих официальных партий и
отдельных кандидатов, всё же могла как-то выразить свое мнение, используя механизм выборов. Теперь они смогут
сделать это единственным путем – выйдя на улицу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума обсудила в первом чтении проект закона "Об автономных учреждениях". Перед началом
обсуждения депутаты отклонили предложение членов фракции КПРФ И.Мельникова и О.Смолина снять законопроект с
повестки дня. Против принятия проекта высказались председатель комитета ГД по собственности В.Плескачевский
("Единая Россия"; назвал главной задачей законопроекта "сокращение бремени содержания государством учреждений
социальной сферы путем коммерциализации такого рода учреждений": "Прямым следствием этого явится сокращение
услуг, оказываемых населению за счет средств соответствующих бюджетов, и соответствующее замещение ранее
бесплатных услуг платными. …Создание автономных учреждений само по себе не способно решить существующие в
обществе социальные проблемы"), председатель комитета ГД по культуре И.Кобзон (заявил, что рассмотрение
законопроекта должно осуществляться одновременно с рассмотрением поправок к Бюджетному кодексу РФ),
О.Смолин (расценил законопроект как "монетизацию № 2"; в числе угроз, связанных с его принятием, назвал "утрату
немногих еще сохранившихся достижений образовательного и социального законодательства 1990-х" и "фактическую
ликвидацию конституционного права граждан на бюджетное образование"), независимый депутат О.Дмитриева
(заявила, что законопроект "приведет к потере научного, образовательного потенциала страны") и др. За принятие
законопроекта проголосовали 289 депутатов. По фракциям голоса распределили следующим образом: "Единая
Россия" – 287 "за" (в т.ч. И.Кобзон и В.Плескачевский), 4 "против" (Л.Говоров, Л.Мальцева, С.Прощин и С.Колесников),
1 воздержался, 17 не голосовали; КПРФ – 45 "против", "Родина (НПС)" – 26 "против", 3 не голосовали, "Родина (НВСЕПР)" – 1 "за" (С.Бабурин), 10 "против", 1 не голосовал; ЛДПР – все 35 не голосовали.
13 ИЮНЯ на заседании Президиума фракции ЕР было решено голосовать за внесенный ее членом А.Климовым
законопроект, запрещающий членам правительства РФ иметь двойное гражданство.

(π)
В региональных судах
6 ИЮНЯ состоялось первое судебное заседание по исковому заявлению Пермского регионального отделения
СПС к ПРО "Единой России". По просьбе ответчиков заседание было отложено до 7 августа. (Справка.
Основанием для иска послужило распространение "Единой Россией" заявления о поддержке "правыми"
фашистов в ходе состоявшегося в области молодежного форума и о сотрудничестве СПС с представителями
экстремистских молодежных движений.)
7 ИЮНЯ Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решение Тверского райсуда,
санкционировавшего арест активистов НБП Сергея Медведева и Владимира Титова. (Справка. С.Медведев и В.Титов, а
также лидер Московского городского отделения НБП Роман Попков и Назир Магомедов были задержаны в помещении
Московского горкома КПРФ. Уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство) возбуждено по факту массовой драки
между активистами НБП и движения "Россия молодая" 13 апреля возле Таганского райсуда. Жалоба на арест
Р.Попкова была отклонена 31 мая.)

(π)
В региональных собраниях
7 ИЮНЯ в Астраханской облдуме была сформирована депутатская группа "Совет социальной справедливости
региона" (СССР), в которую вошли 7 депутатов (из 28; 3 от КПРФ, 1 от Российской партии жизни и 3
независимых). Основными задачами "СССР" были названы поддержка социальной политики В.Путина и
активное противостояние "Единой России". В представленном манифесте группы отмечалось, что, в то время как
президент говорит о необходимости социальных преобразований, в Астраханской области отменены некоторые
льготы по оплате услуг ЖКХ, снижены темпы жилищного строительства и качество бесплатной медицинской
помощи. Член группы Алексей Зиборов заявил журналистам, что его коллеги будут голосовать против "не
подкрепленных деньгами или непродуманных социальных инициатив", причем надеются на поддержку еще
нескольких депутатов, в т.ч. от ЕР, которые "тайно проголосуют так, что хватит на блокировку несправедливых
законов". В свою очередь руководитель депутатской группы ЕР Леонид Огуль назвал "СССР" "чисто
предвыборным проектом", не исключив при этом возможность сотрудничества с нею по социальным вопросам
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("Только после того, как организовалась настоящая сильная депутатская
оппозиционеры тоже зашевелились и захотели обратить на себя внимание").

5
группа

"Единой

России",

7 ИЮНЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ватаняр Ягья перешел из фракции "Партия жизни" во
фракцию "Единая Россия". Таким образом, численность фракций составила соответственно 5 (минимально
допустимое количество) и 24 депутата (из 47).

(π)
В Центризбиркоме и Росрегистрации
8 ИЮНЯ состоялась видеоконференция руководства Центризбиркома РФ с избиркомами субъектов РФ и
региональными отделениями политических партий. Обсуждались порядок участия партий в выборах, ведения
финансовой отчетности и пр. Вел конференцию председатель ЦИК Александр Вешняков. С докладом о выборах
в парламенты Адыгеи, Республики Алтай, Нижегородской, Калининградской, Кировской, Курской и Оренбургской
областей, Ханты-Мансийского АО (12 марта) выступила секретарь ЦИК Ольга Застрожная. Она сообщила, что в
выборах участвовали 25 партий (из 35 зарегистрированных), причем 21 выдвинула списки, 23 – списки и
кандидатов по округам, а 4 ("Евразийский союз", РКРП-РПК, Народно-патриотическая партия России и Социалдемократическая партия России) – только кандидатов по округам; всего было зарегистрировано 70 списков от 20
партий, отказано в регистрации 12 списков (от 8 партий), отменена регистрация списков 3 партий (5 – судами, 1 –
избирательной комиссией). О.Застрожная резюмировала, что суды стали жестче относиться к партиям: "Партиям
деваться некуда. Эту практику надо учитывать. Любая ошибка может стоить вам отказа".
Заместитель председателя ЦИК Олег Вельяшев доложил, что большинство партий представило финансовые
отчеты за четвертый квартал 2005 г. и первый квартал 2006 г. в установленные сроки, однако Народнореспубликанская партия России и Российская конституционно-демократическая партия отчитались за четвертый
квартал только после предупреждений Федеральной регистрационной службы, а Партия развития регионов
"Природа и общество", партия "Союз людей за образование и науку" и РКДП задержали отчеты за первый
квартал и сводный отчет за 2005 г. и тоже получили предупреждения. По словам О.Вельяшева, отчеты за
четвертый квартал не сдали вовремя около 700 региональных отделений всех партий, кроме ЛДПР, за первый
квартал – около 600 РО всех партий, кроме "Единой России" и КПРФ; "задолжниками" явились до 10 РО у партий
"Патриоты России" и "Родина", Республиканской партии России, Российской партии мира, СПС и РДП "Яблоко",
злостными нарушителями оказались региональные отделения Народной партии РФ, Партии возрождения
России, РКДП, Российской партии самоуправления трудящихся, СЛОН, Социал-демократической партии России,
Социалистической единой партии России, партии "Свобода и народовластие" и др.; в связи с этим
региональными управлениями ФРС вынесено более 300 предупреждений.
Докладчик отметил, что Партия социальной справедливости, "Природа и общество", "Развитие
предпринимательства", РКДП и Российская политическая партия мира и единства декларировали в 2005 г.
нулевое поступление средств, однако это не мешало им проводить съезды и конференции РО ("Возникает
закономерный вопрос, за счет каких (или чьих) средств проводились эти партийные мероприятия и соответствует
ли представленная отчетность фактическому состоянию дел"), а членские взносы, предусмотренные уставами
ПМЕ, РПР, Российской экологической партии "Зеленые", СЛОН, "Свободной России" и др., в кассу этих партий
не поступали. О.Вельяшев сообщил также, что в четвертом квартале более 60 некоммерческих организаций
перечислили партиям 293,4 млн руб. (из 361,8 млн общих доходов партий): "Примечательно, что для отдельных
партий пожертвования НКО уже стали единственным источником финансовой поддержки, некоторые партии
вплотную приблизились к этому состоянию". По словам О.Вельяшева, 15 партий, в т.ч. Народно-патриотическая
партия России, ПМЕ, "Природа и общество", "Развитие предпринимательства", РКРП-РПК, Российская партия
самоуправления трудящихся и СЛОН, в 2005 г. не участвовали в выборах – ни в региональных, ни в местных, –
как того требует закон.
Заместитель директора ФРС Максим Прохоров сообщил, что "Единая Россия" насчитывает 956 179 членов
("Это цифра на момент начала проверки, поэтому она постоянно растет. Очевидно, что сейчас эта партия,
скорее всего, преодолела миллионный барьер"), партия "Родина" – 134 175, КПРФ – 133 108, ЛДПР – 86 971.
М.Прохоров отметил также, что ФРС будет и далее проверять легитимность конференций РО партий, на которых
выдвигаются кандидаты.
В прениях приняли участие руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв (заявил, что
в настоящее время ЕР имеет меньше половины мандатов в 22 региональных парламентах и менее трети в 6-ти, но
планирует вскоре везде завоевать большинство: "Будем бороться за победу на всех выборах осени 2006 – весны 2007
года и далее"; отметил, что ЕР требует увеличения избирательных фондов: "Для России он может рассчитываться в
размере 25–35 рублей на избирателя"; высказался за исключение из всех бюллетеней графы "против всех" и 100%ную проверку подписей избирателей), член ЦИК с правом совещательного голоса Александр Кобринский (ЛДПР;
потребовал гарантий, что кандидатов не будут снимать с выборов без согласия партий), секретарь ЦК КПРФ,
руководитель юридической службы партии Вадим Соловьёв ("После "дела «ЮКОСа»" все как миленькие сдадут
деньги кому надо. А если Кремль посчитает, что та или иная партия перейдет дорогу "Единой России", снимут"),
председатель Аграрной партии России Владимир Плотников (напомнил, что на выборах 12 марта АПР получила 19
депутатских мандатов, но была снята с выборов в Нижегородской области по вине избиркома: "В этом регионе
...произошла своеобразная зачистка регионального электорального поля. С выборов было снято 7 политических
партий"; предложил ЦИК подготовить для партий информацию о требованиях избирательного законодательства всех
субъектов РФ, а также направить 1-2 специалистов на семинар руководителей региональных отделений АПР (29 июня);
заявил, что отличительной чертой практически всех последних выборов стало административное давление на
конкурентов, оказываемое "одной уважаемой партией, которая похожа на «партию власти»"; высказался против
сокращения числа недействительных подписей, необходимых для отказа в регистрации партии на думских выборах, с
25 до 5%: "Центризбиркому стало в 5 раз проще снять ту или иную партию с выборов"; заявил, что "очень большой"
избирательный залог – 60 млн руб. – ставит партии в "кабальную зависимость от спонсоров"), секретарь
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (выступил против запрещения финансировать партии через НКО:
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"Через фонды СПС получает деньги от тех предпринимателей, которые вынуждены спонсировать "Единую Россию" и
боятся открыто финансировать другие партии") и др.
По окончании совещания А.Вешняков заявил журналистам, что не поддерживает законодательную инициативу ЛДПР
об отмене государственного финансирования партий, не прошедших в Думу: в этом случае партии разделятся на "две
лиги", и высшую составят парламентские партии. По словам А.Вешнякова, партии, не прошедшие в Думу, но
получившие не менее 3% голосов, пользуются значительной поддержкой, игнорировать которую было бы
неправильным ("Непарламентские партии активно участвуют в региональных выборах и в какой-то мере поджимают
партии "высшей лиги". Кроме того, эти партии имеют хороший потенциал и в будущем могут попасть в Госдуму").
10 ИЮНЯ на ХIII съезде РДП "Яблоко" был распространен пресс-релиз о завершении проверки РДПЯ Федеральной
регистрационной службой: "По результатам проверки региональных организаций регистрационной службой
подтверждено наличие в партии 55 310 членов и 77 региональных организаций. Проверка продолжалась с конца
декабря 2005 года, официальная справка об окончании процедуры выдана 9 июня 2006 года. Общей инструкции ФРС о
правилах проведения проверки нет, поэтому каждый территориальный орган ФРС (далее – РС) проводил ее по своему
усмотрению. Например, Челябинская РС затребовала список из не менее чем полсотни документов разного толка. В
большинстве региональных организаций (далее – РО) представители РС вели проверку путем выборочного или
поголовного "обзвона" членов партии. Помимо просьбы подтвердить членство в партии, часто собирали
информацию, не ущемляет ли федеральное "Яблоко" прав региональных организаций и их отдельных
представителей. В некоторых регионах, например в Вологодской, Московской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и
Тюменской областях, люди должны были лично прийти в РС и письменно подтвердить свое желание состоять в
партии. Иногда требовали заполнить анкету, содержащую различные вопросы о внутренней жизни партии,
особенностях устава. В некоторых регионах, например в Кемеровской, Московской, Пензенской Тамбовской и
Ульяновской областях, в Карелии, проводились поквартирные обходы, проверочные рейды по районам и селам.
Особое беспокойство граждан вызвали рейды в Тамбовской области, которые совершались вечерами, а
проверяющие предъявляли в дверной глазок "красную корочку". В некоторых регионах РС воспользовались также
базами данных паспортных столов, которые в Кемеровской, Тамбовской и Ульяновской областях оказались
устаревшими. В результате в Тамбовской области сначала было "вычищено", а потом восстановлено около 100
человек. Наиболее частые нарушения, вмененные РС: нарушение регулярности заседаний руководящих органов РО (11
регионов); в партию были приняты лица, не достигшие 18-летнего возраста (8 регионов); в партию были приняты
люди, состоящие в других партиях (7 регионов). В Агинско-Бурятском округе состав организации сократился сначала в
3 раза, хотя абсолютное большинство готово было подтвердить свое членство. В 2001 году, когда произошла
трансформация из объединения в партию, люди не писали собственноручные заявления, а приняли решение об
автоматической перерегистрации. Тем не менее количество членов партии оказалось достаточным для
подтверждения регистрации РО. 34 региональных отделения получили предупреждения, которые были в основном
устранены в ходе проверки. Помимо проверки численности, РО партии обязаны представлять ежеквартальный
финансовый отчет. Федеральные структуры должны представлять сводный финотчет раз в год не позднее 1 апреля, а
также сведения о продолжении своей деятельности – участие в выборах, реестры членов партии (от РО), отчет о
работе с прессой и т.д. Заявленное количество членов партии, которое проверялось ФРС (база данных учетных
карточек после внутренней проверки аппарата партии лето–зима 2005 года), составило 60 290 человек".

