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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
13 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", на котором был утвержден план
мероприятий по реализации Послания президента Федеральному Собранию. Документ состоит из 176 пунктов и
включает разработку законопроектов, а также проведение слушаний и круглых столов (по 6 разделам:
укрепление доверия к власти; инновационная экономика; "национальные проекты", повышение эффективности
бюджетных расходов и реформа межбюджетных отношений; демография; оборона, безопасность и
международное сотрудничество). В частности, президенту предлагается внести в Думу 2 законопроекта (о
муниципальной службе и о ратификации конвенции Совета Европы "Об уголовной ответственности за
коррупцию"), правительству – 104, депутатам – около 50. Рабочей группе по подготовке плана (руководитель –
заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов) поручено к 1 мая 2007
г. отчитаться о выполнении заявленных мероприятий.
13 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". С докладом об итогах работы
комиссии ГД по реализации Послания президента Федеральному Собранию выступил Сергей Глазьев. По его словам,
он внес на рассмотрение комиссии пакеты законопроектов по улучшению демографической ситуации (увеличение
детских пособий, унификация системы расходов на образование, повышение минимальной зарплаты в соответствии
с ростом прожиточного минимума, восстановление сбережений граждан) и осуществлению конвертируемости рубля
(проведение "практически всех внешнеэкономических сделок в рублях" и запрет на выдачу кредитов в иностранной
валюте). В обсуждении доклада приняли участие член Президиума партии "Родина" Андрей Савельев (предложил
внести также законопроект о запрете рекламы абортов), Рубен Бадалов (призвал подготовить законопроект о помощи
многодетным семьям) и др. Депутаты приняли решение доработать представленные законопроекты и внести их в
Думу от имени фракции. Кроме того, было решено поддержать законопроекты о запрещении госслужащим иметь счета
в иностранных банках и недвижимость за рубежом (соавтор – член фракции Борис Виноградов); об обязательном
указании в дипломах о высшем образовании, кем они выданы – "головными" вузами или их филиалами (внесен
лидером партии "Родина", руководителем фракции Александром Бабаковым, Б.Виноградовым, Дмитрием Рогозиным
и Андреем Савельевым); об исключении из УК РФ нормы, согласно которой несовершеннолетнему, впервые
осужденному за преступление малой или средней тяжести, не может быть назначено наказание в виде лишения
свободы (Олег Шеин); а также о введении монополии "Газпрома" или его 100%-ной "дочки" на экспорт газа (соавтор –
координатор фракции Иван Харченко – напомнил о "нелепой ситуации с поставкой газа на Украину через компании с
неизвестными учредителями").
14 ИЮНЯ Госдума приняла в третьем чтении (от 359 до 384 голосов "за") законопроекты, предусматривающие отмену
четырех отсрочек от призыва на военную службу, ограничение применения еще пяти, а также сокращение срока
службы по призыву до 18 мес. с 1 января 2007 г. и до 1 года с 1 января 2008 г. С комментариями выступили
заместитель председателя комитета ГД по обороне Николай Безбородов ("Родина" («Народная воля» – СЕПР);
"Оставшиеся 16 отсрочек от армии надо обязательно пересмотреть. Надо сделать все, чтобы эта Дума провела
ревизию оставшихся отсрочек") и первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР; высказалась за
повышение компенсаций беременным женщинам и женщинам с детьми до 3 лет, мужья которых призваны в армию:
"Ничто не вечно под луной. Вспомните, как фракция "Родина" предлагала установить выплаты в размере 200 тыс.
рублей для решения демографических проблем. Тогда этот закон отклонили, а сейчас президент предложил 250 тыс.
рублей").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, запрещающий госслужащим иметь счета в
иностранных банках и недвижимость за рубежом (авторы – Б.Виноградов, а также сопредседатели Республиканской
партии России Владимир Рыжков и Святослав Насташевский). Законопроект представил Б.Виноградов, заявивший,
что принятие закона станет первым шагом в борьбе с коррупцией и исключит "возможность влияния на госслужащих
со стороны иностранных государств". Лев Коршунов представил отрицательное заключение комитета по делам
Федерации и региональной политике: "Ограничения отдельных прав граждан могут быть обусловлены выполнением
профессиональных обязанностей, но лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Сам факт наличия счетов в иностранных банках или имущества за рубежом не может
являться достаточным основанием для вывода о том, что на служебную деятельность госслужащего могут оказывать
влияние иностранные государства".
В прениях приняли участие члены фракции Р(НПС) А.Савельев (поддержал законопроект: "Возможность иметь
недвижимость и счета за рубежом позволяет чиновникам творить что угодно и прятать средства за рубежом. Это
прямая измена интересам государства") и Александр Крутов ("Госслужба потихоньку переваливается в сектор услуг.
Мы об этом говорим чуть ли не каждый день. Возникает законопроект, который эту сферу в чем-то ограничивает, – и
такой обвал критики! Особенно меня изумили доводы комитета о нарушении прав человека. Получается, что можно
права человека использовать как тряпку"), Павел Воронин (ЕР; отметил, что само по себе наличие имущества или
счетов за рубежом не является преступлением: "Преступление – это когда чиновник получает взятки. Если он
размещает средства, полученные путем взятки, в недвижимость в России – это разве не нарушение
законодательства?"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (назвал законопроект бессмысленным: "Любые запреты
как раз усиливают коррупцию. Мы можем получить, что люди и там не откроют счет, и здесь ничего не купят. И деньги
уберут в подпол. ...Если мы хотим убрать чиновников, это можно сделать другими способами. Вот верхняя палата уже
5 сенаторов лишила полномочий") и представители фракции КПРФ (поддержали законопроект). В итоге законопроект
был отклонен (95 "за", 1 "против").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о регулировании тарифов естественных
монополий ("тарифной паузе"), который внесли В.Рыжков, С.Насташевский и сопредседатель РПР Валерий Зубов.
Законопроект получил поддержку 114 депутатов (фракции КПРФ, Р(НПС) и Р(НВ-СЕПР) и 8 независимых), 336 не
голосовали (309 членов фракции ЕР и 15 – фракции ЛДПР). Комментируя исход голосования, В.Зубов заявил:
"Разумеется, депутаты "Единой России" не могли проголосовать "за" – просто в силу партийной дисциплины. Но и
проголосовать против полезной и очевидной вещи, взять грех на душу депутаты не могли. ...Не было ни одного
депутатского выступления против этого закона. Фактически "Единая Россия" взяла на себя всю ответственность за
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происходящее с жилищно-коммунальными тарифами, с нашим производством, которое будет по завышенным
тарифам получать услуги естественных монополий. ...Голосование также ясно показало, что "Единая Россия" – это
партия интересов естественных монополий".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект В.Жириновского о реабилитации лиц,
"принимавших участие в национально-освободительной борьбе с большевизмом в период октябрьского переворота
1917 года до окончания Гражданской войны 1918–1923 годов в белом движении, а также лиц, эмигрировавших из
России и боровшихся с большевистским режимом, участвуя в разного рода белогвардейских организациях и за свою
деятельность осужденных либо подвергнутых уголовным репрессиям по решениям советских судебных и
внесудебных органов". Представляя законопроект, автор назвал его "актом примирения и полного прощения": "Речь
идет практически о 20 миллионах эмигрировавших из России ее лучших представителей, боровшихся с
большевистским режимом". По поводу отрицательного заключения правительства В.Жириновский заметил:
"Ссылаться на нехватку бюджетных средств абсурдно – это уловка правительства. Из этого я делаю вывод, что это не
демократическое правительство, это скрытые коммунисты".
Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций предложил отклонить законопроект как
"противоречащий
конституционным
принципам
правового
государства
и
уголовно-процессуальному
законодательству" и недостаточно четко определяющий круг лиц, подлежащих реабилитации. В прениях приняли
участие Николай Кондратенко (КПРФ; предложил отклонить законопроект), Н.Безбородов (отметил, что фракция не
будет голосовать "за": "Мы не сможем сегодня дать объективную оценку происходившим тогда событиям"),
председатель комитета ГД по делам национальностей Евгений Трофимов (заявил, что ранее принятые законы о
реабилитации полностью исчерпывают проблему) и др. В итоге законопроект был отклонен, получив в свою
поддержку только 40 голосов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя межфракционного депутатского
объединения "Наука и высокие технологии" Жореса Алфёрова, первого заместителя председателя комитета ГД по
образованию и науке Ивана Мельникова, председателя общероссийского общественного движения "Образование –
для всех" Олега Смолина (все трое – фракция КПРФ), а также независимого депутата Оксаны Дмитриевой – на тему
"Чем торгует государство? О последствиях закона «Об автономных учреждениях»". И.Мельников заявил: "Потенциал
вреда этого закона до сих пор недооценивается. ...[Он] не зря сравнивается с законом об отмене льгот. Только в том
законе государство отказалось от социальной поддержки физических лиц, а в этом отказывается от социальной
поддержки целых институтов, целых социальных систем. ...Этот закон – закон о распродаже". Выступающий
напомнил, что несмотря на попытки властей "контролировать всё и вся", профильные комитеты ГД и Совета
Федерации, а также съезд ректоров России, профсоюз работников образования и науки, профсоюз работников
культуры и Союз директоров средних специальных учебных заведений "не постеснялись ясно и четко высказаться
против закона" ("Это не просто трактовка оппозиции. Это объективная реальность и ясный замысел власти").
Ж.Алфёров согласился с утверждением, что чиновникам хочется получить "еще один пока неподеленный кусок
собственности". О.Смолин добавил, что закон вызовет рост коррупции, поскольку даст чиновникам право решать,
превращать государственное или муниципальное учреждение в автономное или нет и какое имущество разрешить
продавать ("Этот закон – форма вторжения чиновничества и недобросовестного бизнеса в социальную сферу. Этот
закон с непредсказуемыми последствиями. Это троянский конь приватизации").
15 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина" («Народная воля» – СЕПР). Лидер Партии национального
возрождения "Народная воля", руководитель фракции Сергей Бабурин рассказал об итогах встречи в Сухуми
президентов Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики. Виктор Алкснис сделал сообщение
о предстоящих выборах президента ПМР. Были приняты обращения в Генпрокуратуру (с просьбой взять под особый
контроль расследование убийства заместителя главы администрации Сунженского района Ингушетии Г.Губиной,
курировавшей возвращение русскоязычного населения), к председателю правительства М.Фрадкову (о возможности
строительства объездного пути вместо 30-км участка железной дороги Воронеж–Ростов-на-Дону, проходящего по
территории Украины; инициатор обращения Ирина Савельева заявила: "При неблагоприятных условиях мы можем
потерять надежность функционирования этой стратегически важной дороги. Если вдруг [президент Украины Виктор]
Ющенко захочет, он может перекрыть транспортное сообщение и мы потеряем связь между центром и югом России, не
сможем перебрасывать на Северный Кавказ военную технику в случае вооруженного конфликта") и к министру
иностранных дел С.Лаврову (с предложением добиваться закрытия тюрьмы на базе США Гуантанамо, "не отвечающей
общепризнанным международным нормам и стандартам"). Депутаты приняли решение голосовать за законопроекты о
развитии сельского хозяйства (второе чтение; Иван Викторов отметил, что в него внесен ряд поправок,
конкретизирующих роль государства в поддержке АПК) и об экспорте газа (при этом по предложению В.Алксниса
приняты обращения к В.Путину – о "недопустимости ситуации, при которой со следующего года Латвия будет получать
газ по цене в 2 раза меньшей, чем Белоруссия" – и к "Газпрому" – о ценовой политике на внешнем рынке в 2007 г.).
Решено провести 6 июля парламентские слушания "О ситуации вокруг Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья и
механизмах ее правового разрешения" ("с целью подготовить правовую почву для окончательного признания
независимости этих государств").
16 ИЮНЯ Центризбирком РФ передал мандаты депутатов Госдумы Павла Пожигайло ("Единая Россия", назначен
статс-секретарем – заместителем министра культуры и массовых коммуникаций РФ) и первого секретаря Кировского
обкома КПРФ Владимира Казаковцева (умер 29 мая) следующим по спискам кандидатам – Владимиру Семаго и
секретарю ЦК КПРФ Олегу Куликову.
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В региональных собраниях
14 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Карелии, на котором
было принято обращение к главе республики С.Катанандову с призывом увеличить с 1 сентября субсидии на
питание для учащихся общеобразовательных учреждений – до 16 руб. в день на человека.
14 ИЮНЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело в третьем чтении законопроект о выборах
депутатов ЗС, в соответствии с которым выборы будут проводиться только по партийным спискам, барьер для
прохождения партий составит 7%, из избирательного бюллетеня будет исключена графа "против всех", предельный
размер избирательного фонда политических партий составит 600 млн руб., а избирательный залог – 90 млн, число
доверенных лиц кандидатов по округам будет увеличено с 100 до 530 и т.п. Депутаты отклонили поправку фракции
"Демократическая" о снижении размера фонда до 100 млн руб., а избирательного залога – до 15 млн. Член

4

ПАРТИНФОРМ № 25 (699) 21 июня 2006 г.
"Демократической" Михаил Амосов заявил, что фракция будет голосовать против законопроекта, в т.ч. из-за
несогласия с повышением залога: "Данная норма введена для того, чтобы затруднить участие демократических сил в
выборах. Ясно, что таких огромных денег у нас быть не может и не хватит даже на избирательный залог в 90 млн
рублей. Авторы законопроекта ставят задачу облегчить судьбу "Единой России" на будущих выборах.
Демократические партии, не имеющие фракции в Госдуме, попали в заведомо невыгодное положение, которое может
даже исключить участие в выборах "Яблока", СПС и других оппозиционно настроенных политических сил".
Законопроект был принят 33 голосами (при 4 "против" – все члены "Демократической", фракция "Партия жизни" в
голосовании не участвовала). 16 июня фракция "Демократическая" обратилась к губернатору В.Матвиенко с просьбой
наложить вето на закон, "превращающий выборы в состязание денег", и внести поправку, ограничивающую размер
избирательного фонда 100 млн руб.
14 ИЮНЯ по предложению Игоря Михайлова ("Единая Россия") координатор фракции "Демократическая" в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Сергей Гуляев был исключен из комиссии ЗС по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным вопросам (35 "за" при 4 "против" и 2 воздержавшихся) и тем самым – от должностей
председателя комиссии по вопросам земельных отношений и использования пригородных территорий и заместителя
председателя комитета по законодательству, в который он был делегирован от комиссии. И.Михайлов обосновал
свою инициативу тем, что С.Гуляев опубликовал в СМИ запись заседания Совета фракций (24 апреля), на котором
обсуждалось предложение уполномоченного по правам человека РФ В.Лукина о проведении специального заседания
ЗС по проблеме преступности на национальной почве. Другое предложение И.Михайлова – освободить М.Амосова от
должности председателя комиссии – было отклонено. С комментариями выступили С.Гуляев (назвал решение ЗС
местью: "Заседание Совета фракций, аудиозапись которого я передал в СМИ, не было закрытым. Я не держусь за
посты в комиссиях, для меня важен мандат депутата") и М.Амосов ("Гуляев вскрыл истинное лицо некоторых
депутатов "Единой России" и смежных фракций. Им очень не нравится, когда говорят правду").
14 ИЮНЯ Мосгордума рассмотрела поправку к закону о правительстве Москвы, обязывающую членов последнего
ежегодно публиковать в газете "Тверская, 13" сведения о своих доходах и имуществе. Автор поправки – председатель
городского отделения РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей
Митрохин заявил, что опубликование таких сведений "сделало бы работу министров правительства более прозрачной
для москвичей и менее подверженной коррупции". В ответ на возражения членов фракции "Единая Россия",
представителя мэра в МГД Анатолия Петрова и заместителя начальника управления госслужбы мэрии Дмитрия
Ершова ("Законопроект ограничивает право на неприкосновенность частной жизни"), С.Митрохин заявил: "Почему
кандидаты в депутаты, публикующие свои декларации перед выборами, не имеют этого права, а чиновники имеют,
хотя в отличие от кандидатов контролируют огромные финансовые ресурсы?"
В прениях выступили члены фракции ЕР – председатель МГД Владимир Платонов ("Что же произойдет на
следующий день, если мы, не дай Бог, эту норму примем, – восстание? ...Такой закон нам не нужен, поскольку
правоохранительные органы справляются с коррупцией гораздо лучше, чем в советское время") и Александр Крутов
("Вы искренне полагаете, что коррупционер, чудом пробравшийся в правительство, опубликует все свои доходы?
Если так, то этот человек добрался бы только до очень маленькой должности"), первый секретарь МГК КПРФ,
руководитель фракции Компартии в МГД Владимир Улас ("Мы должны поддержать этот законопроект. Я согласился
бы распространить его и на депутатов. ...Я абсолютно уверен, что в этом законопроекте заинтересованы чиновники. С
одной стороны, он избавляет их от соблазна воспользоваться своим положением, с другой – защищает их от
необоснованных обвинений и слухов по этому поводу. И третье – я абсолютно убежден, что в этом законе
заинтересована "Единая Россия". ...Отсутствие объективной информации о доходах чиновников способствует
коррупции и разложению, прежде всего в рядах правящей партии"), члены фракции КПРФ Владимир Лакеев
(поддержал законопроект: "Москва в этом деле должна стать примером. ...Невольно напрашивается такой пример –
один из руководителей "Единой России" Володин за время своего депутатства, по данным журнала "Форбс", стал
рублевым миллиардером") и Николай Губенко ("Ни о каком антикоррупционном пафосе в этом законопроекте речи не
идет. Речь идет о простой честности и порядочности") и др. Законопроект был отклонен (члены фракций КПРФ и ОЯД
– 7 человек – "за", 19 членов фракции ЕР – "против"). По окончании заседания пресс-служба ОЯД сообщила, что в
ближайшем будущем фракция намерена внести в закон о государственных должностях в Москве поправки,
обязывающие публиковать декларации о доходах не только членов правительства, но и "всех московских
чиновников".
16 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция М.Амосова и руководителей фракций в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олега Корякина ("Родина"), Вадима Лопатникова (ЕР) и Олега Нилова
("Партия жизни") – на тему "Новые правила выборов в городской парламент: точка зрения депутатов". М.Амосов
заявил, что увеличение избирательного фонда до 600 млн фактически отменяет предельный размер ("Потолок в
помещении может быть 2,5 метра, может быть 5 метров, но если поднять его до 100 метров, это уже не будет
потолком"), а повышение залога лишает партии, не представленные в Госдуме, возможности участвовать в выборах.
В.Лопатников возразил, что на выборах в ЗС 2002 г. очень многие кандидаты тратили огромные средства нелегально и
практически никто не уложился в предельный размер избирательного фонда ("Были и такие, которые тратили до 400
тысяч долларов"). По словам В.Лопатникова, большой размер залога позволит избежать появления партий"однодневок" ("Мы выступаем за то, чтобы в Петербурге было 3-4 крупные партии"). На вопрос о перспективах партий
на следующих выборах участники пресс-конференции дали следующие ответы: М.Амосов – до 25% ("Исходя из
социологических опросов, нас поддерживает четверть горожан. Но если кто-то потратит на кампанию 15 миллионов
долларов, нам и 25% не достанется. У нас нет возможности соревноваться с такими деньгами"), О.Корякин – от 7%
(проходной барьер) до 15%, О.Нилов – 20–25% ("Всё будет зависеть от «Единой России»").

(π)
В региональных судах
15 ИЮНЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу НБП на решение Таганского райсуда, оставившего в силе
отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать НБП (30 января).
15 ИЮНЯ мировой судья судебного участка № 164 Приморского района Санкт-Петербурга за отсутствием состава
административного правонарушения прекратил дело в отношении председателя регионального отделения ОГФ Ольги
Курносовой, возбужденное по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). (Справка. 26 апреля О.Курносова была задержана в
Томске во время акции протеста против визита в город В.Путина и канцлера Германии А.Меркель.)
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19 ИЮНЯ Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского райсуда активистам НБП Евгению Логовскому и Ольге
Кудриной, приговоренных соответственно к 3,5 годам лишения свободы и 3 годам (условно, с испытательным сроком
в 5 лет) – по ст.213 ч.2 (хулиганские действия, совершенные организованной группой) и ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное
повреждение государственного имущества). (Справка. 4 мая 2005 г. обвиняемые с помощью альпинистского
снаряжения развернули на фасаде гостиницы "Россия" 10-метровую растяжку "Путин, уйди сам" и разбросали
листовки соответствующего содержания.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политбюро и Секретариата ЦК Всесоюзной компартии будущего
6 июня состоялось совместное заседание Политбюро и Секретариата ЦК Всесоюзной компартии будущего, на
котором обсуждались ход партстроительства, изменения в руководящих органах и вопрос о создании
"параллельных структур, способных оказать помощь в становлении и развитии партии".
С докладом выступил и.о.первого секретаря ЦК Виталий Константинов, отметивший, что руководство ВКПБ
продолжает в судебном порядке добиваться регистрации: "Этот процесс затянется как минимум до конца года, то есть
до того момента, когда окончательный отказ в регистрации партии сделает невозможным ее участие в парламентских
выборах 2007 года, даже если партия захочет пройти перерегистрацию путем проведения нового учредительного
съезда партии". По словам выступающего, ВКПБ продолжает развиваться: сохранены региональные отделения,
регулярно выходят центральные и региональные периодические издания, действуют сайты ЦК и ряда РО. Отметив,
что без регистрации партия не может получать финансирование, В.Константинов предложил перейти к созданию
коммерческих и некоммерческих структур, работающих под контролем членов партии, и, в частности, рассказал о
работе одного такого предприятия. Докладчик признал наличие серьезных недостатков в работе Политбюро,
Секретариата и идеологического отдела ЦК, в т.ч. "существенных недоработок" в идеологической сфере, плохую связь
с региональными отделениями, отсутствие оперативной реакции на события в стране и мире и пр.
Участники заседания приветствовали решение прокуратуры, за отсутствием состава преступления прекратившей
уголовное дело в отношении председателя Политбюро Владимира Тихонова, обвинявшегося в получении взятки. Они
также почтили память первого секретаря Кировского обкома КПРФ Владимира Казаковцева, скончавшегося 29 мая:
"Смерть его была результатом борьбы с руководством КПРФ, в которой он одержал, несмотря на все потуги
руководства КПРФ, оглушительную победу на областной партийной конференции. Но сердце не выдержало борьбы с
теми, кого он считал товарищами. В ночь после конференции он скончался. По нашим данным, руководство КПРФ уже
давно требовало от В.Казаковцева сложить с себя депутатские полномочия в пользу одного из секретарей ЦК и
требовало уйти с поста руководителя Кировского обкома КПРФ. На отчетно-выборной конференции Кировского
областного отделения КПРФ гонцы из Москвы, требуя его снятия, развернули травлю коммуниста. Но кировские
коммунисты не пошли на поводу у московских гостей. При тайном голосовании В.Казаковцев опять был избран
руководителем областной организации КПРФ. Причем против него ...проголосовал только один делегат".
Члены Политбюро поручили региональным отделениям выяснить возможность организации "различных
экономических структур" и освободили В.Тихонова от должности председателя Политбюро (по состоянию здоровья,
по собственному желанию). И.о.председателя Политбюро до следующего пленума ЦК единогласно назначен член ПБ,
первый секретарь МГК ВКПБ депутат Госдумы Александр Куваев.