(π)
РПР будет добиваться регистрации в судебном порядке
8 июня состоялась пресс-конференция сопредседателей Российской партии России Владимира Рыжкова и
Владимира Лысенко и председателя Воронежского регионального отделения РПР депутата Воронежской
гордумы Юрия Бездетко. Они напомнили, что РПР насчитывает около 64 тыс. членов в 57 региональных
отделениях, т.е. больше требуемых по закону 50 тыс., но Федеральная регистрационная служба не признаёт
легитимность апрельского и декабрьского (2005) съездов партии и на этом основании отказывает в регистрации
новых руководства и юридического адреса РПР, а также в регистрации многих РО. По словам участников прессконференции, 11 мая РПР обратилась в Таганский райсуд с иском к ФРС, а 8 июня состоялось первое заседание
суда, назначившего рассмотрение дела на 1 августа. Кроме того, отметили представители РПР, жалобы были
направлены министрам юстиции и внутренних дел, уполномоченному по правам человека в РФ и председателю
Центризбиркома РФ.
В.Рыжков заявил, что, если иск не будет удовлетворен, РПР обратится с жалобой в Европейский суд по правам
человека. Он сообщил также, что 17 июня РПР, СПС и Единая народная партия солдатских матерей проведут
всероссийскую акцию протеста против отмены отсрочек от призыва в армию, приуроченную к третьему чтению пакета
законопроектов об отмене ряда отсрочек: "Мы планируем провести эту акцию в 25–30 регионах России, включая
Москву, и на сей раз сделать ставку на ПТУ и техникумы, так как отмена отсрочек касается именно этих категорий. У
нас нет иллюзий, и мы понимаем, что законопроект будет принят. Но мы сделаем попытку остановить его на
последней стадии". По словам В.Рыжкова, РПР, СПС и партия "Развитие предпринимательства" в ближайшие дни
сформируют рабочую группу по созданию новой демократической оппозиционной партии: "Стране нужна новая
сильная демократическая партия. И мы считаем, что она должна быть создана на основе РПР, которая не несет на
себе такого негатива, как некоторые другие партии, и наши партнеры согласны с этим". Ю.Бездетко сообщил, что ВРО
насчитывает около 750 членов, участвует в выборах всех уровней и массовых акциях. По его словам, управление ФРС
провело проверку с нарушениями, в частности производило незаконный телефонный обзвон членов партии, в связи с
чем члены ВРО подали ряд жалоб.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
5 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Комиссии по идеологии (председатель
– заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов) было поручено представить к 20 сентября
окончательный проект программы партии. Принять участие в подготовке программы поручено также
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Экспертному совету Президиума (председатель – Владимир Пехтин), Центру социально-консервативной
политики (член Президиума Андрей Исаев), Институту общественного проектирования (Владимир Плигин и член
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев) и Центральному координационному совету сторонников партии.
6 ИЮНЯ состоялось первое заседание Экспертного совета Президиума Генсовета ЕР. Обсуждались основные
направления работы на год, вопросы о законодательной поддержке "национальных проектов" и о совершенствовании
налогового администрирования. Выступили председатель ЭС, заместитель секретаря Президиума Генсовета
Владимир Пехтин, руководитель экспертной группы ЭС член Совета Федерации Игорь Каменский, руководитель
группы мониторинга и анализа политических и социальных инициатив партии депутат Госдумы Андрей Буренин,
председатель думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко (по ее предложению
решено внести в программу ЕР блок вопросов по проблемам Севера), заместитель председателя комитета ГД по
бюджету и налогам Андрей Макаров (представил разработанные во фракции ЕР поправки по совершенствованию
налогового администрирования, "создающие атмосферу доверия между налогоплательщиком и налоговым органом";
добавил, что законопроект будет вынесен на следующее заседание Президиума думской фракции ЕР) и др.
По окончании заседания А.Буренин сообщил журналистам, что в основу экономической части программы могут лечь
подготовленные ЦСКП "Программные тезисы «Россия-2016»", предусматривающие снижение НДС с 18 до 15% (без
унификации ставки); возможность введения налога с продаж при значительным снижении или отмене НДС,
восстановление 5%-ной инвестиционной льготы по налогу на прибыль; повышение с 20 млн до 50 млн руб. порога
перехода на упрощенную систему налогообложения; введение верхнего предела средств Стабилизационного фонда
("После достижения верхней планки все дополнительно поступающие доходы направлять на погашение внешнего
долга и в Инвестиционный фонд") и принятие закона о распоряжении средствами фонда; передачу субъектам РФ
федеральной части налога на прибыль, двойное (против уровня 2006 г.) увеличение фонда финансовой поддержки
регионов и списание задолженности регионов федеральному бюджету.

(π)
Учредительная конференция фракции "Солдатские матери" в РДПЯ и ХIII съезд "Яблока"
8 ИЮНЯ в Москве, в гостинице "Евролюкс", состоялась учредительная конференция межрегионального
объединения (фракции) "Солдатские матери" в РДП "Яблоко", в которой приняли участие представители
комитетов солдатских матерей из 27 регионов. Перед делегатами выступил председатель РДПЯ Г.Явлинский.
Делегаты приняли решение о создании фракции и избрали ее руководителем председателя Межрегиональной
общественной организации помощи военнослужащим "Солдатские матери" Светлану Кузнецову. По окончании
конференции состоялся брифинг Г.Явлинского, который сообщил, что в соответствии с подписанным
соглашением "Солдатские матери" должны обеспечить вступление в партию не менее 300 человек. При этом он
отметил, что создание фракции СМ не означает автоматического вступления в РДПЯ членов комитетов
солдатских матерей. Г.Явлинский сообщил также, что "Яблоко" оказалось пока единственной либеральной
партией, которой удалось пройти проверку Росрегистрации. У СПС, по его словам, такая проверка только
началась, а Республиканская партия России никак не может договориться с Федеральной регистрационной
службой. Лидер "Яблока" поставил под сомнение возможность объединения с СПС ("Мы просто разные партии, у
нас разные взгляды... Они являются скорее неоконсервативной партией, чем демократической") и сообщил, что
переговоры с "правыми" ведутся не об объединении, а "о том, чтобы не мешать друг другу, не создавать друг
другу проблем, не воевать". По мнению Г.Явлинского, демократам не удастся создать новую партию, и
консолидировать силы нужно путем присоединения к одной из уже существующих. Он также высказался за
выдвижение единого демократического кандидата на президентских выборах 2008 г. ("Кто это будет, нужно
решать в 2007–2008 годах").
10–11 ИЮНЯ в Научно-методическом центре профсоюзов работников АПК (пос. Московский Московской обл.)
прошел ХIII съезд Российской демократической партии "Яблоко", в котором приняло участие 110 делегатов от
всех 77 региональных отделений. В президиум вошли председатель партии Григорий Явлинский, его первый
заместитель Сергей Иваненко и заместители Алексей Арбатов, Сергей Митрохин, Галина Хованская, Сергей
Попов и Ирина Яровая.
С отчетным докладом выступил Г.Явлинский. Он заявил, что партия находится в "последовательной и
системной оппозиции" к проводимому экономическому курсу и к "дальнейшему проведению курса на создание
авторитарно-бюрократической системы" ("Для нас одинаково неприемлема и нынешняя авторитарнобюрократическая система, и система криминального беспредела и экономического хаоса середины 90-х годов").
К основным признакам нынешней системы власти докладчик отнес отсутствие независимого парламента,
независимой судебной системы, политическую цензуру СМИ, непрозрачность спецслужб и правоохранительных
органов, "практически полное манипулирование выборами" и "100%-ное слияние бизнеса и власти, подчинение
бизнеса интересам одной из группировок". По его словам, о многих проблемах власть говорит, но ничего не
делает для их решения ("Всё происходит в виде кампаний – поговорили и забудут"), а о некоторых даже не
упоминают (ситуация на Северном Кавказе, рост преступности и национализма, отсутствие гарантий
собственности и др.). Г.Явлинский отметил также, что ряд показателей, свидетельствующих об успешном
развитии экономики, обусловлен исключительно высокими ценами на нефть ("Страна превратилась в
бензиновое государство, развивающееся за счет поставок энергоресурсов индустриально развитым странам").
Отметив, что у России еще остается шанс "превратиться из развивающейся страны в развитую", докладчик
изложил основные пункты предложенной партией альтернативной программы развития: решение вопроса
собственности ("Мы предлагаем принять пакет законодательных актов, которые раз и навсегда прекратят
передел собственности и легитимизируют все сделки"), введение "однократного компенсационного налога"
("Чтобы граждане могли получить хотя бы часть того, что было приобретено в годы криминальной
приватизации"), построение правового и экономически развитого государства, соблюдение прав и свобод
граждан и пр. При этом Г.Явлинский подчеркнул, что при осуществлении заявленных целей партия исключает
возможность применения силовых, революционных действий. По его словам, "Яблоко" намерено "с полной
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отдачей" участвовать во всех выборах – региональных, думских, президентских". Вместе с тем, назвав "Яблоко"
"партией свободных людей в несвободной стране", Г.Явлинский подчеркнул: "Не имеет значения, представлены
ли мы в госструктурах в их нынешнем виде".
С докладом о коалиционной политике выступил С.Иваненко. Он, в частности, заявил, что на выборах 2007 г.
партия не намерена объединяться с СПС и другими правыми партиями: "Нужно четко и внятно сказать: забудьте
про эти фантастические и нелепые объединительные проекты. Это авантюра, которая ни к чему не приведет. Мы
вели и продолжаем вести консультации с видными представителями СПС, но в целом политическое
позиционирование СПС остается тем же, которым оно было последние 15 лет, и в этом смысле оно не меняется.
…За прошедшее время, с тех пор как "Яблоко" начало выдвигать различные инициативы по объединению,
руководители СПС ни в каком виде не готовы идти на модернизацию своей политической программы. …То, что
нам предлагают, – вернуться назад, в "славные" 90-е. Для нас это неприемлемо. …[Это] принципиальный
вопрос, и дело вовсе не в амбициях и дележе кресел. …Нам надо добиваться результата, но результата не
любой ценой, есть вещи поважнее Госдумы". С.Иваненко заявил также, что "Яблоко" никогда не войдет в
коалицию ни с теми, кто призывает к насильственному свержению власти, ни с самой властью. Не исключив
возможности сотрудничества с Г.Каспаровым, М.Касьяновым, В.Рыжковым, докладчик вместе с тем заметил:
"Есть выборы, и в этом смысле мы пока не слышали ни одного конкретного предложения. Нам предлагают
распустить партию, чтобы создать новую. Нам предлагают – разломайте свою лодочку, и давайте встанем на
берегу все вместе и будем кричать: "Долой преступный режим". Тогда хор будет громче, и, может, что-нибудь
произойдет. Это авантюрная линия, и такая позиция ставит под удар демократию в России". По словам
С.Иваненко, "Яблоко" готово к консультациям, "но надо четко и ясно сказать, что линия, которую предлагают
нам, бесперспективна". Докладчик заявил также, что "Яблоко" не опасается своей "политической смерти" в
случае провала на думских выборах 2007 г. ("Есть вещи поважнее Госдумы – это политическая позиция и тот
сигнал, который мы даем стране"). По его словам, диссиденты советских времен "выживали и в более жестких
условиях, чем нынешние".
В дискуссии приняли участие С.Митрохин (высказался против союза с СПС: "Сегодня к руководству СПС
пришел человек, который не несет ответственности за 90-е годы, – это Никита Белых, но это обновление
непоследовательно – реальной власти у него нет, Белых контролируется той же группировкой Чубайса–Гозмана,
пока они у власти, продвижение переговоров невозможно. …Вот когда реформаторы 90-х Гайдар и Чубайс
выйдут из СПС, тогда я лично подниму вопрос об объединении с правыми"), Валерий Борщёв, Галина Михалёва
(выразила уверенность, что создание фракций внутри "Яблока" укрепит партию и дополнит партийную вертикаль
"горизонтальной сетью"), лидер Молодежного "Яблока" Илья Яшин (заявил, что после поражения на выборах
2003 г. именно молодежная организация "Яблока" сумела "подхватить партийное знамя": "И сегодня, когда
партия выходит из кризиса, мы должны выйти из состояния тотальной обороны и перейти в контрнаступление") и
др.
Делегаты 72 голосами "за" (при 1 "против" и 4 воздержавшихся) внесли в устав поправку, в соответствии с
которой в название партии было добавлено слово "объединенная" (обновленное название – "Российская
объединенная демократическая партия «Яблоко»"; сокращенные названия – "Российская объединенная
демократическая партия", "Яблоко – объединенные демократы", "Партия «Яблоко»"). Было утверждено решение
о создании в партии пяти фракций: экологической (лидер – Алексей Яблоков), правозащитной (В.Борщёв),
гендерной (Г.Михалёва), солдатских матерей (Светлана Кузнецова), молодежной (И.Яшин). А.Яблоков был
избран заместителем председателя партии, в Бюро были введены С.Кузнецова, И.Яшин, Г.Михалёва,
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по контролю и надзору в области
недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Михаил Евраев и три представителя фракции "Зеленая Россия" –
Александр Никитин, Владимир Кузнецов и Ольга Цепилова. Для доработки программы с учетом создания
внутрипартийных фракций была создана программная комиссия; по инициативе Санкт-Петербургского РО Бюро
"Яблока" поручено организовать общепартийную дискуссию по ключевым политическим вопросам.
Была принята резолюция "О положении в стране и стратегии развития России": "Российская демократическая
партия "Яблоко" считает, что сформировавшийся в России авторитарный режим действует вопреки интересам
страны, общества, граждан. Растет жесткое давление бюрократии на общество. Его чувствуют не только
оппозиционные политики, журналисты, представители бизнеса, но и все граждане, которым приходится каждый день
иметь дело с многочисленными федеральными, региональными, местными чиновниками. Продолжается наступление
на социальные права россиян. Диспропорции в государственном строительстве и социальной сфере, свойственные
политико-экономической системе 90-х, не только не сгладились, но и усилились. "Национальные проекты", которые
властью и подконтрольными ей пропагандистами выдаются за стратегические прорывы, лишь прикрывают
дальнейшую коммерциализацию образования и медицины. Действия высокопоставленных чиновников во время и
после бесланской трагедии показали, что для них сохранение постов, погон и имиджа, нежелание признавать и
исправлять собственные ошибки важнее, чем жизни людей. При этом граждане лишаются возможности отстаивать
свои права. Общественные организации, которые в сложных условиях последнего времени продолжают защищать
права граждан и бороться с бюрократическим произволом, целенаправленно подавляются. Они замещаются
имитационными структурами, представляющими интересы власти в обществе, а не интересы общества перед
властью. Вопреки Конституции отменены прямые выборы губернаторов, приняты противоречащие здравому смыслу
поправки в избирательное законодательство, которые ведут к превращению выборов любого уровня в фарс с заранее
известным результатом. Таким образом, ликвидируются политические механизмы влияния общества на власть, ее
формирование и ее действия. Такое положение угрожает самому существованию России в долгосрочной перспективе.
Изолированная от общества авторитарная власть неспособна справиться со стратегическими проблемами, стоящими
перед нашей страной, такими как нестабильность и дезинтеграционные тенденции на Северном Кавказе;
полукриминальная олигархическая система экономики и отсутствие надежного института собственности; рост
национализма и преступности. Каждая из этих проблем, оставаясь без решения в течение 10–15 лет, перечеркивает
перспективу на достойное будущее России. Превращение всего Северного Кавказа в зону нестабильности, готовую
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взорваться в любом месте и в любой момент, отсутствие улучшений в тяжелейшей экономической и социальной
ситуации в регионе может запустить процесс распада страны. Сложившаяся в прошедшем десятилетии и
сохраняющаяся по сей день экономическая система не позволяет России преодолеть разрыв, отделяющий ее от
экономически развитых стран, что в современных условиях чревато безоговорочным отставанием и исчезновением
через 10–15 лет даже перспективы его сокращения. Использование активизации националистов в политических целях,
пропаганда национальной исключительности и нетерпимости к инакомыслящим в государственных СМИ, подмена
обсуждения жизненно важных для страны тем поиском внешних и внутренних врагов – проверенный путь к
национальной катастрофе.
Вместе с тем ни одна из перечисленных проблем не является неразрешимой. У России есть потенциал для того,
чтобы реально стать одной из ведущих держав мира, обеспечить безопасность собственных границ и благосостояние
граждан. РДП "Яблоко" предлагает в качестве основы стратегии успеха России новый общественный договор,
меняющий характер взаимоотношений государства и граждан так, чтобы правительство служило народу, а не
наоборот. Новый общественный договор – это принятие в качестве базовых ценностей человека и гражданина и его
свобод: его права на собственность и одновременно на социальную справедливость, приоритета института права по
отношению к соображениям политической целесообразности и субъективным представлениям о ней конкретных лиц,
наделенных властью и собственностью; демократическая политическая система, позволяющая гражданам принимать
полноценное участие в решении ключевых вопросов жизни страны, влиять на формирование законодательной и
исполнительной власти; децентрализация власти и финансовых ресурсов, самостоятельность в организации и
самоуправлении на региональном и местном уровне до самых малых населенных пунктов при едином для всех
регионов федеральном законодательстве, действующем как мощная интегрирующая сила; реальная независимость
судебной системы, без которой невозможно установление власти закона; создание совершенно нового для России
комплекса правил современной рыночной экономики, основанного на власти закона, свободной конкуренции,
прозрачности и общественном контроле за деятельностью монополистов, получающих громадные прибыли от
эксплуатации природных богатств страны; стабильный и легитимный институт частной собственности, признаваемый
гражданами, государством, бизнес-сообществом; соответствующая европейским стандартам система социальной
защиты, доступное для всех качественное образование и здравоохранение. Первыми шагами к новому общественному
договору должны стать: реальная свобода слова, создание возможности для большинства россиян участвовать в
широкой общественной дискуссии по ключевым вопросам жизни страны; единовременный компенсационный налог на
крупные компании, приватизированные по криминальным схемам, который частично восстановит справедливость,
нарушенную приватизацией 90-х, и заложит основу взаимного доверия общества, власти и бизнеса; общественный
контроль за деятельностью чиновников. Реализацию этих шагов РДП "Яблоко" объявляет своей главной задачей на
ближайшее время".
Были также приняты резолюции "Об экологической политике" (решено включить вопросы экологической политики в
программные документы, сделав их "важнейшей частью предвыборной платформы партии в 2007–2008 гг." и "важной
составной частью региональных программ и акций"), о необходимости вывода из эксплуатации атомных
электростанций, отслуживших проектный срок, в поддержку осужденного Михаила Трепашкина, об опасности
разжигания национальной розни, о гендерной политике и др., а также заявление "О необходимости проведения
активной государственной демографической и семейной политики" (всем политическим силам страны, общественным
и некоммерческим организациям предложено, объединив усилия, разработать национальную программу
"Демографическое развитие России" на 2007–15 гг.).
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция Г.Явлинского и С.Иваненко. Г.Явлинский заявил, в частности:
"Создание в "Яблоке" фракций "Зеленая Россия", "Солдатские матери", "Правовая", "Молодежная", "Гендерная" – это
и есть реальный, а не выдуманный, диванный, процесс объединения всех демократических и гражданских сил". Он
также заметил, что добавление в название партии слова "объединенная" "отражает суть наших целей, нашей
программы, наших задач": "А то, что мы называемся "Яблоко", – нас вся страна знает как "Яблоко", и мы от этого
отказываться не предполагаем". При этом Г.Явлинский отметил, что "Яблоко" продолжит консультации и переговоры
в преддверии думских выборов 2007 г. Комментируя решение Федерального политсовета СПС о создании рабочей
группы по проведению съезда объединенной демократической партии, лидер "Яблока" заявил: "У нас в партии 55
тысяч членов, поэтому у нас хватает численности, чтобы принимать участие в работе всех рабочих групп".
Вечером 10 июня состоялось организационное собрание фракции "Зеленая Россия", на котором было одобрено
временное положение о фракции и принято решение о проведении в ноябре всероссийской конференции. Во
временное Бюро фракции избраны А.Яблоков – председатель, В.Кузнецов, А.Никитин и О.Цепилова – заместители
председателя, а также Валентин Батищев (Воронеж), Галина Болдырева (Волгоград), Лина Зернова (Ленинградская
обл.), Александр Каплин (Ульяновск), Лариса Корнева (Ставропольский край), Сергей Малыхин (Алтайский край),
Дмитрий Рыбаков (Карелия), Татьяна Трибрат (Краснодарский край) и Анатолий Чомчоев (Якутия).