(π)
Заседание Координационного совета Союза зеленых России
10–11 ИЮНЯ в Саратове состоялось заседание Координационного совета партии "Союз зеленых России"
("Зеленая Россия"), в котором приняли участие представители 23 региональных отделений и члены
Федерального политсовета СЗР, выступившие против ликвидации партии и ее вхождения в "Яблоко" и не
сложившие свои полномочия, а также представители Российской экологической партии "Зеленые",
Объединенного гражданского фронта и общественно-политического движения "СоДействие". Было одобрено
соглашение о сотрудничестве с РЭПЗ. Сообщено также о дальнейшей разработке планов сотрудничества с
"СоДействием" и Социал-демократической партией России (А.Оболенского); отмечено, что благодаря поддержке
СДПР в Москве будет открыт офис городского отделения СЗР.
Члены КС приняли резолюцию о переговорном процессе с другими общественными и политическими силами: "1.
Координационный совет заявляет, что партия стремится к консолидации общественных и политических сил
социальной и экологической направленности и подчеркивает свою открытость к взаимодействию с ними. 2.
Координационный совет принимает к сведению стремление к сотрудничеству, проявленное руководством следующих
организаций: РЭП "Зеленые", общественное движение "СоДействие" и Объединенный гражданский фронт и готовит
соответствующие документы о возможном взаимовыгодном, равноправном сотрудничестве. 3. Федеральному
политсовету на основе всесторонних консультаций подготовить к съезду партии "Зеленая Россия" предложения по
вариантам взаимовыгодного сотрудничества с ними".
Членам ФПС СЗР О.Пицуновой, Д.Георгису, Б.Скляренко поручено подготовить и вынести на обсуждение поправки к
уставу о введении в партии института сопредседателей, а также расширении прав членов партии, первичных и
местных отделений; подготовить учредительные документы фонда партии; "подготовить позицию партии по
взаимоотношениям с движением «Союз зеленых России»"; сформулировать и вынести на обсуждение "экологической
общественности" вопросы, касающиеся партстроительства (Д.Георгис). Решено также провести осенью съезд партии
(ответственный – А.Лукьянов), а в его преддверии – общепартийную дискуссию (А.Пинчук), начать создание
молодежного крыла партии (В.Далматов), создать административную комиссию для предъявления судебных исков
"по возврату незаконно присвоенных партийных документов (в т.ч. реестров региональных отделений) членами
партии «Яблоко», а также по использованию названию партии во фракции партии «Яблоко»" (В.Бриних), направить в
Минюст обращение "по факту незаконного использования партией «Яблоко» названия «Зеленая Россия» для своей
фракции, а также по факту незаконного присвоения и распоряжения членами партии «Яблоко» (бывшим руководством
партии ЗР) документов партии, включая реестры региональных отделений" (О.Пицунова).
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Были утверждены положения о КС и о порядке принятия решений КС (ФПС), а также временное положение о порядке
приема и учета членов партии. В ФПС, вместо сложивших полномочия членов, были доизбраны М.Борозин (Москва),
В.Бриних (Адыгея), В.Далматов (Московская обл.), Э.Дейнекин (Краснодарский край), А.Зотов (Саратовская обл.),
Н.Зубов (Красноярский край), Г.Кабиров (Челябинская обл.), Б.Скляренко (Москва), И.Шайдуллин (Татарстан) и
И.Шкрадюк (Ярославская обл.). (Справка. Кроме них в ФПС входят также Е.Васильева (Мурманская обл.), Д.Георгис
(Москва), О.Пицунова (Саратовская обл.), А.Фёдоров и А.Шубин (Москва).)
15 ИЮНЯ в Москве, в офисе РИА "Новости", состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РЭП
"Зеленые" и Союзом зеленых России. Со стороны первой его подписал председатель Центрального совета РЭПЗ
Андрей Нагибин, со стороны второго – председатель Координационного совета СЗР Ольга Пицунова. На состоявшейся
после этого пресс-конференции А.Нагибин заявил, что РЭП "Зеленые" поддерживает инициативу КС СЗР продолжить
партийное строительство и уважает их решение об отказе войти в "Яблоко": "Мы признаем "Зеленую Россию" как
самостоятельную политическую силу и готовы сотрудничать исходя из наших общих целей и задач, направленных на
оздоровление условий жизни человека и защиту окружающей среды. Наше сотрудничество с Союзом зеленых России
началось в феврале текущего года, мы совместно выступили в защиту Байкала, где в апреле этого года провели ряд
масштабных акций и собрали более 8 тысяч подписей иркутян. Считаю, что только благодаря тому что "зеленые"
объединились и выступили единым фронтов против планов ОАО "Транснефть" проложить трубопровод возле
уникального озера, удалось убедить президента РФ В.В.Путина лично вмешаться в конфликт и принять единственно
правильное решение. Наше дальнейшее сотрудничество с Союзом зеленых России будет строиться в рамках
дополнительных соглашений, их главной целью станет решение экологических проблем в регионах".
О.Пицунова заявила, что "Яблоко" "последовательно и целенаправленно разрушает структуры гражданского
общества в России, преследуя свои политические цели" ("У честных и ответственных экологов могут попросту украсть
партию путем передачи брэнда «Зеленой России» партии «Яблоко»"). Всё это, по словам О.Пицуновой, станет
предметом иска, с которым СЗР в ближайшее время обратится в суд.