(π)
6 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждались ход подготовки к выборам в
Мособлдуму (докладчик – председатель Совета Московского областного отделения РПЖ Александр Романович) и к
празднованию 4-летия партии. К избранию председателями советов региональных отделений были рекомендованы
Владимир Мазур (Томское) и Нина Сваталова (Тульское), председателями исполкомов – Андрей Бобылёв (Томское),
Александр Кузнецов (Самарское), Павел Крученков (Калужское), Валерий Анисимов (Новгородское) и Сергей
Локтионов (Московское городское). В партию были приняты президент Всероссийского общества глухих Валерий
Рухледев, директор Калужского областного фонда историко-культурных и духовных ценностей "Символ" Павел
Крученков и С.Локтионов.

(π)
6 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Политбюро и Секретариата ЦК ВКПБ, на котором было принято решение о
подготовке к пленуму ЦК. В связи с болезнью В.Тихонова обязанности председателя Политбюро ЦК до пленума
возложены на депутата Госдумы А.Куваева.

(π)
6 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором был обсужден
перспективный план мероприятий на вторую половину года. Выступили заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин (отметил, что внимание должно быть сосредоточено в первую очередь на всероссийских акциях;
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призвал предусмотреть поддержку акций крупных отраслевых профсоюзов, отстаивающих права бюджетников),
заведующий отделом ЦК КПРФ Владимир Савин (представил проект плана, в частности провести 15–16 июля акции,
приуроченные ко встрече руководителей стран "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, 1 сентября – митинги под
лозунгом "Образование для всех", 3–4 октября – акции памяти защитников Дома Советов, погибших в октябре 1993 г., 7
октября отпраздновать День Конституции СССР, а 7 ноября – годовщину Октябрьской революции), председатель
Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, председатель Исполкома "Съезда граждан
СССР" Татьяна Хабарова, секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, председатель Центрального совета РУСО Виктор
Шевелуха, председатель Ассоциации инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС Владимир Соломатин. Было также
предложено проводить ежемесячные пикеты возле посольств стран-членов НАТО, создать при штабе лекторские
группы для работы с различными слоями населения и т.п. В заключение был обсужден ход подготовки к
всероссийской акции протеста против информационной блокады оппозиционных сил (21 июня); принято
соответствующее заявление.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
6 ИЮНЯ в ЦК Демократической партии России поступило обращение председателя Магаданского
регионального отделения РДП "Яблока" П.Жукова с согласием на участие в проведении праймериз для
выявления лидеров единого демократического списка на думских выборах 2007 г. "в зависимости от условий
нашего сотрудничества и экономической проработки проекта".
7 ИЮНЯ в ЦК ДПР поступило письмо председателя Рязанского РО РДПЯ Б.Храмова: "Вопрос по объединению
демократических сил в России стоит уже не первый год. Несмотря на попытки сближения на региональном
уровне, руководство партий, которые считают себя демократическими, не делает никаких серьезных
практических шагов в этом направлении. Ваше разумное предложение по формированию единого
демократического списка на основании региональных праймериз, по нашему убеждению, будет торпедировано
федеральным руководством СПС и "Яблока". Доказательством этому служит то, что меморандум, подписанный
Явлинским Г.А. и Белых Н.Ю., более месяца скрывался от членов партии, а сам смысл меморандума можно
выразить – "начальники не договорились". Почему мы, рядовые граждане, исповедующие демократические
принципы устройства государства Российского, должны стать заложниками игр политических начальников. Мы
будем проводить объединение демократических, общественных организаций, просто граждан, разделяющих
наши взгляды в регионах, по собственной инициативе, не дожидаясь царственного соизволения, и у этой
инициативы будет немало сторонников. Как и на какой политической платформе мы будем проводить эту работу,
мы тоже будем решать сами".
7 ИЮНЯ лидеры санкт-петербургских региональных отделений "Яблока" и СПС Максим Резник и Станислав Еремеев
выступили с обращением к федеральному руководству своих партий: "…В стране живут миллионы граждан,
придерживающиеся демократических и либеральных взглядов, для которых свобода, демократия и справедливость
являются важнейшими принципами. Граждан, которые считали и считают, что в стране должны быть независимый
суд, свободные СМИ, правовое государство и честные выборы. Граждан, которые считают, что в стране наряду с
эффективной рыночной экономикой, позволяющей обеспечить достойную жизнь при помощи своего труда, должна
действовать система социальных гарантий государства для тех, кто по объективным причинам не может
обеспечивать себя самостоятельно. Все последние годы эти граждане в большинстве своем голосовали на выборах
или за "Яблоко", или за СПС, стремясь иметь своих представителей в парламенте. После выборов 2003 года они
практически лишены этой возможности. Ситуация, которая складывается перед федеральными выборами 2007 года,
является достаточно тревожной: если сторонникам демократических и либеральных взглядов придется выбирать
между несколькими партийными списками, скорее всего, не пройдет ни один из них. В результате миллионы граждан
могут еще на четыре года остаться без представительства в парламенте, а значит – их интересы не будут защищены.
Значит, не будут приняты законы, защищающие реальные права граждан на образование и здравоохранение,
обеспечивающие создание профессиональной армии, защищающие малый и средний бизнес, ограничивающие
произвол чиновников. Значит, власть бюрократии будет еще больше усиливаться, а гражданское общество будет еще
больше ослаблено. Значит, Россия еще больше отстанет от развитых стран Европы. Этого допустить нельзя! Мы
считаем, что необходимо найти способ объединения усилий этих избирателей так, чтобы они были представлены в
следующей Государственной Думе. Мы обращаемся к руководящим органам наших партий с призывом ускорить уже
идущие переговоры между ними и найти решение этой задачи. С учетом длительного положительного опыта
взаимодействия "Яблока" и СПС в Петербурге, мы считали бы полезным привлечение наших представителей к
участию в этих переговорах. Мы уверены: медлить больше нельзя".
9 ИЮНЯ Демократическая партия России распространила сообщение о том, что ее обращение к демократическим
партиям (27 мая) с призывом провести накануне думских выборов 2007 г. праймериз для выявления лидеров
будущего единого списка, получило широкий отклик: "В адрес ЦК ДПР уже поступили многочисленные обращения,
подписанные председателями региональных отделений российских демократических партий, готовых к организации
праймериз. Причем они выразили готовность реализовать эту идею независимо от мнения федерального
руководства. Так, председатель Совета муниципального образования "Город Астрахань" Евгений Дунаев в своем
обращении к лидеру ДПР Андрею Богданову заявил, что видит очень своевременной и правильной идею создания
единой демократической оппозиции. Только таким образом "правым" партиям удастся преодолеть 7%-ный барьер на
выборах 2007 года и создать фракцию в Государственной Думе. Демократическая партия России удовлетворена
результатом первой недели работы в этом направлении и готова обсуждать предложения, исходящие от
региональных отделений, по внесению корректировок в положение о проведении праймериз". Согласно сообщению,
инициативу ДПР поддержали Архангельское, Кемеровское, Марийское, Мордовское, Свердловское, Тюменское и
Татарстанское РО СПС; Вологодское, Еврейской АО, Карачаево-Черкесское, Липецкое, Магаданское, Рязанское,
Смоленское, Татарстанское РО "Яблока" и Нижегородское РО Республиканской партии России.
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6 ИЮНЯ в Москве, в Музее Холокоста, на круглом столе "Пути развития межнационального и межрелигиозного
диалога и преодоления нетерпимости и вражды" состоялась презентация Общероссийского антифашистского
движения (учредители – директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, председатель
Центрального правления общественной организации "Женский диалог" Елена Семерикова, члены Общественной
палаты РФ Камилжан Каландаров (председатель ОАД), Мавлит Бажаев, Зураб Церетели и Николай Сванидзе, ректор
МГИМО Анатолий Торкунов, политолог Тогрул Багиров и др.). Было объявлено, что с ОАД готовы сотрудничать, в
частности, Институт прав человека и Общероссийская общественная исламская организация "Аль-Хак". М.Бажаев
назвал целью движения "противодействие фашизму и сплочение всех национальных элит в борьбе против
проявлений ксенофобии на всех уровнях власти" ("Норма закона трактуется и прокурорами, и судьями, и присяжными
по-разному, в зависимости от того, на какой территории происходит возбуждение уголовного дела. Скандально
известные итоги процессов, в ходе которых ни в чем не повинные люди были объявлены хулиганами, доказывают,
что и судьи, и присяжные больше всего опасаются реакции улицы. Они учитывают не объективные факты, а то, какой
национальности были жертва и преступник").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг обвинений в адрес НБП
7 ИЮНЯ от имени Московского бюро по правам человека было распространено заявление, в котором
утверждалось, что Национал-большевистская партия "продолжает озвучивать радикальные националистические
взгляды":
"Эдуард Лимонов, как руководитель НБП, давно известен своими взглядами национал-социалистического
характера. В программных документах партии содержатся призывы к насильственному изменению
существующего государственного строя и образованию "тотального" государства, основанного на господстве
русской нации. "Придя к власти, НБП произведет революционные по своим масштабам преобразования в
России, построит тотальное государство, права человека уступят место правам нации. Внутри страны будет
установлен железный русский порядок, климат дисциплины, воинственности и трудолюбия…" Таковы выдержки
из программы НБП. Лимонов открыто говорит о необходимости террористических действий и неизбежности
гражданской войны в России. "Мы твердо верим, что грядет эпоха терроризма в России. Если самые смелые
начнут террор, то всегда найдутся тысячи не менее смелых, которые разовьют его в гражданскую войну…"
("Московский комсомолец", 15.02.2005). В своих выступлениях Лимонов нередко допускает высказывания,
оскорбляющие национальное достоинство граждан, например: "…установить власть русских в России –
отвоевать наше жизненное пространство у наглых "черных" и "желтых" оккупантов…", – выдержки из "Краткого
курса НБП" с сайта "НБП для тех, кому 16 и младше". Лимонов откровенно признаётся в своих идеологических
симпатиях: "Пусть вас вдохновляют исторические примеры: история партии большевиков, история итальянских
фашистов, германских национал-социалистов. Они смогли, сможем и мы" ("Московский комсомолец",
15.02.2005). Перечень примеров, избранных Лимоновым для политического подражания, говорит сам за себя:
"Идеологией является и ряд избранных нами как маяки героев 20-го века… Наша идеология – это ярость Че и
"красных бригад", острая мудрость Ленина, элегантное безумие Муссолини, скупая мужественность СС,
выразительная страсть чекистов, трубка и сапоги Сталина, пенсне товарища Берия, мистицизм барона
Унгерна…" (Бюллетень "НБП-Инфо", № 1). Кроме того, Лимонов провоцирует агрессию и национальную вражду в
среде несовершеннолетних юношей и девушек и, более того, подвергает опасности их жизни (о последнем
свидетельствует популярный лозунг НБП – "Да, смерть!"). Жестоко звучат выдержки из "Краткого курса НБП" с
сайта "НБП для тех, кому 16 и младше": "Товарищи 16-летние! Вы думали, что НБП – это организация молодых
людей от 20 лет? Нет, это не так. В наше время учащихся старших классов все больше беспокоят проблемы
Родины и Нации... Современная эРэФия, в которой правят евреи-олигархи и бандиты-кавказцы, в которой глава
страны продает государственные территории, собственность Нации; или Другая Россия, могучая Евразийская
держава, какой она была до развала в 1991 году. В Гражданскую войну 16-летние командовали красными
отрядами, и они смогли побороть белых генералов. В борьбе главное не тактика, главное – стремление к победе
и сила духа. Национал-большевистская партия – партия молодых революционеров, романтиков, мужественных
бойцов за Родину. Именно молодые всегда были главной силой всех красных революций. Или мы, или никто.
Если тебе 16 лет и ты хочешь помочь Родине, не жди, помогай!" МБПЧ призывает правоохранительные органы
РФ дать оценку высказываниям Э.Лимонова на предмет выявления в них признаков разжигания
межнациональной розни. Заслуживает общественного осуждения и позиция ряда СМИ, к примеру редакции
популярного журнала GQ и других, предоставляющих трибуну лидеру НБП для пропаганды своих радикальных
взглядов, провоцирующих в обществе насилие, жестокость, межнациональную рознь и вражду".
8 ИЮНЯ пресс-служба НБП распространила заявление: "В среду и четверг на лентах информационных агентств
появилось заявление, сделанное якобы (поскольку на официальном сайте МБПЧ этого заявления пока что не
появилось) от имени Московского бюро по правам человека. МБПЧ якобы призывает правоохранительные органы РФ
дать оценку высказываниям Э.Лимонова на предмет выявления в них признаков разжигания межнациональной розни
в связи с тем, что "ежедневный мониторинг проявлений ксенофобии и этноэкстремизма на территории РФ, отмечает,
что НБП – Национал-большевистская партия – продолжает озвучивать радикальные националистические взгляды".
Известный политик-либерал Иван Стариков так отреагировал на данное заявление: "Я убежден, что это сделали
прикормленные правозащитники по заказу Кремля… Все эти обвинения притянуты за уши, и для меня это является
совершенно очевидной вещью". Один из лидеров движения "За права человека" Евгений Ихлов назвал заявление
МБПЧ попросту подставой и доносом. Вот что сообщил сайту "НБП-инфо" известный правозащитник Юрий
Самодуров, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова: "В отличие от Ивана Старикова, я не
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считаю, что Александр Брод, глава МБПЧ, ангажирован Кремлем, но его позиция мне представляется
недобросовестной. Проявления антисемитизма и ксенофобии среди членов НБП мне неизвестны, равно как
неизвестны и акции НБП, разжигающие межнациональную рознь. Я не разделяю взгляды, которые пропагандировала
НБП несколько лет назад, однако сейчас партия изменилась. Когда я прочитал те требования, которые националбольшевики выдвигали во время своей акции в администрации президента, то понял, что почти все из них, за
исключением негативной позиции НБП по вопросу передачи Японии Курильских островов, я, к своему удивлению,
разделяю. Если б у меня был 16-летний сын и он спросил у меня разрешения пойти на эту акцию, я бы, пожалуй, ему
разрешил". Как следует из публикации на сайте Jewish.ru, обвинения в адрес Эдуарда Лимонова основаны, цитируем,
"на выдержках из «Краткого курса НБП» с сайта «НБП для тех, кому 16 и младше»". Национал-большевистской партии
сайт "НБП для тех, кому 16 и младше" неизвестен, и, если этот сайт все же существует, отношения к НБП он не имеет.
Обвинения в адрес Национал-большевистской партии и Эдуарда Лимонова абсурдны и ложны".

(π)
В.Жириновский и "евразийцы" воюют с украинским руководством
7 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера Международного евразийского движения
Александра Дугина, лидеров Евразийского союза молодежи Валерия Коровина и Павла Зарифуллина и
председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко. П.Зарифуллин заявил, что
по численности украинская организация ЕСМ сравнялась с российской, в частности сторонниками ЕСМ на
Украине являются ПСПУ и "Молодая гвардия Украины". П.Зарифуллин заявил также, что ЕСМ Украины
"объявляет набор повстанцев в отряды самообороны". В.Коровин добавил: "Мы готовим народное ополчение
для сопротивления натовцам и будем организовывать партизанское движение в ситуации, когда размещение
американских войск в Крыму абсолютно антиконституционно и проходит в нарушение всех законов. Это
единственный адекватный и симметричный ответ. Те радикальные действия по противодействию американскому
вторжению на Украину, которые мы планируем, будучи ответом на беззаконное экстремальное вторжение, с
моральной точки зрения оправданны".
7 ИЮНЯ Министерство иностранных дел Украины запретило въезд на Украину лидеру ЛДПР вице-спикеру
Госдумы Владимиру Жириновскому и еще нескольким российским политикам – в случае с В.Жириновским за
"высказывания, которые унижают государственное достоинство Украины". В ответ лидер ЛДПР заявил:
"Объявлять меня или кого-то другого персоной нон-грата и запрещать въезд – это правовой беспредел, это
слабость и неграмотность дипломатов в киевском МИДе, которые совершенно не разбираются в международноправовых нормах. ...Можно расценить это как страх и слабость. Я Украину посещал очень редко, и ехать туда не
собирался. В основном ездил по приглашению официальных лиц, журналистов. В последний раз меня
приглашал Савик Шустер и его команда. Решение украинских властей меня нисколько не смущает – у меня нет
необходимости ехать на Украину, а объявление меня персоной нон-грата только поднимет мой авторитет в
глазах жителей Украины. Тем не менее наш МИД должен отреагировать и предпринять ответные меры: какимнибудь двум украинским политикам запретить въезд на территорию России. Не потому, что мы обиделись, а
просто так принято в международной демократической практике. Нужно объявить персонами нон-грата
бандеровцев, которые устраивают шествия во Львове, восстанавливают памятники тем, кто с оружием в руках
вместе в немецкими войсками помогал фашистской Германии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция ЛДПР отозвала протокольное поручение Николая Курьяновича, данное 26 мая
комитетам ГД по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками, – запросить в
правительстве РФ информацию о "предпринимаемых шагах по возвращению полуострова Крым в состав
России". На заседании ГД В.Жириновский объяснил это решение тем, что поручение содержит "неточности
фактологического порядка".
8 ИЮНЯ В.Жириновский выступил с заявлением: "Украинские чиновники открыли новую страницу в использовании
права не допускать в свою страну представителей других государств. Тем более, я считаю, это недопустимо в рамках
СНГ. Украина еще не вышла из его состава, а это нарушение Устава СНГ. Мы являемся содружеством независимых
государств. У нас даже проезд в эти страны безвизовый. ...Я совершил какое-то правонарушение? Или я террорист?
Березовский совершил преступление, террористы в Америке прячутся. Так можно было бы поступить по отношению к
Басаеву или Бен Ладену. Правительство Украины решило приравнять меня к людям, которые совершали чудовищные
преступления в ряде стран. Но я благодарен украинским властям! Большего повода для пиара и придумать нельзя!
...Если меня объявляют персоной нон-грата на территории Украины, то я действительно борюсь за мир! Ющенко хочет
войны, он вступает в военный блок, проводит учения, завозит оружие – а я с этим борюсь. Значит кто я? Борец за мир,
и я получу Нобелевскую премию мира. Спасибо ему за это! ...Если им мой приезд нежелателен в этом году, я не
приеду. Хотя уверен, что Верховная Рада оспорит такое решение украинского МИДа, т.к. оно не имеет правовой
основы. Любой суд Украины потребует немедленной отмены данного решения. Я могу сделать это в течение месяца.
Но это будет с моей стороны использование государственных прав. А я хочу, чтобы они поняли свою детскую ошибку
сами и принесли мне глубокие извинения. Думаю, что жители Украины прекрасно поймут, что украинские власти
борются с теми, кто защищает их государство, защищает русских и украинско-русскую культуру. Очевидно, что
правительству этой страны выгодно раскланиваться перед брюссельскими чиновниками и всячески топтать любые
инициативы со стороны России. Пытаться через подобные персональные уколы показывать, что Брюссель для них
роднее и им ближе, чем Москва и Россия. ...Эти действия украинских властей показывают, что если им опасен
Жириновский, то как государство Украина действительно не состоялась! Это не страна, а пионерский лагерь, и
Ющенко – старший пионервожатый. Я поздравляю его с тем, что с сегодняшнего дня он – старший пионервожатый
украинского отряда чиновников. Предлагаю ему встретиться в "Артеке". Там мы с ним поговорим об основах
дипломатических отношений. Украинские чиновники просто дети, полное отсутствие логики!"