(π)
7-й совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
16 ИЮНЯ состоялся 12-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом о
введении партмаксимума для депутатов всех уровней от КПРФ выступил председатель ЦКРК КПРФ В.Никитин.
Члены ЦКРК единогласно приняли постановление о целесообразности введения предельной нормы оплаты
труда (партийного максимума) для депутатов всех уровней, избранных по спискам КПРФ и получающих за
выполнение своих обязанностей заработную плату: "В ряде региональных отделений при проведении
избирательных кампаний участились случаи нарушения принципов партийного товарищества и норм партийной
этики, когда на первое место в борьбе за депутатские мандаты выходят не партийные, а личные интересы. Такие
факты негативно сказываются на укреплении единства и дисциплины, подрывают авторитет партии в глазах
избирателей. Введение партмаксимума станет одним из важных инструментов реализации программной
установки КПРФ о создании в партии условий, которые не допустят появления политических перерожденцев,
карьеристов, использующих свое пребывание в партии для достижения корыстных целей. Этот шаг станет
препятствием для реализации политики наших противников на отрыв партийной элиты КПРФ от коммунистов".
Седьмому пленуму ЦК было предложено поддержать данную инициативу и сформировать комиссию ЦК и ЦКРК
для подготовки соответствующего решения.
17 ИЮНЯ в подмосковном пос.Московский, в учебном центре ЦК профсоюзов АПК, состоялся 7-й совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. С докладом "Об организационно-политическом укреплении партии и задачах работы с
союзниками" выступил председатель ЦК Г.Зюганов. Он признал, что численность партии из года в год снижается и в
настоящее время КПРФ насчитывает 184 тыс. членов в 2,4 тыс. местных и 14727 первичных отделениях, причем
средний возраст членов партии составляет 58 лет ("В 2005 году естественная убыль в партии составила 21 тысячу
человек, а прием – 9,8 тысяч. ...Под вопрос ставится само существование нашей партии как массовой политической
организации"). Союз коммунистической молодежи РФ, сообщил Г.Зюганов, насчитывает около 25 тыс. членов,
пионерская организация – около 100 тыс. По словам Г.Зюганова, местные отделения имеются во всех
административных центрах более чем 2/3 субъектов РФ, но первичные отделения – лишь в 9,5% населенных пунктов
("Для 100%-ного охвата численность партии должна быть увеличена на 430 тысяч человек"); партию представляют 46
депутатов Госдумы, около 500 депутатов региональных парламентов (созданы 37 фракций и 12 депутатских групп) и
около 10 тыс. депутатов представительных органов МСУ ("С учетом союзников общее количество депутатов всех
уровней, выражающих позицию КПРФ, составляет более 20 тыс.").
Г.Зюганов отметил, что на выборах партия получает не более трети голосов ("Прошедшие 12 марта этого года
региональные выборы выявили консервацию опасной ситуации, сложившейся в декабре 2003 года. Если на выборах
в Госдуму в этих регионах КПРФ получила 13,9% голосов, то сейчас чуть больше – 14,7%"), и для сохранения базового
электората в 11–12 млн ее численность необходимо довести до 400–420 тыс. Чтобы решить эту задачу за 5 лет,
отметил докладчик, ежегодный прием должен составлять 100 тыс. человек, т.е. в 10 раз больше, чем сейчас, что
невозможно при сохранении нынешних методов работы. С учетом всего этого, сообщил лидер КПРФ, ЦК принял
решение о создании института парторганизаторов ("Их задача – плотно работать с населением в конкретных пунктах.
Подбирать среди жителей сторонников КПРФ. Готовить их к вступлению в партию. Создавать первичные партийные
отделения") и разрабатывает положение о сторонниках партии. По словам Г.Зюганова, в "тесный контакт с партией"
вступило 15 млн человек, в т.ч. 7 млн участников "народного референдума", поэтому необходимо изучить все
подписные листы "респондентов", установить в каждом регионе контакт с 1 тыс. из них ("Если согласившихся
помогать КПРФ наберется хотя бы 1%, работа обещает быть крайне перспективной, так как на каждый регион она даст
1-2 тыс. новых добровольцев и несколько сотен потенциальных коммунистов") и по возможности привлечь их к
конкретной работе. Лидер КПРФ потребовал от каждого депутата-коммуниста полностью использовать положенное
ему по закону бесплатное эфирное время: "Сегодня это делают далеко не все. А ведь стоимость такого эфира для
депутатов составляет 300–350 тысяч рублей в месяц. ...Ежемесячно мы не используем такой эфир на 9 млн рублей. За
год это составляет примерно три суммы, выделяемые по госфинансированию для КПРФ. Так дело дальше не пойдет.
Не может сам депутат использовать положенное ему время, пусть размещает 3–5 минутные ролики ЦК КПРФ".
Назвав главным "орудием режима" против Компартии ЛДПР и ее лидера В.Жириновского ("монополист в работе с
маргинальными слоями населения"), Г.Зюганов поставил задачу отвоевать у них электорат, активизировать
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контрпропагандистскую работу ("Мы практически не ведем мониторинг и ответные действия против своих оппонентов
на региональном уровне") и работу по защите семьи и детства, опираясь в т.ч. на проект программы действий по
защите прав и интересов детей и молодежи, подготовленный под руководством Н.Останиной. Среди примеров
успешной работы с населением Г.Зюганов упомянул деятельность Балаковского горкома (Саратовская обл.),
Сасовского ГК (Рязанская обл., первый секретарь – депутат облдумы А.Тарасов; с начала 2004 г. количество
первичных отделений увеличилось с 12 до 34), Волжского ГК (Волгоградская обл.), Ульяновского обкома (учредил
общественный комитет "Анти-Боинг" в защиту отечественной авиапромышленности), Чебоксарского рескома (в
текущем году его юридическая служба проконсультировала около 1 тыс. человек). Признав, что парторганизации
"зачастую просто отпугивают и отторгают новобранцев", прежде всего молодежь, "брюзжанием и навешиванием
ярлыков", Г.Зюганов высоко оценил опыт работы Псковского обкома, создавшего организацию "Русская
цивилизация": "Только в течение года в КПРФ вступили 25 членов этой организации, а 8 стали комсомольцами.
Молодежная издательская группа выпустила к 60-летию Победы прекрасный альбом "Творцы великой Победы".
Активно действует коллектив художественной самодеятельности. Заметно усилилась группа общественных
помощников депутатов нашей фракции в областном собрании".
Г.Зюганов положительно оценил деятельность кадровой комиссии ЦК (председатель – В.Романов), но отметил, что
такие комиссии имеются далеко не при всех региональных комитетах, а единой системы работы с кадрами нет вовсе:
"В орготделы и кадровые комиссии не стекается информация о всех перспективных для выдвижения активистах. Нет
контроля за деятельностью резерва. Комиссии работают с уже выдвинутыми кандидатурами, подтверждая или
отвергая официальные решения комитетов. Думается, что статус и задачи кадровых комиссий в КПРФ следует
значительно расширить". Г.Зюганов назвал ошибочным решение об организации учебы "молодого резерва" в вузах
Москвы, отметив, что из 180 обученных на руководящих партийных должностях осталось не более 15. С другой
стороны, подчеркнул он, через семинар регионального партийного актива в Рузе (Московская обл.) прошло более 800
человек, многие из которых сейчас занимают в партии руководящие должности. Г.Зюганов сообщил, что в ближайшее
время в каждом федеральном округе начнут действовать межрегиональные факультеты подготовки партактива, будут
проведены зональные семинары и организована учеба кандидатов в депутаты, редакторов газет и молодежных
лидеров.
Докладчик призвал формировать для участия в протестных акциях "мобильные группы оперативного
реагирования", снабдив их звукоусилительными установками, агитматериалами, фото- и телекамерами и мобильными
телефонами ("Подобные формирования у нас созданы в менее чем половине регионов"), а также "отряды
самообороны". Коснувшись деятельности "функциональных вертикалей" в партии, Г.Зюганов признал, что пока
"более или менее стройно сформирована только командно-штабная вертикаль" ("Начальства хватает"), но
профильные функциональные группы (пропагандистские, протестные и пр.) "часто набираются с бору по сосенке и не
имеют ясного партийного статуса", поэтому их следует наделить всеми правами первичных отделений, т.е. перейти к
территориально-функциональному принципу партстроительства ("Реорганизация необходима в экспериментальном
порядке. Попробовать стоит прежде всего в крупных и сильных партийных организациях"). При этом Г.Зюганов
высказался против создания в отделениях молодежных партийных групп – во избежание возможного раскола.
Затронув вопрос партийных финансов, докладчик отметил, что в 2005 г. было собрано 29,5 млн руб. членских
взносов, из них 5 млн (на 735 тыс. больше, чем в 2004 г.) перечислено в ЦК, а в фонд партии поступило 4 млн руб.
("Правда, это вдвое меньше, чем раньше"). Оценив ежегодные потребности КПРФ в 100 млн руб., Г.Зюганов призвал
ввести партмаксимум и расширить предпринимательскую деятельность партии. При этом он отметил успехи в этой
области, достигнутые ЦК СКМ (издал книгу об истории комсомола), Омским, Псковским, Орловским, Новосибирским,
Московским и Тверским обкомами, а также Якутским рескомом (за 2 года собрано почти 1 млн руб. партвзносов,
готовится массовое производство символики, на долевых началах строится новое здание рескома). "Средний
ежемесячный партвзнос не может быть ниже 20 рублей, а сбор пожертвований в размере 100 рублей на коммуниста –
абсолютно реальная задача", – резюмировал докладчик.
Коснувшись функционирования информационных ресурсов КПРФ, Г.Зюганов указал на недостаточный тираж
"Правды" (около 60 тыс. подписчиков) и "Советской России" (в среднем меньше 1 тыс. экземпляров на регион),
предложив обсудить вопрос об организации 45–50 еженедельных региональных газет, а также городских, районных и
поселковых газет с тиражом около 2 тыс. экземпляров, для которых центральное руководство будет готовить
типовые макеты и рассылать информационные материалы. Подводя итоги "уличной активности" партии, Г.Зюганов
сообщил, что только за последние 4 месяца КПРФ и ее союзники провели 7 крупных акций, в которых приняло участие
более 11 млн человек. Признав комитеты самоуправления и самозащиты "самой перспективной формой работы",
докладчик призвал не делать их предметом "партийной монополии", а формировать на базе трудовых коллективов.
Назвав одной из задач партии создание широкой оппозиционной коалиции, Г.Зюганов вместе с тем указал на
необходимость пресекать попытки перехватить руководство партией. Коалиционная политика КПРФ, по его словам,
должна строиться на двух принципах: "Партия заключает и создает политические союзы и коалиции не для заявлений,
заседаний или выборов, а только для конкретного дела. Поэтому мы признаем в качестве основной формы союзов
общественные комитеты самозащиты, штабы для организации и координации реальных действий. …Вступая в
политические блоки, союзы и коалиции, мы вовсе не отказываемся от своих программных целей и задач, не
подстраиваемся под союзников". При этом Г.Зюганов отверг возможность союза с "откровенно черносотенными
элементами", а также призвал поднимать трудовых мигрантов на борьбу за свои права.
По словам докладчика, в борьбе с оппозицией власть действует по трем направлениям: наращивание
административного, судебного и прямого силового давления, "очернение оппозиции путем искусственной
"подверстки" к ней одиозных групп и высказываний" и перехват лозунгов оппозиции: "Выиграть оборонительную
информационную войну компроматов у государственной пропагандистской машины невозможно. Нужно не
обороняться на удобном для власти поле, а наступать на своем собственном, социальном, поле ...[и] требовать
возврата крупной собственности государству". Г.Зюганов призвал соединить "борьбу за социализм с национальноосвободительным движением", протестное движение с парламентскими методами, "идеалы дружбы народов с
русской идеей и российской державностью". Для завоевания власти, по его мнению, КПРФ необходимо использовать
мощное протестное движение и "широкую сеть всевозможных общественных организаций", включая "народные
комитеты как ячейки реальной власти, способные заменить нынешний бюрократический аппарат". Кроме того, Г.
Зюганов рассказал о результатах исследования настроений партактива, проведенного научно-исследовательской
группой ЦК в 10 регионах: 73% опрошенных заявили, что парторганизации стали работать лучше, 12% не усмотрели
никаких сдвигов, 7% отметили, что трудностей стало больше; 17% оценили готовность региональных отделений к
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выборам как "хорошую" и "отличную", 41% – как "удовлетворительную", 33% – "неудовлетворительную"; только 19%
положительно оценили работу групп протестных действий.
В прениях приняли участие В.Никитин (призвал поддержать рекомендацию ЦКРК о введении партмаксимума),
первые секретари А.Локоть (Новосибирский обком; призвал Аграрную партию России и РКРП-РПК объединиться с
КПРФ), В.Кислицын (Курганский; предложил провести общероссийский съезд крестьян и сельской интеллигенции;
сообщил, что обком проводит в городах области фестивали "Правды"), В.Федоткин (Рязанский), Р.Гостев
(Воронежский), Н.Коломейцев (Ростовский), В.Губарев (Якутский реском; сообщил, что прием в партию вырос вдвое –
в частности, численность Вилюйского районного отделения увеличилась с 57 до 125 человек, первичные отделения
созданы почти во всех населенных пунктах, депутаты от КПРФ и коммунисты, работающие в исполнительной власти,
регулярно отчитываются в парторганизациях, в апреле с отчетом выступил член ЦК заместитель председателя
правительства Якутии А.Алексеев), В.Фёдоров (Санкт-Петербургский горком), первый секретарь Владимирского
обкома СКМ М.Ахматов (рассказал о работе студенческих стройотрядов СКМ), депутат Волгоградской облдумы
Т.Головачёва (сообщила, что при участии обкома созданы областная женская общественная палата и "Молодежная
республика", присваивается звание "Коммунистическая семья", празднуется "День отца"), депутаты ГД – председатель
Консультативного совета при ЦК А.Лукьянов, главный редактор "Советской России" В.Чикин, Н.Сапожников, Л.Швец и
первый секретарь ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин (признав необходимость единства действий, отметил, что "объединение
должно идти прежде всего с рабочим классом", а у КПРФ "несколько иной подход к этому вопросу").
Было принято постановление "Об организационно-политическом укреплении партии и работе с союзниками", в
котором отмечалось, что союзниками КПРФ являются 610 федеральных и региональных организаций, объединяющих
более 3 млн человек, в региональных и местных представительных органах действует около 200 фракций и
депутатских групп КПРФ, при этом "численность и качественное состояние отделений партии" не отвечают
современным требованиям ("В их деятельности продолжают преобладать лозунги социальной защиты, тогда как
жизнь остро ставит вопросы социального наступления. Поставленная XI съездом КПРФ задача перехода в социальное
наступление не выполняется в полной мере"). Важнейшей задачей партии было названо "содействие образованию
общественных структур, способных немедленно включиться в управление делами государства после прихода к
власти левопатриотических сил".
Участники пленума приняли решение о вхождении КПРФ в СКП-КПСС и о преобразовании Ямало-Ненецкого
регионального отделения в местное отделение в составе Тюменского РО. По предложению Р.Гостева на должность
генпрокурора РФ единогласно рекомендован лидер Движения в поддержку армии депутат Госдумы В.Илюхин. Решено
провести до 1 декабря всероссийское партсобрание по вопросу "О роли коммунистов в решении задач по
организационно-политическому укреплению КПРФ и работе с союзниками". Региональным комитетам поручено до 1
ноября сформировать кадровые комиссии, а до 1 октября – штабы по подготовке к думским и президентским
выборам.

(π)
VI съезд ПНВ "Народная воля"
16 ИЮНЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" вице-спикер Госдумы Сергей
Бабурин сообщил журналистам, что ПНВНВ и партия "Свобода и народовластие" достигли соглашения об
объединении, в частности председателю СиН, члену думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)"
Виктору Черепкову поручено разработать устав новой партии. Кроме того, сообщил С.Бабурин, обе партии, а
также Российская политическая партия мира и единства и Национально-консервативная партия России и еще 7
общественных организаций намерены совместно выступить на октябрьских выборах в региональные
парламенты.
17 ИЮНЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VI (внеочередной) съезд ПНВ "Народная
воля", в котором приняли участие 137 делегатов из 61 региона РФ, 85 гостей и более 30 журналистов. В президиум
были избраны депутаты Госдумы – Виктор Алкснис и лидер партии "Свобода и народовластие" Виктор Черепков,
бывший губернатор Курской области Александр Руцкой, Владислав Ачалов, Олег Бакланов и др.
С докладом "О единстве патриотических сил России" выступил председатель партии, руководитель думской
фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин. Он сообщил, что на 1 января ПНВНВ насчитывала 55732
члена (на 1 января 2005 г. – 21269) в 65 региональных отделениях, причем численность 51 РО превысила 500 человек, а
18 – 1 тыс. (Алтайское республиканское – 1564, Владимирское – 1807, Воронежское – 1268, Дагестанское – 1108,
Ингушское – 3018 (самое крупное РО), Кабардино-Балкарское – 1379, Калужское – 1515, Краснодарское – 1345,
Красноярское – 2008, Московское областное – 1070, Нижегородское – 1729, Омское – 1415, Пермское – 1010, Псковское –
3000, Ростовское – 1005, Северо-Осетинское – 1650, Чеченское – 2668, Тюменское – 1020); в 2005–06 гг. были созданы
Адыгейское, Астраханское, Ленинградское областное, Пензенское и Челябинское региональные отделения, тогда как
Кемеровское, Новгородское и Приморское РО ликвидированы из-за недостаточной численности, а Иркутское,
Калининградское и Костромское по вине своего руководства оказались под угрозой закрытия; местные отделения
созданы только в 27 РО. По словам докладчика, за отчетный период избраны 12 новых председателей РО – Гамиль
Муфтиев (Башкортостанское), Дмитрий Шустеров (Брянское), Иван Алтухов (Владимирское), Денис Суров
(Вологодское), Патимат Гаджимурадова (Дагестанское), Владимир Толстых (Курганское), Иван Аничкин
(Новосибирское), Степан Бонковский (Омское), Андрей Телегин (Оренбургское), Людмила Лисовенко (Ростовское),
Олег Котиков (Томское) и Валерий Тебеньков (Тюменское). С.Бабурин отметил также провал попыток "поглощения"
"Народной воли" партией "Родина": хотя в январе 2005 г. туда ушли 3 члена Президиума ЦПС, их примеру последовало
только 3 председателя РО ПНВНВ.
С.Бабурин сообщил, что партия представлена в законодательных органах Тульской, Ярославской и Тверской
областей ("На выборах в Чеченской Республике, Республике Алтай, Удмуртии, Воронежской, Костромской, Курской,
Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской областях, Москве и Саратове успеха достичь не удалось") и в местных
советах в Республике Алтай, Красноярском крае, Орловской и Ростовской областях. В качестве примеров применения
против партии административного ресурса выступающий привел выборы в Саратовскую гордуму, на которых список
"Народной воли" возглавил заместитель председателя областного Законодательного собрания В.Мальцев ("При 7%ном барьере партийному списку не хватило всего 0,3% – при явных нарушениях в ходе избирательной кампании. В
настоящее время целый ряд политических партий, включая "Народную волю", обжаловали итоги саратовских
выборов в суде").
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Подводя итоги работы в Госдуме фракции Р(НВ-СЕПР), С.Бабурин сообщил, что за прошедший год было проведено
15 заседаний и 7 круглых столов и конференций в Москве, Брянске, Санкт-Петербурге, Анапе, Краснодаре и Сочи;
рассмотрено 352 письменных обращения, принято 59 граждан в общественной приемной; направлено свыше 40
обращений президенту, правительству и главам министерств и ведомств, кроме того, президенту передано 15
предложений по разработке Послания Федеральному Собранию; внесено 14 законопроектов и свыше 70
протокольных поручений, в основном по вопросам социальной политики.
По словам лидера ПНВНВ, партия примет участие в региональных выборах в октябре текущего и в марте будущего
года, а также в думских выборах, на которых выступит самостоятельно, возможно – в сотрудничестве с Национальноконсервативной партией, Российской политической партией мира и единства и партией "Свобода и народовластие"
(на переговорах с партией "Родина" и Социалистической единой партией России, добавил докладчик, "особых
результатов" пока нет). С.Бабурин призвал активизировать участие в протестных акциях, работу с бюджетниками и
предпринимателями, "деятельный протекционизм и адресную благотворительность". Перейдя к вопросу об
объединении "патриотических сил", С.Бабурин заявил: "Механическое слияние различных политических организаций
вряд ли решит проблему патриотических сил в противодействии бюрократизированной "Единой России".
Административный ресурс раздавит любое объединение патриотов. Мы предлагаем всему патриотическому фронту
новую стратегию политической борьбы. Она состоит в идеологическом единстве патриотических сил при
самостоятельности действий их организаций. Можно на одном из форумов патриотов России принять за основу
приемлемые для всех идеологические принципы, выработать план совместных масштабных мероприятий. В
остальном же действовать самостоятельно, в соответствии со своими возможностями. ...Общие положения идеологии
национальной самобытности, на которой патриотические силы могли бы согласованно действовать, просты: Россия –
не Европа, жизнь ее народа, внутренняя и внешняя политика, должны строиться на основе цивилизационной
самостоятельности, социальной справедливости. Мы за революцию правления – за народовластие по-российски". По
мнению С.Бабурина, начинать подобное объединение необходимо с организации семинаров, круглых столов и
конференций, прежде всего в регионах, в которых осенью будут выборы.
Выступили также В.Алкснис (сообщил, что С.Глазьеву было предложено возглавить фракцию Р(НВ-СЕПР), но тот по
совету лидера "Родины" А.Бабакова отказался; отметил, что "вторая" думская "Родина" ведет речь не об
объединении фракций, а лишь о вступлении членов Р(НВ-СЕПР) в партию "Родина" и принятии во фракцию
А.Бабакова в индивидуальном порядке), председатели РО Павел Глазунов (Хакасское; "Кто не давал партии
возможности привлечь такую фигуру, как полковник Владимир Квачков, который из тюрьмы набрал почти 30%
голосов на довыборах в Госдуму?"; заметил: "Консерватизм народ путает с консервами. Давайте лучше назовемся
социалистами или национал-социалистами") и член Президиума ПНВНВ Владислав Сухорученков (Тульское;
согласившись, что слово "консерватор" ничего не говорит избирателю, призвал партию отказаться от чрезмерной
"пропаганды православия"), гости съезда – первый секретарь Московского горкома Всероссийской компартии
будущего депутат Госдумы Александр Куваев (призвал "народовольцев" рассмотреть все варианты объединения, а
также включить в устав норму о возможности создания внутрипартийных платформ и фракций), лидер Русского
общенационального союза Игорь Артёмов ("Чем больше таких партий, как "Народная воля", тем больше вероятность,
что Россия станет наконец русской страной, а не такой, какая она сейчас"; призвал партию не ограничиваться
участием в выборах, а "выйти на улицы"), представители СЕПР и Союза русского народа (огласили приветствия от
своих организаций, а последний – также приветствие депутата ГД Николая Курьяновича (ЛДПР) и Движения против
нелегальной иммиграции) и др.
Делегаты внесли в устав поправки, приводящие его в соответствие с новым законодательством (докладчик –
исполнительный секретарь партии Вячеслав Петрищев). В Центральный политсовет были избраны И.Алтухов,
А.Андреева, А.Артоболевский, Г.Астахов, С.Бонковский, А.Воронин, П.Гаджимурадова, А.Дувалов, И.Зубов, Г.Качура,
А.Кудимов, А.Кузнецова, Л.Лисовенко, В.Мазуль, Д.Меркулов, Г.Муфтиев, Е.Мухина, П.Рубанченко, А.Руцкой,
М.Синицын, Д.Суров, В.Тебеньков, А.Телегин, В.Толстых, Д.Шустеров, из состава ЦПС досрочно выведены Р.Аминева,
С.Анисимова, А.Васильев, Г.Гречкин, А.Жданов, Н.Жукова, А.Ковалевский, Е.Комиссарчук, А.Ласковый, Н.Павлов,
А.Севостьянов, И.Смирнов, А.Сорокопудов, А.Степанов, И.Церр. От должности председателя Центральной
ревизионной комиссии освобождена А.Ковалевская, в состав ЦРК избрана А.Малык.
В перерыве съезда с комментариями для журналистов выступили В.Черепков (заявил, что примерно через месяц
состоятся съезды ПНВНВ и СиН, на которых будет принято решение об их слиянии, а затем будет проведен
объединительный съезд) и И.Артёмов (отметил, что, если руководство "Народной воли" примет его совет о переходе к
акциям прямого действия, РОНС готов будет вести с С.Бабуриным переговоры о создании коалиции).

(π)
В руководящих органах Республиканской партии России
18 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России, на котором обсуждалась
ситуация в связи с отказом ФРС перерегистрировать партию. Члены ПС уполномочили сопредседателя РПР
Владимира Лысенко представлять ее интересы во всех судах. Решено преобразовать первичные отделения
Екатеринбурга в местные (до 1 сентября), а также объединить Пермское и Коми-Пермяцкое региональные
отделения в Пермское РО (краевое) – в связи с объединением соответствующих субъектов РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялось совещание региональных отделений РПР Центрального федерального округа,
в котором приняли участие представители более 15 РО. Обсуждались итоги работы в первой половине года и планы
на будущее. Вели совещание сопредседатели РПР Владимир Рыжков, Валерий Зубов и Валентина Мельникова.
Отмечено, что все РО успешно прошли проверку Федеральной регистрационной службы – несмотря на давление,
оказываемое сотрудниками ФРС на членов РПР, и на отдельные замечания, вынесенные по итогам проверки. Были
поставлены задачи в области пропагандистской работы, расширения ресурсной базы, сопротивления "силовому
давлению со стороны власти" и подготовки к осенним выборам в региональные парламенты.

(π)
13 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались ход
подготовки к всероссийской акции против "информационной блокады оппозиции" (21 июня) и план работы на второе
полугодие (28 пунктов, в т.ч. акции во время саммита "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге 15–16 июля и
подготовка к празднованию 7 Ноября). Выступили руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин ("Есть регионы, где к КПРФ, ее сторонникам и союзникам относятся прилично – пресса освещает их
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деятельность. В то же время есть и такие регионы, где в СМИ не могут пробиться даже депутаты законодательных
органов. Такая ситуация наблюдается в федеральных и городских СМИ Москвы, поэтому основной удар по
информационной блокаде и должен быть нанесен в столице"), секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр
Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, первый секретарь ЦК СКМ Юрий
Афонин, Юрий Панкратов (Движение в поддержку армии; сообщил, что 16 июня ДПА проведет круглый стол "в защиту
правды и объективности в освещении первоначального периода Великой Отечественной войны"), первый секретарь
ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин (сообщил, что 18 июня активисты РКП-КПСС возложат цветы к памятнику М.Горькому)
и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. Было отмечено, что 22 июня в Москве, возле памятника Ленину у Ярославского
вокзала, состоится митинг памяти, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны.

(π)
14 ИЮНЯ в Госдуме состоялось заседание Координационного совета депутатов всех уровней от партии "Родина".
Председатель партии, руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков
заявил: "Если мы становимся сильнее, это воспринимается властью только отрицательно. Никто не радуется тому,
что наш электорат растет. Давление на "Родину" хоть и снижается, но остается и теперь будет распространяться на
все регионы. Наша задача – постоянно напоминать власти, что мы существуем. Мы намерены занять более
агрессивную позицию на политическом и информационном поле". По словам А.Бабакова, к осени фракция подготовит
пакет законопроектов по реализации "национальных проектов" и Послания президента Федеральному Собранию, а к
моменту думских выборов руководители партии и члены фракции совершат поездки по всем регионам. С докладами о
работе фракции выступили Александр Чуев (отметил, что фракция занимает первое место "и по числу вносимых
законопроектов, и по количеству непринятых инициатив"), Андрей Савельев (сообщил о разработке законопроектов
по "упорядочению миграционных потоков, защите соотечественников за рубежом, репатриации и отстаиванию
национальных интересов на постсоветском пространстве"), Олег Шеин, Игорь Морозов и секретарь КС, координатор
фракции Иван Харченко (заявил, что основные препятствия законодательным инициативам "Родины" чинит аппарат
правительства, в связи с чем фракция готовит поправки, обязывающие правительство вовремя представлять
заключения на законопроекты). Кураторами фракций партии в региональных парламентах были назначены Борис
Виноградов (Законодательная дума Хабаровского края), А.Савельев (Законодательное собрание Ульяновской
области) и А.Чуев (ЗС Ивановской области).

(π)
18 ИЮНЯ состоялся 4-й пленум ЦК СКМ РФ, в котором приняли участие 28 членов ЦК и 4 члена Центральной
контрольно-ревизионной комиссии. В повестку дня были включены вопросы об идеологической и агитационнопропагандистской работе (докладчик – А.Христюк) и предстоящий акциях, в т.ч. акции во время саммита "большой
восьмерки" в Санкт-Петербурге (первый секретарь ЦК Ю.Афонин). Была сформирована программная комиссия для
подготовки нового Программного заявления СКМ (С.Артамонов, Ю.Афонин, К.Васильев, И.Герасимов, А.Карелин,
И.Макаров, Д.Новиков, К.Тайсаев, А.Христюк), первичным, местным и региональным отделениям предложено
направить в комиссию свои предложения. По докладу И.Макарова кандидаты в члены ЦК Т.Смирнова, А.Васильева и
П.Милосердов избраны членами ЦК, а А.Неживой исключен из СКМ.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждена Ассоциация аграрных журналистов России
14 июня в с.Константиново (Рязанская обл.) состоялась учредительная конференция Ассоциации аграрных
журналистов России (учредители – "Единая Россия", Российское аграрное движение, Минсельхоз РФ,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и администрации Рязанской области), в которой
приняло участие около 300 представителей региональных СМИ из 63 субъектов РФ.
Член Высшего совета ЕР, председатель РАД министр сельского хозяйства Алексей Гордеев зачитал
приветствие В.Путина делегатам конференции. В числе задач ААЖР он назвал привлечение внимания общества
и власти к проблемам развития АПК и возрождения села, объективное и полное информирование о ходе
реализации "национальных проектов" и пр. ("Думаю, что появление проекта "Развитие АПК" в числе
национальных приоритетов можно считать заслугой всей аграрной общественности, включая аграрные СМИ.
Ведь именно журналисты-аграрники в своих материалах давали истинную картину происходящего в деревенской
сфере. И в конце концов эта информация дошла до высшего руководства нашей страны").
Делегаты приняли устав ААЖР, избрали ее Совет (председатель – редактор "Рязанских ведомостей" Галина Зайцева)
и приняли обращение к президенту, правительству, Федеральному Собранию и журналистскому сообществу, в
котором выразили готовность "всеми доступными средствами обратить внимание общества и власти на
необходимость создания более современной системы взглядов на роль села в развитии страны" ("Только
объединившись мы сможем бороться за обеспечение продовольственной безопасности страны, помочь вернуть
России статус великой аграрной державы").