(π)
Вокруг "третьего срока" В.Путина
7 ИЮНЯ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов
прокомментировал инициативу парламента Северной Осетии о референдуме по поводу избрания В.Путина на
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третий президентский срок. По словам С.Миронова, он хотел бы, чтобы В.Путин пошел на третий срок, но это
запрещено Конституцией: "Можно искренне сказать, к сожалению. Но мне абсолютно понятна инициатива
осетинских парламентариев. Я сам получаю огромную почту каждый день, и в каждом письме люди
высказываются в поддержку третьего срока Путину. Но курс Владимира Путина будет продолжен и при новом
президенте. Это то, что отвечает интересам всех граждан".
8 ИЮНЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Менять Конституцию под
конкретного человека неправильно. Владимир Путин может быть избран президентом России на третий срок, но не
подряд. Мы будем отстаивать эту позицию. Выражаю позицию парламентского большинства: мы будем стоять на
страже действующей Конституции. Именно такая позиция неоднократно озвучивалась на заседаниях фракции «Единая
Россия»".
Заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко высказал мнение, что сам В.Путин не стремится к
переизбранию, но в конечном итоге может пойти на внесение в Конституцию поправки о третьем сроке: "Люди из
президентского окружения сейчас находятся в состоянии легкого возбуждения: они не знают, что с ними будет после
ухода Путина. Естественно, все они мечтают о том, чтобы сложившаяся система не менялась и сохранилась в
нынешнем виде еще по крайней мере на 4 года".
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заявил, что внесение подобной поправки
"крайне маловероятно", поскольку это подорвет имидж В.Путина в глазах мирового сообщества ("Владимир
Владимирович ни в коем случае не хочет быть изгнанным из клуба мировых лидеров и ему нисколько не улыбается
перспектива превращения в Лукашенко или в Туркменбаши"). Комментируя заявление Б.Грызлова, Л.Гозман отметил,
что "возвращение" В.Путина в 2012 г. может и не состояться: "Даже если Путин при его нынешней бешеной
популярности, переждав один президентский срок на каком-нибудь другом посту, захочет вернуться, совершенно не
очевидно, что у него это получится. Также не очевидно, что преемник Путина окажется настолько послушным и
преданным ему человеком, что в 2012-м добровольно уступит ему президентское кресло".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков согласился, что третий срок
В.Путина маловероятен и ставка делается на "преемников". В свою очередь сопредседатель РПР Владимир Лысенко
высказал мнение, что в 2012 г. В.Путин не будет избран президентом: "Питерский клан не сможет удерживать власть
дольше 12 лет. Россия не готова к подобного рода экспериментам. Убежден, что к 2012 году ситуация в стране
изменится коренным образом и к власти придут новые люди". По словам В.Лысенко, лучшим "преемником" на
выборах 2008 г. мог бы стать нынешний представитель президента в Южном федеральном округе Д.Козак ("По
крайней мере, это честный человек, болеющий за Россию, а не за свой карман").

(π)
Лидеры КПРФ о проблемах внутренней и внешней политики
8 июня в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова, секретаря ЦК, первого секретаря
Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина и члена ЦК, лидера Движения в поддержку армии Виктора
Илюхина – на тему "Отношение КПРФ к сотрудничеству России с НАТО и к кадровым изменениям в органах
власти в центре и на местах".
Г.Зюганов сообщил, что 17 июня на пленуме ЦК будут обсуждаться меры по организационному и
политическому укреплению партии и работа с союзниками. Кроме того, по его словам, всем состоявшим в КПСС
до августа 1991 г. может быть разрешено вступить в КПРФ ("Прежде всего это касается государственных
служащих и офицеров, работников правоохранительных органов. В массе своей они состояли в КПСС, но когда
сменился государственный строй и само государство, по закону они обязаны были находиться вне партий").
Коснувшись предполагаемой отмены графы "против всех", лидер КПРФ напрямую связал это с "ужесточением
цензуры": "Если исключать эту графу, нужно обеспечить равный доступ всем кандидатам к телевидению и
газетам, чтобы избиратели знали фамилию и программу каждого претендента, а не только тех, кого постоянно
"светят" СМИ. Власти понимают, что если бы мы призвали своих избирателей голосовать против всех, то мы
сорвали бы выборы. Давайте лучше будем на государственном телевидении вести спокойный диалог по выводу
страны из кризиса". Г.Зюганов заявил также, что во всероссийских акциях КПРФ в марте–мае приняло участие до
11 млн человек ("Сейчас стоит задача иметь в каждой области 300–500 человек, способных к активным
протестным действиям").
Своими наиболее вероятными противниками на президентских выборах 2008 г. Г.Зюганов назвал С.Иванова и
Д.Медведева, не исключив при этом появления новых претендентов, в частности руководителя ОАО "Российские
железные дороги" В.Якунина или лидера ЛДПР В.Жириновского, которому, по словам выступающего, власть
обеспечивает "телевизионную сверхраскрутку". Г.Зюганов заявил также, что генпрокурор В.Устинов был
отправлен в отставку, чтобы "расчистить дорогу возможным преемникам Путина". В.Илюхин добавил, что
В.Устинов "фактически дал оценку всему 6-летнему правлению Путина": "Сегодня говорить о последовательной
борьбе с коррупцией не приходится. Основным орудием борьбы является Уголовный кодекс, но не
предупреждение преступлений, не кадровая политика, не пропагандистские акции, показуха". Напомнив о
действующем порядке "назначения" членов Совета Федерации, В.Илюхин заявил, что верхняя палата
нелегитимна и не представляет народ, поэтому фракция КПРФ внесет законопроект о прямых выборах СФ.
Коснувшись событий в Крыму, лидер КПРФ сообщил, что Общероссийский штаб протестных действий принял
заявление в связи с "натовским десантом", а руководство КПРФ договорилось с Компартией Украины о
совместных действиях "как по линии Союза компартий, так и на уровне различных патриотических объединений"
("В ближайшее время эти проблемы будут обсуждены на встрече руководства КПРФ и КПУ, в ходе консультаций
с П.Симоненко и Л.Грачом").
И.Мельников напомнил, что 21 июня КПРФ планирует провести всероссийскую акцию с требованиями прямой
трансляции наиболее важных заседаний Госдумы и создания "настоящего общественного телевидения", на котором
все политические партии и организации должны получать "пропорциональное время" и во главе которого должен
стоять наблюдательный совет с участием представителей всех политических сил. По словам И.Мельникова, в Москве
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пройдут митинги возле офисов всех основных телекомпаний, самый массовый – возле офиса "Первого канала", в
акции могут принять участие "Яблоко" во главе с заместителем председателя РДПЯ С.Митрохиным. И.Мельников
осудил инициированный "Единой Россией" законопроект об автономных учреждениях – в эту категорию, по его
словам, планируется перевести почти все вузы, медицинские и культурные учреждения: "Во-первых, утрата немногих
еще сохранившихся достижений образовательного и социального законодательства. Во-вторых, фактическая
ликвидация конституционного права граждан на бесплатное образование. В-третьих, введение новых организационноправовых форм снимает запрет на приватизацию". И.Мельников высказался также против возможного принятия
законопроекта, запрещающего "экстремистским" партиям участвовать в выборах: "Принятие этих ограничений
приведет к тому, что под понятие "экстремизм" подпадут или будут подгоняться любые высказывания против
существующей системы власти и ее политики. Это будет очередной способ борьбы с оппозицией. ...КПРФ и ее
союзники будут всячески противодействовать попыткам заткнуть рот оппозиции".
В.Рашкин представил свой аналитический доклад "«Единая Россия» и коррупция". Напомнив, что за последние
недели в шести регионах был арестован 21 видный деятель "Единой России", он отметил: "Монополизация власти на
всех уровнях, электронных и печатных СМИ, зажим оппозиции приводят к невиданному распространению коррупции в
обществе и властных структурах. Ведь 19 самых коррумпированных регионов России возглавляют губернаторы –
члены этой «партии власти»". В.Рашкин сообщил, что думская фракция КПРФ направила в Генпрокуратуру еще один
запрос о расследовании "коррупционной истории" с секретарем Президиума Генсовета ЕР В.Володиным, которого он,
Рашкин, обвиняет в соучастии в хищении бюджетных средств. В заключение В.Рашкин заявил: "Давайте всё сделаем,
чтобы президентом страны в 2008 году был избран Г.А.Зюганов, премьер-министром стал И.И.Мельников, а
генеральным прокурором – В.И.Илюхин. Тогда коррупция в России будет побеждена, а страна будет выведена из
кризиса".

(π)
11 ИЮНЯ секретарь "Российских радикалов" Николай Храмов выступил с обращением к движениям "Да!" и "Мы",
Демократической партии России, Демсоюзу, "Демократической России", Единой народной партии солдатских матерей,
"Единой России", КПРФ, ЛДПР, НБП, Народно-демократическому союзу, "Обороне", Объединенному гражданскому
фронту, "Родине", "России молодой", Республиканской партии России, "Свободной России", "Смене", СПС, "Яблоку",
правозащитным и некоммерческим организациям, а также к гражданам демократических убеждений: "Либеральное и
либертарное движение "Российские радикалы" приняло решение провести в Москве в субботу 15 июля, в день начала
петербургского саммита G8, первую в истории нашей страны манифестацию под лозунгом "Россия, в Европейский
союз!", за немедленную подачу Российской Федерацией официальной заявки о вступлении в Европейский союз. Мы
не обращаемся к властям Европейского союза с призывом принять Россию в ЕС: мы лучше других понимаем, что
сегодняшняя авторитарная и коррумпированная Россия весьма далека от тех политических, правовых,
институционных и экономических критериев, которым обязаны соответствовать кандидаты на вступление в
Евросоюз, – возможно, даже еще дальше, чем была Турция в 1963 году, когда она подала свою заявку о вступлении в
ЕС (на самом деле – в 1987 г. – ПИ). Наш призыв обращен к руководству и к политическому классу нашей страны, а не
Европы. Настала пора сделать решительный выбор, отказавшись от миражей "особого пути" и поставить конкретную
задачу: добиться полноправного членства нашей страны в Европейском союзе. Самый первый необходимый и шаг на
этом пути – подача правительством РФ официальной заявки о вступлении в ЕС на общих основаниях. После этого
должен начаться процесс выполнения российским правительством необходимых условий для начала официальных
переговоров о приеме России в ЕС. Как бы рьяно против этого ни возражали те силы (и у нас, и на Западе), которые
хотели бы сохранения status quo, мы убеждены: Россия должна стать уважаемым и полноправным членом
политической Европы, а не оставаться сырьевым придатком Европы – нищим, маргинализированным и управляемым
авторитарным режимом. Именно поэтому мы выйдем 15 июля на манифестацию, чтобы российское общество,
российский политический класс и российское правительство услышало голос сторонников демократической,
свободной, современной, европейской России".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
6 ИЮНЯ активисты Партии национального возрождения "Народная воля" провели в Ижевске, возле гордумы,
пикет против "людоедского генерального плана реконструкции и развития города". Идущим на заседание
депутатам вручалась листовка: "...Неблагоприятная социальная обстановка, катастрофическое распространение
азартных игр, популяризация гомосексуализма и проституции, полное забвение нравственных ценностей ведут к
результату прямо противоположному тому, что обозначил президент. Сейчас численность населения Ижевска –
623 тысячи человек. Новый генплан предполагает возможность сокращения численности к 2025 году до 600
тысяч человек. Это якобы случится в силу объективных демографических и экономических процессов. Вместе с
тем для резервирования территории под жилищно-гражданское строительство было рекомендовано принять за
основу другую численность – 630 тысяч человек. То есть население Ижевска сократится до 600 тысяч, а жилья
будет построено для 630 тысяч человек. Откуда возьмутся дополнительные 30 тысяч человек, как не из числа
мигрантов? Останется ли Ижевск прежним после достижения этих показателей? С какой целью городские власти
проектируют крематорий? Не для того ли, чтобы избавиться от последствий своей социальной политики? А ведь
кремацию не приемлет ни одна традиционная российская конфессия! Мы любим свой Ижевск таким, какой он
есть! Мы ценим его в существующих социально-экономических пропорциях! Мы не хотим жить в другом городе!
Мы не хотим, чтобы 5% горожан были списаны как статистическая погрешность! Мы требуем, чтобы поручения,
данные президентом Путиным, выполнялись четко и последовательно! Мы протестуем против людоедского
генплана-2006!"
6 ИЮНЯ активисты КПРФ и НБП провели в Петрозаводске, возле мэрии, пикет против предстоящего принятия
горсоветом нового устава города, отменяющего прямые выборы мэра. Сессия не состоялась из-за отсутствия
кворума. Первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен заявил журналистам: "Мы добились победы.
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Коммунисты готовы отстаивать принципы настоящей демократии. Конечно, сами по себе выборы – не панацея от
всех бед. В современной России они сопровождаются и подкупом, и обманом избирателей, и, как следствие этих
безобразий, – низкой явкой людей к урнам для голосования. Но все же на выборах у людей есть шанс высказать
свою позицию и хоть что-то изменить. Главное – уметь им воспользоваться".
8 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС) провели в Пензе акцию против лидера Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши" Василия Якеменко, прибывшего в город с визитом. Несколько активистов АКМ
проникли на собрание актива МДАДН и во время выступления В.Якеменко с криками: "Якеменко, пошел вон! Нашизм
не пройдет!" бросили в него несколько яиц, одно из которых попало лидеру "Наших" в грудь. После короткой
потасовки охрана вывела нападавших из зала.
12 ИЮНЯ активисты КПРФ провели в Пятигорске (Ставропольский край), в Комсомольском парке, митинг против
застройки парковой зоны. Участники акции (по разным данным – от 500 до 1 тыс. человек) перекрыли дороги и начали
ломать заборы, окружающие стройку. Милиция попыталась задержать 2 человек, однако отпустила их под давлением
митингующих. В ходе митинга проводился сбор подписей под обращением против застройки парковой зоны.
12 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, возле здания городского Законодательного собрания, по инициативе ОГФ состоялся
митинг в защиту социальных прав граждан и против присуждения Владимиру Путину звания почетного жителя
Петербурга. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. представители Ассоциации жителей общежитий, НБП,
АКМ (КПСС) и движения "Коммунисты Петербурга") держали плакаты: "Мы жертвы судебного произвола", "В СПб
царит беззаконие", "Нет притеснениям малого бизнеса" и скандировали: "Путин позор Питера!", "Долой Матвиенко!",
"Долой полицейское государство!"