(π)
19 ИЮНЯ председатель Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Григорий Явлинский и
председатель оргкомитета партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия") Алексей Яблоков подписали соглашение
о совместной борьбе против жестокого обращения с животными, предусматривающее реализацию разработанной
сторонами программы "Защита животных от жестокого обращения" (войдет в платформу РОДПЯ на думских выборах
2007 г.) В документе указывалось: "Ветеринары привлекаются к уголовной ответственности за использование
обезболивающих препаратов при лечении животных, шесть лет пылится в столах Федерального собрания принятый,
но не подписанный президентом законопроект "О защите животных от жестокого обращения"; регулирование
численности бездомных и одичавших домашних животных часто ведется варварскими способами". Г.Явлинский и
А.Яблоков призвали другие партии и общественные движения принять участие в работе по защите животных.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Бабаков о планах партии "Родина"
13 ИЮНЯ состоялся визит в Екатеринбург председателя партии "Родина", руководителя думской фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Александра Бабакова. Он провел переговоры с губернатором
Свердловской области Эдуардом Росселем, председателем облправительства Алексеем Воробьёвым и
заместителем представителя президента в Уральском федеральном округе Сергеем Вахруковым. На
конференции по демографической ситуации, организованной региональным отделением "Родины"
(председатель – Евгений Зяблицев), А.Бабаков рассказал о предложенном партией национальном проекте
"Сбережение нации" и законодательных инициативах фракции Р(НПС) в области демографической политики. По
окончании конференции он провел встречу с партактивом, обсудив ход подготовки к октябрьским выборам в
областное Законодательное собрание. Журналистам А.Бабаков заявил: "Мы поставили власть в известность, что
партия "Родина" будет очень активно участвовать в выборах, ее позиция достаточно сильна, конструктивна и
содержательна. Мы знаем сегодня ответы на многие вопросы, мы донесем их до избирателей. ...Мы являемся
социал-патриотической партией и последовательно будем защищать социальные права и гарантии россиян".
Напомнив, что "Родина" является самой крупной оппозиционной партией ("Даже несмотря на жесткость
проверок, весной этого года партия сумела подтвердить, что у нее функционируют 79 региональных отделений,
а численность партии составляет около 150 тысяч человек"), А.Бабаков выразил уверенность в способности
"родинцев" получить по 20–25% голосов как на региональных, так и на федеральных выборах.
14 ИЮНЯ А.Бабаков прокомментировал итоги встречи В.Путина с президентом Грузии М.Саакашвили: "Ее итоги, а
точнее их отсутствие, стали наглядной демонстрацией того очевидного факта, что позиции российской и грузинской
сторон практически по всему комплексу обсуждавшихся вопросов принципиально расходятся. Для России развитие
сотрудничества и продуктивного диалога со странами СНГ было и остается приоритетной задачей при том понимании,
что сотрудничество это должно быть построено на принципах взаимного учета интересов, доверия и уважения. Это
принципиальный момент в программе партии "Родина". ...Что же касается позиции президента Грузии, то ...она
вступает в принципиальное противоречие с традициями грузинской элиты, на протяжении многих веков
выстраивавшей добрые отношения с братским русским народом. Необходимо продолжать поиск взаимоприемлемых
решений. Свой вклад в улучшение отношений между нашими странами могли бы внести и грузинские граждане,
проживающие в России. Если руководство Грузии будет учитывать интересы России, долгосрочные интересы своего
народа, жителей Абхазии и Южной Осетии, никаких проблем между нашими странами не будет".

(π)
Г.Зюганов о планах КПРФ
15 июня в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова и председателя Аграрно-промышленного союза России, члена думской фракции КПРФ Николая
Харитонова – на тему "Хмурый день в Крыму. Укрепление КПРФ накануне выборов". Оба участника рассказали о
своем участии в крымских "антинатовских" акциях.
Г.Зюганов сообщил, что в ближайшие дни на совещании первых секретарей региональных комитетов КПРФ будет
обсужден вопрос об участии в региональных выборах в ближайшие 2-3 года ("У нас готовы предварительные списки,
согласованные с нашими организациями, многими действующими депутатами, кандидатами в депутаты"). Г.Зюганов
заявил, что КПРФ ставит перед собой задачу иметь к думским выборам 2007 г. "400–500 тыс. сторонников" – именно
столько необходимо "для удержания корпуса избирателей в 10–12 миллионов" и для отправки наблюдателей на все
избирательные участки. По словам Г.Зюганова, в партийный список КПРФ войдут "лидеры аграриев, которые реально
отстаивают интересы сельского населения", и представители "крепких" союзных организаций, уже "проверенных на
практике", в т.ч. входящих в Общероссийский штаб протестных действий. Выступающий сообщил, что вопрос о
кандидате в президенты от КПРФ на ближайшем пленуме ЦК (17 июня) обсуждаться не будет: "Мы рассматриваем
местные, думские выборы как прелюдию к президентским и после этого примем решение об участии в президентских
выборах. Что касается кандидатуры, то это мы рассмотрим отдельно". Г.Зюганов напомнил также о намеченной на 21
июня всероссийской акции против "информационной блокады оппозиции": "Десять тысяч человек проведут акцию
протеста у телецентра "Останкино". Одновременно по всей стране у государственных телекомпаний пройдут
аналогичные манифестации, митинги и пикеты". В июле же, по его словам, будут проведены шествие
"Антикапитализм-2006" и митинг, приуроченный ко встрече "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге. При этом лидер
КПРФ подчеркнул, что "ни к каким чужим акциям партия присоединяться не планирует".
Коснувшись ситуации на "правом" фланге, Г.Зюганов высказал мнение, что, если "Яблоко" объединится к думским
выборам с СПС, оно потеряет многих сторонников: "«Яблоко» – более умеренное, более взвешенное, более грамотное
политическое образование. Объединение с Чубайсом не прибавляет, а вычитает. У "Яблока" такие избиратели и
сторонники, которые глядя на Чубайса приходят в ужас". При этом, полагает Г.Зюганов, самостоятельно "Яблоко" не в
состоянии преодолеть 7%-ный барьер. Комментируя намерение "Газпрома" резко повысить цену на газ для
Белоруссии, Г.Зюганов отметил, что ухудшение отношений между двумя странами "выгодно Западу", и призвал
"укреплять союзнические обязательства, снимать таможенные и другие барьеры и создавать условия для торговли по
выгодным обеим странам ценам".
Н.Харитонов сообщил, что недавно губернатор Новосибирской области В.Толоконский потребовал от глав всех
районных администрации возглавить местные отделения "Единой России", а также обещал "покончить с
«харитоновщиной»": "В области, где до 60% населения целых районов голосовало за меня, где КПРФ и АПР на
недавних выборах в областное собрание набрали 35%, а "Единая Россия" – 33%, объявлена открытая борьба с
оппозицией и оппозиционными взглядами".

(π)
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ЕСМ угрожает Украине
15 июня в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция координаторов Евразийского союза
молодежи Валерия Коровина, Павла Зарифуллина и Дмитрия Ефремова, а также члена Общественной палаты
РФ Сергея Маркова – на тему "Оранжевый беспредел на Украине".
В.Коровин назвал все действия ЕСМ против "марионеточного" и "нелегитимного" режима В.Ющенко
"обоснованными с точки зрения закона". П.Зарифуллин напомнил, что 9 июня он прилетел в Киев для консультаций с
"давними союзниками ЕСМ" – Д.Корчинским (Всеукраинская партия "Братство"), лидером Прогрессивной
социалистической партии Н.Витренко и лидером движения "За Украину, Белоруссию и Россию" Е.Мазур, но был
депортирован на родину прямо из аэропорта "Борисполь". П.Зарифуллин обещал нелегально вернуться на Украину и
продолжить "борьбу", а также заявил, что ЕСМ Украины по численности равен ЕСМ России и имеет отделения в 25
областях ("Этого вполне достаточно для того, чтобы на следующих выборах пройти в Верховную Раду"). По словам
выступающего, в "повстанческую армию" ЕСМ на Украине, о создании которой было объявлено на предыдущей прессконференции, активно записываются украинские военные, "демонстрируя тем самым слияние армии и народа".
("Организация эта пока мирная, но если ситуация того потребует, действия могут измениться"). П.Зарифуллин
сообщил, что убитый недавно активист ЗУБР Ю.Хадарцев был одним из создателей Евразийского фронта, а также
руководил отправкой добровольцев в Феодосию и другие города. По словам П.Зарифуллина, ЕСМ окажет содействие
в розыске убийц "с целью осуществления кровной мести, являющейся традиционной для осетин".
Д.Ефремов сообщил, что для участия в акциях на Украине были мобилизованы активисты ЕСМ "со всего СНГ" и эти
акции не следует считать закончившимися ("В ближайшее время ожидаются бурные события в Харькове и Донбассе").
С.Марков отметил, что давно сотрудничает с ЕСМ и Международным евразийским движением в рамках клуба
"Гражданские дебаты" и ежегодного политологического форума в Форосе. Признав, что активисты ЕСМ нарушают
украинские законы, он отверг легитимность самих этих законов – на том основании, что В.Ющенко "находится под
непосредственным контролем" внешних сил ("Таким образом украинский суверенитет размывается").

(π)
Представители партий о кандидатуре Ю.Чайки на пост генпрокурора
18 июня В.Путин внес в Совет Федерации кандидатуру министра юстиции Ю.Чайки для назначения на пост
генерального прокурора РФ. С комментариями выступили представители политических партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Президент предложил достойную
кандидатуру. Могу охарактеризовать Юрия Яковлевича как настоящего профессионала, в прокурорской среде его даже
называют 100%-ным прокурором". По словам Б.Грызлова, при Ю.Чайке Минюст работал слаженно и эффективно: "Это
яркий пример реформирования министерства, в результате которого оно органично вписалось в систему органов
государственной власти".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин назвал выбор президента оптимальным: "Чайка не новичок,
он хорошо знает систему юстиции. Прокуратура приобретет с его приходом: он политический тяжеловес, вокруг него
нет скандалов, это положительное предложение". По словам заместителя председателя ГД Владимира Катренко (ЕР),
Ю.Чайка "обладает прекрасными профессиональными качествами и большим опытом работы" ("Мы знаем его как
одного из самых квалифицированных специалистов. Отношение к нему самое уважительное"). Заместитель
председателя ГД Владимир Пехтин выразил уверенность, что при Ю.Чайке работа Генпрокуратуры выйдет на новый
уровень: "Чайка внес существенный вклад в развитие партийной системы, что, безусловно, придало импульс
демократическим преобразованиям".
Лидер Российской партии жизни председатель СФ Сергей Миронов назвал Ю.Чайку "профессионалом с четкой
гражданской позицией". Он призвал усилить прежде всего надзорные функции прокуратуры, а также наладить
"своевременный, грамотный, повседневный контроль за работой милиции, к которой у граждан много справедливых
нареканий".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников заметил, что решение В.Путина "не похоже
на политическое": "Это позитивно. Безусловно, Чайка профессионал, но на этом месте потенциал профессионализма
реализовать не так просто. Негативно то, что ставка сделана скорее не столько на его профессиональные качества,
сколько на способность быть незаметным. Незаметным, но пользующимся доверием. Для меня это также и очередное
подтверждение, что в окружении президента очень мало людей, которым он доверяет, И что в целом в системе власти
продолжается кадровый голод. Фактически тасуется колода одних и тех же лиц". И.Мельников выразил сожаление, что
В.Путин даже не рассматривал возможность назначения генпрокурором члена КПРФ В.Илюхина: "В отличие от Чайки
[он] вошел бы в систему власти свежим человеком и очень остро посмотрел бы на ситуацию с коррупцией,
преступностью и безопасностью. Очевидно, что такие люди сегодня во власти не нужны".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Ю.Чайку лучшим кандидатом на пост генпрокурора.
Член Федерального политсовета СПС, член Общественной палаты РФ Григорий Томчин расценил представление
кандидатуры Ю.Чайки как признак того, что прокуратура "будет выполнять только свои непосредственные функции":
"Он министр юстиции, который не делал политических заявлений, и Министерство юстиции при нем никогда не было
политическим органом". По словам Г.Томчина, бывший генпрокурор В.Устинов был склонен к "политическим
заявлениям", и именно этим вызвана его отставка ("Политическая деятельность прокуратуры опасна для
государственности. ...Это не политический орган! Поэтому на этом посту любой политик – это плохо").
Председатель Народной партии РФ депутат ГД Геннадий Гудков приветствовал решение В.Путина: "Считаю этого
человека достойным профессионалом, обладающим современными взглядами, способностью мыслить масштабно,
понимать процессы целиком. Юрий Чайка достаточно демократичен, доступен и способен вести диалог, что ценно.
Депутаты всегда рассматривали Генеральную прокуратуру как своего союзника в различных депутатских
расследованиях. Надеюсь, что эти традиции с приходом Юрия Чайки будут не только сохранены, но и приумножены.
...Надеюсь, что Чайка сможет навести там порядок и улучшить показатели работы прокуратуры. Мы – депутаты, члены
комитета по безопасности – будем его в этом поддерживать".
Заместитель руководителя думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов выразил надежду,
что Ю.Чайка сможет улучшить работу прокуратуры и всей правоохранительной системы: "Чайка – опытный человек, в
правоохранительной системе работает давно, знает систему. У меня все-таки есть надежда, что ситуация изменится.
Есть политический настрой. К тому же легче стало отстаивать некоторые позиции". В то же время, отметил С.Глотов,
успех в борьбе с коррупцией зависит не только от генпрокурора, но и от президента и правительства.
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Председатель Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил, что Ю.Чайка достоин поста генпрокурора
РФ ("Чайка – профессионал и опытный специалист. Он работал в моем правительстве и я его хорошо знаю"), но
делать прогнозы относительно его работы еще рано.
Партия социальной справедливости в своем заявлении полностью поддержала кандидатуру Ю.Чайки: "Президент
Владимир Путин, на наш взгляд, сделал отличный выбор. …Новым генеральным прокурором РФ станет весьма
компетентный профессионал – юрист старой прокурорской школы, имеющий даже опыт работы в должности
исполняющего обязанности Генерального прокурора РФ. Большим плюсом Юрия Чайки является его незапятнанная
репутация и неучастие в различных политических интригах. Партия социальной справедливости не сомневается в
том, что Юрий Чайка будет утвержден в этой должности Советом Федерации РФ. Лучший выбор просто невозможен".

(π)
В.Жириновский и М.Касьянов готовы участвовать в президентских выборах
19 ИЮНЯ в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он
заявил о намерении принять участие в президентских выборах 2008 г., высоко оценив свои шансы на победу. По
его словам, человеку, не имеющему парламентской поддержки, будет сложно зарегистрироваться кандидатом в
президенты, а из нынешних партийных лидеров, согласно опросам общественного мнения, он, Жириновский,
находится на втором месте после Б.Грызлова. На вопрос о возможном преемнике В.Путина, лидер ЛДПР
ответил, что президент никого поддерживать не будет: "Никаких преемников, никаких третьих сроков! …Он
закончит свои полномочия, уйдет со своего поста с удовлетворением, что в России действует демократия и
народ сам решает, за какие партии голосовать и кто будет следующим главой государства" ("У нас не
монархия!"). Что касается парламентских выборов 2007 г., то в Госдуму, по мнению В. Жириновского, "пройдут
две левых партии по 30 депутатов, 250 [мест] собирается получить в 2007 году "Единая Россия", и ЛДПР
остаются 140 [мест]. …Если получим 100 [мест] – это «четверка», если получим 70 – это на «тройку»". При этом
выступающий заявил, что ЛДПР, КПРФ, Российская партия пенсионеров, Аграрная партия России, "Яблоко"
реально смогут противостоять "Единой России" только в том случае, если объединятся в одну организацию и
возьмут себе название "Социалистическая партия Российской Федерации". На вопрос о возможном лидере
СПРФ В.Жириновский ответил: "Пусть будет Зюганов, если население хочет, но пока опросы показывают, что это
я".
20 ИЮНЯ состоялся визит в Санкт-Петербург лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова и лидера
движения "Наш выбор" Ирины Хакамады. М.Касьянов сообщил журналистам, что 1 июля в Москве пройдет съезд НДС,
на котором будет обсуждена возможность "расширения формата движения до общероссийского", а также
формирования на его основе политической партии. Отвечая на вопрос об объединении демократов, лидер НДС
заявил, что такое объединение "может быть [только] искусственным, потому как у каждой партии есть свои амбиции и
каждая партия может и должна участвовать в выборах" ("Во всем мире, во всех демократических странах выборы
проходят через блоки, что позволяет объединяться близким по программе партиям, а Россия поворачивает в
тоталитаризм"). Кроме того, М.Касьянов подтвердил свое намерение баллотироваться в 2008 г. в президенты ("Мы
будем разворачивать страну в нужное демократическое русло"). По его словам, он видит "три сценария 2008 года":
В.Путин пойдет на третий срок ("маловероятный"), президент выдвинет преемника, будут проведены свободные и
честные выборы ("Потому что два предыдущих варианта – это путь в никуда. …Преемственность курса – изначально
неверный ход, и наша задача как раз изменить политический курс страны"). В случае победы на президентских
выборах М.Касьянов обещал провести повторные расследования терактов на Дубровке и в Беслане, а также взрывов
жилых домов в 1999 г. (в т.ч. в форме парламентских расследований), провести "реальную административную
реформу", дать регионам больше автономии в экономической и социальной сферах, вернуть "справедливую систему
выборов губернаторов", восстановить бесплатное медицинское обслуживание и среднее образование, осуществить
компенсацию вкладов, "сгоревших" в 1990-х гг., продать с аукциона акции "Первого канала" и НТВ, а также
пересмотреть дело М.Ходорковского.

(π)
16 ИЮНЯ член Президиума Генерального совета "Единой России" депутат Госдумы Андрей Исаев выступил с
лекцией в Российском государственном гуманитарном университете. Он заявил, в частности, что русской
политической традиции ("наличие национального лидера, защита суверенитета, постановка масштабных задач,
социальное партнерство") лучше всего соответствует "Единая Россия", а не партии, которые "движутся в прозападном
русле", либо мыслят категориями советского времени, подобно КПРФ. В то же время, по словам А.Исаева, если победу
на выборах в России одержит другая партия "русской политической традиции", то ЕР "отдаст власть и с
удовольствием уйдет в оппозицию". Отмену графы "против всех" в избирательных бюллетенях выступающий
объяснил стремление "Единой России" "в ущерб себе" способствовать развитию других политических партий: "При
наличии такой графы все голоса, отданные кандидату "против всех", распределяются между партиями
пропорционально полученным ими голосам. Таким образом, если "Единая Россия" набирает больше голосов, то ей
достается больше протестных бюллетеней. После упразднения этой графы голоса недовольных скорее всего будут
отданы оппозиционным партиям. А.Исаев сообщил также, что Генсовет ЕР поручил пяти "внутрипартийным центрам"
– Центру социально-консервативной политики, Институту общественного проектирования ("Клуб 4 ноября"),
Центральному координационному совету сторонников партии, программной комиссии и Экспертному совету
Президиума ГС – подготовить свои варианты платформы ЕР на думских выборах 2007 г. По словам А.Исаева,
указанные центры "находятся в конкурентных отношениях", но отчасти координируют свою работу на основе решений
VI съезда ЕР и Генсовета ("Потому что и там, и там очень чувствуется такой программный момент: мы впервые
приняли развернутые решения, которые затрагивают различные социально-экономические аспекты"). По словам
А.Исаева, первый вариант платформы будет готов уже к 1 октября, после чего он будет разослан для обсуждения в
региональные отделения партии и принят VII съездом партии.

(π)
17 ИЮНЯ пресс-служба партии "Родина" выступила с комментарием по поводу высказываний председателя партии
"Патриоты России" депутата Госдумы Геннадия Семигина в адрес "Родины": "Прозвучавшие в Орле рассуждения
Геннадия Семигина о "национализме" и "агрессивном популизме" партии "Родина" являются отголоском
пропагандистской волны, давно пошедшей на спад. Ее организаторы убедились в том, что им не удастся с помощью
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клеветы и манипуляций дискредитировать "Родину" в глазах российского общества. "Родина" завоевала
общественное признание как партия, последовательно отстаивающая социальные права и борющаяся за укрепление
российского государства, сочетающая в своей идеологии патриотизм с принципами социал-демократии. Обвинения
партии "Родина" в национализме полностью несостоятельны, они не имеют под собой никакой реальной основы, а
потому не вызвали у российского общества ни малейшего доверия. Геннадий Семигин повторяет их, поскольку
перестал быть участником политического процесса, отстал от событий политической жизни. Этим объясняется и его
обвинение партии "Родина" в "голой критике". Только в последние месяцы партия выступила с десятками
законопроектов и социальных инициатив, направленными на использование имеющихся в стране возможностей и
ресурсов для подъема экономики и качества жизни. Для Геннадия Семигина, панически боящегося вызвать
неудовольствие своих заказчиков и покровителей, всякая активная политическая деятельность представляется
"популизмом". Партия "Родина", доказавшая свой авторитет и самостоятельность, действует в интересах
большинства общества. Свои политические перспективы партия связывает с широкой общественной поддержкой, а не
с благосклонностью околовластных группировок, которую Геннадию Семигину приходится завоевывать с помощью
клеветы на социал-патриотические силы".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции националистов
11 ИЮНЯ активисты Русского национального патриотического движения "Воскресение" провели на Колхозной
площади Ростова Великого (Ярославская обл.) пикет с требованием "защитить русских детей от кавказского
террора". Участники акции (около 50 человек, в основном из Ярославля и Москвы) держали плакат "Русский,
помоги русскому" и скандировали: "Слава России!" и "Россия для русских!" Они также требовали выселить из
города азербайджанцев Мамедовых, "связанных с криминалом", и пресечь "незаконные действия чеченца
Халимова" ("Уничтожение культурного слоя в центре Ростова при строительстве магазина"). Организатор
митинга Анатолий Зайцев заявил журналистам: "[Школьники]-кавказцы отнимают деньги, сотовые телефоны, на
дискотеках по-хамски ведут себя с русской молодежью. На Новый год была грандиозная драка в поселке Ишня,
человек 100 дрались. Мы не экстремисты, мы защищаем Конституцию. Мы без оружия, но, …если государство не
сможет нас защитить, …мы достанем оружие".
15 ИЮНЯ местные жители и явившиеся без приглашения активисты Российского общенационального союза и других
националистических организаций провели в Москве, на улице Менжинского, пикет против строительства здания
протестантского Российско-американского христианского института. Участники акции (около 100 человек) держали
плакаты "Путин, Патрушев! Защитите наших детей от сектантов" и "Префектура! Не предавай православие! Нет
баптизму", а также скандировали: "Защитите наших детей от сектантов". Лидер РОНС Игорь Артёмов потребовал
отставки префекта Северо-Восточного АО Москвы И.Рабер, давшей разрешение на строительство: "Это духовная
диверсия, поскольку баптисты не христиане, а сектанты. …Сектанты, вон из России! Мы русские, мы победим".