(π)
Акции демократических организаций
7 ИЮНЯ активисты Союза предпринимателей Брянщины, "Яблока", Республиканской партии России, КПРФ,
Объединенного гражданского фронта и движения "Честь имею" (около 500 человек, по данным организаторов –
около 1 тыс.) провели в Брянске акцию в поддержку мелкого и среднего бизнеса – шествие по проспекту Ленина
и митинг возле мэрии. Была принята соответствующая резолюция. (Справка. Накануне лидер СПБ Александр
Коломейцев, председатель регионального отделения "Яблока" Андрей Пономарёв и делегация СПБ провели
безуспешные переговоры с мэрией.)
7 ИЮНЯ около 10 активистов движения "За права человека" во главе с исполнительным директором ДЗПЧ
Львом Пономарёвым провели в Москве, поблизости от Манежа, пикет против "ущемления свободы слова в
России", приуроченный к проходящему в Манеже Всемирному журналистскому конгрессу. Участники акции
завязали себе рты ("Прессе закрыли рот"). Еще около 10 человек, также с завязанными ртами, провели
аналогичный пикет возле Исторического музея. Несколько участников акции завязали себе рты "американскими
долларами", еще один был в маске Б.Березовского.
8 ИЮНЯ активисты ОГФ провели возле здания Мосгорсуда пикет в связи с рассмотрением кассационной жалобы на
решение об этапировании М.Ходорковского в Краснокаменск. Участники акции (18 человек) держали плакаты "Свободу
Ходорковскому", "Свободу Лебедеву", "1917 год – отнять и поделить. 2005 год – отнять и не делиться",
"Принадлежность к "ЮКОСу" уже является нарушением закона".

(π)
Акции в День России
12 июня в ряде регионов состоялись акции, приуроченные ко Дню России.
В Омске активисты Объединенного гражданского фронта и партии "Патриоты России" провели в рамках акции
"Марш несогласных. Россия без Путина" три пикета: перед горсоветом, рядом с администрацией Советского
округа и напротив администрации Октябрьского округа. Участники пикетов держали плакаты "Россия без
Путина", "Соблюдайте Конституцию!", "Остановим рост тарифов ЖКХ" и др.
В Вологде активисты КПРФ во главе с первым секретарем обкома Н.Жаравиным провели информационнопропагандистский пикет на тему "Что за день 12 июня?". Участники акции раздали более 4 тыс. листовок об
истории празднования Дня России и социально-экономическом развитии России за последние годы.
В Москве активисты Молодежного СПС, Молодежного "Яблока" и движения "Да!" провели у Соловецкого камня на
Лубянской площади митинг "Я свободен" – против цензуры в СМИ, лишения свободы по политическим мотивам,
"дедовщины", отмены графы "против всех" на выборах и "операции «Преемник»". Участники акции (около 600
человек) держали плакат "Долой «басманное правосудие»!" и скандировали: "Позор России!", "Россия без Путина!" и
"Свободным людям – свободная страна!" Выступили активист движения "Да!" Юрий Вильнид (заявил, что за
прошедший год "ксенофобии и ненависти в стране стало больше, а количество политзаключенных увеличилось"),
журналист Виктор Шендерович и др. В ходе акции на площади появились активисты "Молодой гвардии Единой
России" с транспарантами "С праздником!" и "С Днем независимой свободной России", однако после того, как
организаторы потребовали у них снять футболки с партийной символикой, удалились.
Активисты молодежного движения "Местные" (Московская обл.) провели в Москве шествие от Тверской заставы к
Славянской площади. Участники акции (около 46 тыс. человек) несли транспарант "Подмосковье – авангард России в
ХХI веке" и скандировали: "Россия!" и "Мест-ны-е!" По окончании шествия они расселись по автобусам и
организованно отправились на подмосковный аэродром "Мячково" на концерт с участием рок-групп "Алиса", "Ария" и
"The Rasmus".

(π)
6 ИЮНЯ Независимый институт выборов и Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей
"Голос" провели в Москве, в гостинице "Националь", научно-практическую конференцию "Новые законодательные
аспекты и проблемы российских выборов". В мероприятии приняло участие около 80 человек, в т.ч. председатель
Совета директоров НИВ Александра Иванченко, члены Центризбиркома РФ Владимир Лысенко, Елена Дубровина,
Евгений Колюшин, депутаты Госдумы – сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков и Сергей
Попов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий
Сатаров и президент Фонда "Либеральная миссия" Евгений Ясин. Выступающие критически оценили последние
нововведения в избирательном законодательстве (переход к выборам исключительно по партийным спискам, отмену
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графы "против всех", "практически не поддающееся контролю" электронное голосование и пр.) и высказались за
восстановление нормы об участии общественных наблюдателей в выборах. Решено отдельно обсудить практику
использования электронных систем голосования и нарушения при их применении, а также в течение двух недель
разработать обращение к федеральным и региональным властям, Центризбиркому РФ, политическим партиям и
общественным организациям по вопросам защиты избирательных прав граждан.

(π)
7 ИЮНЯ возле мэрии Волгограда состоялся "стихийный митинг" в поддержку мэра Е.Ищенко, арестованного в
рамках расследования уголовного дела по ст.285, 286 и 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями,
превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности). Участники акции
(около 1 тыс. человек) скандировали "Свободу Ищенко!", "Ищенко – наш мэр!", "Есть мэр у Волгограда, другого нам не
надо!" Они также собрали около 500 подписей под обращением к В.Путину с просьбой "восстановить
справедливость". Организаторы сообщили, что недавно в Волгограде создано общественное движение "За Волгоград!
За Ищенко!", которое открыло "горячую линию" (поступило уже около 800 звонков в поддержку мэра) и в ближайшее
время планирует открыть приемные в каждом районе города. Активисты КПРФ и партий "Патриоты России" и
"Родина" провели здесь же контрпикет, скандируя: "Дави гниду!", "Всех в тюрьму!" и "Всех долой!" Депутат облдумы
Роман Гребенников (КПРФ) пытался скандировать: "Гребенникова – в мэры!" Столкновение между участниками обеих
акций было пресечено милицией.

(π)
8 ИЮНЯ активисты группы "Экозащита!" и "Яблока" (около 30 человек) провели в Екатеринбурге, возле
генконсульства ФРГ, пикет против ввоза на Новоуральский химкомбинат 1 тыс. тонн обедненного урана из ФРГ. К
пикетчикам вышел вице-генконсул, которому было передано соответствующее обращение.

(π)
8 ИЮНЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Грузии в Москве митинг за "развитие дружеских отношений с
Грузией". Выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший: "Американцы всегда стремятся показать, что
Михаил Саакашвили – их клиент, и всячески поддерживают его за пределами Вашингтона и Тбилиси, что плохо для
самого грузинского президента. Встретившись с Михаилом Саакашвили в Париже, я пригласил его где-нибудь
пообедать вместе, но грузинский президент предложил мне, чтобы лучше я приехал в Тбилиси". Выступавшие
призывали рассмотреть возможность признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

(π)
9 ИЮНЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" и организаций "Россия молодая" и "Первый рубеж" (Псков)
провели в Санкт-Петербурге, возле гостиницы "Астория", несанкционированный пикет, приуроченный к вручению
литературной премии "Национальный бестселлер", председателем жюри которой в 2006 г. был лидер НБП Э.Лимонов.
Участники акции (около 80 человек, часть из которых была одета в полосатые "тюремные робы") скандировали: "Нет
гламурным экстремистам" и "НБП – пешка в игре Лимонова", а также пытались перекрыть проезжую часть, но были
оттеснены милицией. С третьего этажа гостиницы был вывешен манекен в тюремной робе и с петлей на шее, а также
транспарант "Эдичка, хватит топтать наши судьбы". Когда из группы пикетчиков были брошены 2 горящих
фальшфеера, милиция задержали около 20 участников акции. Представитель МГЕР заявил журналистам, что дымовые
шашки кинули не пикетчики, а подбежавшие к ним "провокаторы".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
3 ИЮНЯ состоялся пленум Омского обкома КПРФ. С докладом "О проведении избирательных кампаний 2007
года и задачах областной партийной организации" выступил первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы
А.Кравец, с сообщениями "О плане реализации критических замечаний, высказанных на отчетно-выборной
конференции" и "Об организации комиссий обкома КПРФ" – заведующий отделом оргпартработы Н.Милосердов.
В прениях приняли участие депутат Омского горсовета Л.Михайленко, первый секретарь Большереченского
райкома И.Щелканов, первый секретарь Куйбышевского райкома депутат Омского горсовета В.Сивов, первый
секретарь Марьяновского райкома В.Васильев, руководитель комиссии обкома по работе с женскими
организациями А.Кабакова, заместитель первого секретаря Советского райкома В.Чепенко, заместитель первого
секретаря Ленинского райкома А.Бекишев, депутат областного Законодательного собрания А.Мельников,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ОРО Н.Коровин. Было принято решение создать до 1 июля
избирательные штабы на выборах всех уровней, а до 1 сентября представить в обком предварительные списки
кандидатов в депутаты ЗС и Омского горсовета.
3 ИЮНЯ состоялась ХIV конференция Кемеровского регионального отделении КПРФ, в которой приняли
участие первые секретари обкомов КПРФ Сергей Левченко (Иркутский) и Анатолий Локоть (Новосибирский). С
отчетным докладом выступила первый секретарь обкома депутат Госдумы Нина Останина. Она сообщила, что в
2005 г. в партию были приняты 324 человека – на 80 больше, чем в 2004 г., и больше, чем в любом другом году
("Еще полтора года назад в восьми местных отделениях за год не было вручено ни одного партийного билета.
На сегодняшний день осталось одно такое отделение"); состоялись выездные заседания Бюро ОК и встречи с
партактивом в Междуреченске, Новокузнецке, Белове и Ленинск-Кузнецком, два областных семинара с участием
секретарей практически всех первичных отделений и два селекторных совещания с участием всего актива;
действуют областной молодежный военно-патриотический клуб "Товарищ" (15–22 июня проведет автопробег в
связи с Днем памяти и скорби, а 22 июня – факельное шествие в Кемерове) и школы молодого политика – в
Прокопьевске (создана 3 года назад, на ее базе сформирована мобильная группа пропагандистов), Новокузнецке
и Ленинск-Кузнецком; интернет-сайт обкома занимает 7-е место по посещаемости среди сайтов региональных
отделений партии, в газете "Земляки" (тираж 30 тыс. экземпляров) выходит еженедельная полоса КПРФ
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"Товарищ", действует внештатный корпункт газеты "Правда" (подписку на нее молодым членам партии
оплачивают обком и местные отделения в соотношении 50 на 50); в "народном референдуме" в области
участвовало более 100 тыс. человек. Докладчица напомнила, что в 2005 г. обком распустил Междуреченский
горком "за невыполнение решений Х съезда КПРФ", после чего были избраны новые состав и секретари горкома
и "появилась нормальная, работоспособная организация" численностью более 40 человек.
Делегаты поддержали проект целевой программы КПРФ "Спасем детей – спасем Россию", предложили ЦК
КПРФ обсудить на одном из пленумов вопрос о политической работе с молодежью и приняли решение о
составлении "Карты детства Кузбасса", "на которой будут отмечены приоритетные направления работы с детьми
и молодежью". Был избран новый состав ОК (первый секретарь – Н.Останина).
3 ИЮНЯ состоялась XIII конференция Краснодарского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
первый заместитель председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Г.Бенов, депутаты Госдумы
Б.Кибирев и В.Севастьянов, первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ депутат Госсовета Адыгеи Г.Сенин и лидер
регионального движения "Отечество" Н.Кондратенко. Приветствия делегатам направили главный редактор газеты
"Правда" В.Шурчанов, МГК КПРФ, Ульяновский, Оренбургский, Белгородский, Волгоградский, Астраханский обкомы и
Якутский реском. В повестку дня были включены отчеты крайкома и КРК КРО за период с 22 мая 2004 г. (докладчики –
первый секретарь КК Н.Осадчий и председатель КРК А.Габелия) и оргвопросы. В прениях выступили Г.Калягина,
Е.Иванов, Ю.Дзагания, Б.Воробьевский, А.Трубицын, Б.Михайлин, М.Глущенко, В.Лекарчук, П.Ченский и Н.Приз.
Н.Осадчий сообщил, что тираж газеты крайкома "Советская Кубань" достиг 10 тыс. экземпляров, начал работать его
интернет-сайт, установлена постоянная связь по электронной почте с ЦК КПРФ и 15 местными отделениями партии; в
"народном референдуме" в крае приняло участие около 280 тыс. человек. Н.Осадчий признал, что пока не удалось
довести численность КРО до заданных показателей, а многие местные отделения "допустили значительное снижение
численности", не расширялась сеть первичных отделений, "по-прежнему многие сельские населенные пункты не
охвачены партийным влиянием", перестала действовать краевая система партучебы и политпросвещения,
недостаточно активно распространяются газета "Правда" и другие партийные СМИ, "недостаточно решается вопрос
укрепления материального и финансового положения краевого отделения КПРФ".
Делегаты признали итоги работы удовлетворительными и обратились к ЦК КПРФ с просьбой поддержать
инициативу Сочинского горкома об изготовлении и рассылке всем местным отделениям копий "Знамени Победы".
Главными задачами были названы пропаганда результатов "народного референдума", активизация протестного
движения, участие в выборах 2007–08 гг., освоение новых непарламентских форм работы, создание отделений во всех
крупных населенных пунктах, развитие института партийных организаторов, наращивание численности сторонников
партии, укрепление СКМ и пионерской организации, продолжение практики обучающих семинаров и окружных
семинаров-совещаний, организация курсов партактива и создание постоянно действующей сети партийной учебы и
политического просвещения. Решено утверждать первых секретарей райкомов и горкомов в должности после
собеседования с секретарями крайкома; заключать с кандидатами, выдвигаемыми и поддерживаемыми КПРФ,
договоры о "дальнейшем взаимодействии и взаимных обязательствах, в том числе финансовых", начать регулярное
издание информационного бюллетеня крайкома, обеспечить все местные отделения электронной почтой, создать при
всех райкомах и горкомах "пункты юридической помощи" и общественные приемные депутатов.
Были избраны новые составы крайкома (79 членов и 18 кандидатов) и КРК (10). На организационном пленуме КК
были переизбраны первый (Н.Осадчий) и второй секретари (Е.Ращепкин), избраны секретари (Б.Кибирев – по
идеологической работе, депутат краевого Законодательного собрания Г.Шабунин – по вопросам социальноэкономической политики, П.Соколенко – по информационно-аналитической работе и молодежной политике) и Бюро (15
человек: все перечисленные, а также Л.Гильзова – утверждена в должности завсектором орготдела КК, М.Глущенко,
Г.Калягина, Ф.Долженко, А.Кирюшин, Д.Коломиец, А.Нагнибеда, В.Оспищев, Н.Приз, К.Ширшов).
8 ИЮНЯ на 2-м (организационном) пленуме Московского горкома КПРФ были избраны его секретари (Елена
Кострикова и Евгений Доровин) и 10 членов Бюро, численность которого составила 17 человек (в т.ч. первый
секретарь МГК Владимир Улас, секретари Владимир Лакеев, Александр Потапов, Римма Жукова, Борис Мызгин,
Е.Кострикова и Е.Доровин). Председателем Контрольно-ревизионной комиссии МГО КПРФ был избран Владимир
Святошенко.
10 ИЮНЯ состоялся пленум Башкортостанского регионального отделения КПРФ, в котором приняли участие 42 члена
РК (из 51), а также секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. По предложению его и и.о.первого секретаря рескома КПРФ
советника директора НПП "Мотор" Владимира Петошина (назначен центральным руководством партии 25 мая)
секретарем РК избран преподаватель Башкортостанского госуниверситета Рифкат Гарданов (22 голоса "за", бывший
первый секретарь Ринат Галиев получил 20 голосов). Ю.Афонин сообщил, что Р.Гарданов будет утвержден в
должности на пленуме ЦК 17 июня ("В республике у партии очень хорошая база. С выбором нового лидера будут
преодолены разногласия в рядах башкирских коммунистов"). В свою очередь Р.Галиев заявил журналистам, что
кандидатуру Р.Гарданова "продавил" прежде всего Ю.Афонин: "Он сделал все, чтобы я не прошел, хотя коммунисты
поддерживали меня, а не ставленника Москвы, коим является господин Гарданов".

(π)
В региональных отделения Российской партии жизни
8 июня в Опочке (Псковская обл.) состоялось отчетно-выборное собрание местного отделения РПЖ, в котором
принял участие председатель Исполкома регионального отделения партии Анатолий Нестеров. С докладом
выступил председатель городского отделения глава Опочки Виктор Федосеев. Он сообщил, что за последнее
время в Псковское региональное отделение вступило более 100 человек, а 7 членов партии были избраны
депутатами представительных органов МСУ.
11 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Пермского регионального отделения РПЖ, в которой приняли
участие первый заместитель председателя партии Николай Левичев и член Бюро Президиума Общенационального
совета РПЖ член Совета Федерации Оганес Оганян. В предложенную Советом ПРО повестку дня были включены два
вопроса – об избрании Совета ПРО и о подтверждении полномочий Ревизионной комиссии ПРО, – однако по
требованию значительной части делегатов, выступивших против расширения представительства вновь принятых
членов партии и вновь созданных местных отделений, было решено не рассматривать вопрос об избрании Совета.
Делегаты подтвердили полномочия Ревизионной комиссии ПРО. (Справка. 13 мая на конференции ПРО с поста
руководителя отделения ушел Алексей Тихомиров, а вместо него был рекомендован депутат областного
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Законодательного собрания Константин Окунев. Однако 6 июня Бюро Президиума ОС РПЖ поддержало кандидатуру
члена СФ от ЗС Коми-Пермяцкого автономного округа Владимира Соломонова. Сторонники последнего предложили
расширить состав Политсовета ПРО с 11 до 25 человек – в связи с увеличением численности отделения на 1500
человек.)

(π)
2 ИЮНЯ в Ребрихинском районе (Алтайский край) состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета
краевого отделения "Единой России", в котором приняли участие секретарь Политсовета АКО депутат Госдумы
Андрей Кнорр, его заместитель Борис Трофимов и руководитель фракции ЕР в крайсовете Николай Рыжак.
Обсуждался ход реализации национального проекта "Развитие АПК". Выступили член Президиума начальник Главного
управления сельского хозяйства краевой администрации Иван Лоор, руководитель рабочей группы ПС по проекту
"АПК" директор филиала "Россельхозбанка" Евгений Роговский, заместитель секретаря ПС Сергей Землюков,
заместитель председателя краевого филиала "Сбербанка" Галина Храмцова и др. Было предложено ввести гарантии
кредитов предприятий АПК из краевого и местного бюджетов, развивать кредитование под залог земельного участка
(фракции ЕР в крайсовете поручено внести законопроект о подобном кредитовании в Ребрихинском районе), принять
законы о повышении порога беззалогового кредитования с 30 тыс. до 100 тыс. руб., продлении срока до начала
погашения кредита до 6 месяцев и кредитовании молодых семей под гарантию глав поселений.

(π)
6 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Новгородского регионального отделения Партии
национального возрождения "Народная воля" Андрея Моисеева, который заявил, в частности, что без помощи
федерального центра правоохранительные органы Новгородской области не смогут победить преступность, в т.ч.
наркоторговлю: "Население крайне обеспокоено, однако такого беспокойства у местных властей не наблюдается,
желания ликвидировать преступные группировки нет. ...Уже сейчас действующая программа по профилактике
наркомании реализуется больше на бумаге – Госнаркоконтроль сам по себе, органы МСУ вообще самоустранились,
исполнительная власть тоже. Кстати, об этом же я пытался говорить на форуме "Антинарко-2006", однако подвергся
жесткой обструкции со стороны представителей администрации Новгородской области. ...В принципе, мы уже сейчас
наблюдаем элементы прямого президентского правления в области – у нас работает Генпрокуратура, расследуются
дела в отношении городских и областных чиновников. Система же местной власти устарела и нуждается в
модернизации – нельзя, чтобы криминал указывал губернатору на его, по мнению криминала, место".

(π)
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