(π)
Акции демократов
14 ИЮНЯ активисты "Яблока", Межрегионального центра прав человека, организации "Правовая основа",
Движения против насилия, Союза правозащитных организаций Свердловской области и чеченского культурного
общества "Вайнах" провели в Екатеринбурге, возле здания облпрокуратуры, пикет против "пыток, насилия,
попрания человеческого достоинства" со стороны правоохранительных органов. Участники акции (около 15
человек – при 30 заявленных; мэрия с учетом "нормы предельной наполняемости тротуара" снизила
максимальную планку до 10 человек, предложив в качестве альтернативного варианта перенести пикет на
площадь 1905 года) требовали освобождения "политзаключенных" и отставки "негодных прокуроров". По
окончании акции в прокуратуру было передано обращение "Прокуратура, скрывая пытки и истязания граждан,
способствует преступлениям!" с требованиями расследовать все факты пыток и других видов насилия; снять с
должности ряд прокуроров "за бездействие и попустительство при нарушении законодательства"; обеспечить
беспрепятственный допуск адвокатов и правозащитников к задержанным и осужденным и пр.
17 ИЮНЯ Республиканская партия России провела более чем в 30 регионах акцию "За профессиональную армию!". В
Москве активисты РПР, СПС, Союза комитетов солдатских матерей России и движения "Оборона" провели митинг на
Пушкинской площади. Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Да – отмене призыва, нет – отмене
отсрочек", "Руки прочь от кормильцев", "Просвещенной России – профессиональную армию" и "Поддерживаете ли вы
переход к добровольной военной службе по контракту?". Выступили сопредседатели РПР – депутат Госдумы
Владимир Рыжков ("Вместо того чтобы поставить вопрос о реформе армии, вместо того чтобы двигаться по
направлению к профессиональной армии, они предпочитают сохранять более чем миллионные вооруженные силы в
стране, которая не воюет и не имеет серьезной внешней угрозы. Эта армия не может быть современной, сильной и
боеспособной, она полуобразованная, полуобученная, нищая и непрофессиональная. Мы за сильную армию, но
...сильная армия может быть только профессиональной"; заявил, что оптимальная численность вооруженных сил для
России составляет в настоящее время 600–700 тыс. человек), Владимир Лысенко ("Страна возвращается в "холодную
войну", треть денег тратится на гонку вооружений") и председатель СКСМР Валентина Мельникова (сообщила, что
направила в прокуратуру жалобу по фактам незаконного изъятия офицерами мобильных телефонов у солдат: "У
солдат прав меньше, чем у заключенных"), председатель городского отделения СПС депутат Мосгордумы Иван
Новицкий, координатор "Обороны" Олег Козловский (назвал главными врагами армии ее собственный генералитет и
Минобороны, "защищающие призывную систему и закрывающие глаза на продолжающееся разложение вооруженных
сил") и др. Были приняты обращения к Совету Федерации и В.Путину с призывами отклонить закон об отмене
отсрочек и отправить в отставку министра обороны С.Иванова.
Акции состоялись также в Новосибирске (пикет на площади Ленина, участвовало около 20 активистов РПР и
общественной организации "Содружество инвалидов Новосибирска"; роздано около 200 листовок), Оренбурге (пикет в
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центре, около 20 активистов РПР во главе с В.Перминовым раздали около 2 тыс. листовок и собрали 230 подписей в
поддержку военной реформы; 8 человек приняты в партию), Перми (пикет РПР, СПС, партии "Развитие
предпринимательства" и "Яблока", участвовали председатель регионального отделения РПР В.Гребенюк, член
Политсовета ПРО А.Вракина и член ПС ПРО партии "Развитие предпринимательства" С.Казаков), Ярославле (пикет
РПР и СПС на площади Фёдора Волкова; 20 участников, в т.ч. председатель РО СПС депутат муниципалитета
Ярославля Ярослав Юдин, с плакатами "Армия XXI века – армия профессионалов!", "Спасем жизнь и здоровье наших
сыновей!", "Воевать не больно, если добровольно!") и др.
18 ИЮНЯ активисты Народно-демократического союза молодежи, Объединенного гражданского фронта, РПР,
Молодежного СПС, движений "Оборона" и "За права человека" провели на Триумфальной площади Москвы митинг "За
милицию, которая защищает". Участники акции (по разным данным, от 200 до 300 человек) держали плакаты "Милиция
– это же не самая древнейшая профессия", "Взятки на дорогах – главное средство передвижения", "Где предел
милицейскому беспределу?", "Хватит шастать по палаткам!" и "Кусты и палка – не способ заработка". Выступили
лидер НДСМ депутат муниципального собрания "Ярославское" Юлия Малышева ("Мы пришли не для того, чтобы
жаловаться на милицию. Мы хотим понять, как нам действовать"), член Президиума Народно-демократического союза
Иван Стариков (призвал сказать "нет" "дальнейшей зачистке гражданского общества" и "операции «Преемник»"),
исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарёв, руководитель Башкортостанского РО НДС Виктор Шмаков
(представлен как "журналист, преследуемый башкирскими властями за оппозиционную деятельность") и
координаторы "Обороны" Фёдор Кузнецов, Олег Козловский, Микас Мурашёв, активисты Антон Гришанов, Екатерина
Винокурова и Павел Шайкин. Во время акции несколько активистов Молодой гвардии "Единой России" раздавали
листовки с анекдотами про лидера Народно-демократического союза М.Касьянова.
Журналистам Ю.Малышева заявила, что НДСМ поддержит М.Касьянова на президентских выборах, если он примет в
них участие, но не считает это своей первоочередной задачей. По ее словам, Союз продолжит борьбу против
милицейского произвола и готов сотрудничать в этом "со всеми, кто этого захочет и разделяет наши убеждения", в т.ч.
с "Обороной" и ОГФ. С комментариями выступили также лидер Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин
(выразил сомнение в перспективах НДСМ: "Оппозиционных правых движений существует много. НДСМ будет иметь
смысл, только если Михаил Касьянов выдвинет свою кандидатуру на президентский пост – тогда организация станет
уличной группой по поддержке его кандидатуры") и пресс-секретарь движения Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши" Роберт Шлегель ("Они взяли важную и интересную для общества проблему. Тем
не менее проблему они решить не могут, поэтому отделываются дешевыми популистскими заявлениями для набора
политических очков. Они никогда не соберут нормального количества людей, чтобы превратиться в реальную силу").

(π)
Акции левых сил
15 ИЮНЯ активисты движения "Ижевские общаги", Объединенного гражданского фронта и Союза
координационных советов провели в Ижевске, возле одного из общежитий, митинг с требованием разрешить
приватизацию комнат в общежитиях. В акции участвовало около 200 человек. Они приняли решение провести 21
июня (на этот день намечен визит В.Путина в Ижевск) митинг возле здания правительства Удмуртии – с
требованием обратить внимание на проблемы жильцов общежитий.
16 ИЮНЯ активисты КПРФ, Российской партии пенсионеров и НБП провели в Алексеевке (Белгородская обл.) пикет
против реформы ЖКХ. В акции участвовало около 30 человек.
19 ИЮНЯ активисты НБП провели в Калининградской облдуме акцию против "политики, проводимой большинством
Думы – «Единой Россией»" ("Особенно возмущает факт вранья, исходящий от руководителя фракции "Единая Россия"
Полякова, который в подконтрольных властям СМИ заявил, что проблема владельцев автомобилей, получивших
право льготного ввоза, решена, между тем порядка 500 автомобилистов свои автомобили ввезти не смогут, т.к. их
автомобили не соответствуют стандарту ЕВРО-2"). Участники акции соединили с помощью наручников створки
дверей, преградив таким образом вход в здание. В пресс-релизе Калининградского отделения НБП в связи с акцией
отмечалось: "Национал-большевистская партия, идя на выборы в Государственную Думу, заявляет о том, что нужно в
обязательном порядке принять закон о праве отзыва любого выборного лица – будь то мэр [или] депутат. Тогда
автомобилистам не пришлось бы тыкаться в различные ведомства доказывая, что они не верблюды. Они бы просто
отозвали всех депутатов, виновных в подобной ситуации".

(π)
Партийцы защищают москвичей от застройщиков
15 ИЮНЯ жители района Жулебино (Москва) и активисты Комитета защиты москвичей провели митинг против
"захвата придомовой территории" под строительство многоэтажного ресторана. Участники акции (около 50
человек держали плакаты "Прекратите спекуляцию землей!", "Нет питейным заведениям! Прекратите спаивать
народ!", "Остановите незаконное строительство!" и "Юрий Михайлович [Лужков]! Мы хотим здорового,
счастливого детства!". Выступили председатель городского отделения РОДП "Яблоко", руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин ("Глава управы, который разрешил это
строительство, руководствовался коррупционными мотивами. В условиях отсутствия контроля со стороны
местного самоуправления главы управ зарабатывают деньги за счет благополучия и здоровья жителей. Мы не
дадим построить этот ресторан и добьемся от управы выделения денег на создание здесь сквера!") и
исполнительный секретарь КЗМ Алексей Навальный ("Что касается использования подложного ордера, то здесь
налицо состав уголовного преступления, и мы будем добиваться наказания виновных").
19 ИЮНЯ в пос.Бутово (Москва) по решению суда началось выселение местных жителей с целью освободить
территорию под застройку. Несколько сотен жителей и примкнувшие к ним активисты СКМ, АКМ (КПСС) и НБП
пытались преградить судебным исполнителям проход к дому по адресу Богучарская, 19. Возникла потасовка, в ходе
которой ОМОН взял дома штурмом и задержал нескольких местных жителей, лидера АКМ Сергея Удальцова, 10
активистов СКМ и нескольких национал-большевиков. На месте событий присутствовали члены фракции КПРФ в
Мосгордуме – первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас и Сергей Никитин (КПРФ), секретарь ЦК КПРФ Сергей
Серёгин и члены Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе.

(π)
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"Экологические" акции
16 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта, НБП, "Яблока" и Союза за химическую
безопасность провели в Кирове пикет против строительства в 60 км от города завода по уничтожению
химического оружия, а также с требованиями сформировать независимую экспертную комиссию с участием
экспертов СХБ и "выдать населению Кирова противогазы". Участники акции держали плакаты "Химотходы в
Кремль!".
18 ИЮНЯ активисты ОГФ и НБП провели в Ульяновске пикет против вырубки парка "Винновская роща" под
строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Акция была приурочена к проходящему здесь
"Гончаровскому празднику". Ее участники (около 20 человек) держали плакаты "Мэр – руки прочь от Винновской
рощи!", "Не рубите рощу!" и "Путин – Байкал, Морозов – Винновская роща!". К пикетчикам вышел секретарь
Политсовета регионального отделения "Единой России" депутат областного Законодательного собрания Александр
Фролов, заявивший, что тоже против любого строительства на территории парка и готов помочь его защитникам, но
тем не менее выступает за поиск компромисса. Председатель УРО ОГФ Александр Брагин заявил журналистам: "Мы не
ожидали, что к нам придет лидер "Единой России". Он – единственный из депутатов и чиновников, который пошел на
контакт с людьми, защищающими Винновскую рощу". А.Брагин добавил, что в ближайшее время ОГФ и НБП развернут
лагерь для охраны парка ("Мы не допустим вырубки парка. Если нужно будет, то наши жители прикуют себя цепями к
дубам"), а также начнут сбор подписей за спасение Винновской рощи.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
19 ИЮНЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" во главе с депутатом Госдумы Ярославской области
Петром Губочкиным провели возле здания Ярославской государственной медицинской академии пикет против
размещения вблизи образовательных учреждений залов игровых автоматов. Участники акции держали плакаты
"Игромания = наркомания" и "Игровой бизнес – играй по правилам", а также раздавали прохожим листовки об
опасности игромании.
20 ИЮНЯ в Москве, в галерее М.Гельмана, в ходе презентации книги лидера Национал-большевистской партии
Э.Лимонова "Лимонов против Путина" 3 активиста Евразийского союза молодежи начали скандировать: "Лимонов
посадил Назарова!" и "Лимонов, за Назарова ответишь!", после чего один из них разбросал листовки с требованием к
Э.Лимонову немедленно принести публичные извинения бывшему руководителю Челябинского регионального
отделения НБП А.Назарову и бывшему члену Исполкома ЧРО НБП И.Герасимову за "оскорбительные циничные
высказывания о них в российской прессе". Через 5 минут участники акции были задержаны и доставлены в ОВД
"Якиманка". (Справка. 24 февраля А.Назаров организовал в Челябинске "чрезвычайную межрегиональную
конференцию НБП", на которой было принято решение о приостановлении полномочий Э.Лимонова и его заместителя
по партии В.Линдермана, а также о прекращении акций, "заведомо оканчивающихся тюремными сроками для
партийцев". В свою очередь руководство НБП объявило конференцию нелегитимной и сообщило, что ее
организаторы еще раньше были исключены из партии. После того как в марте против А.Назарова и И.Герасимова
было возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) – за
публикацию статьи "Веселье" в газете "Парабеллум", Э.Лимонов заявил: "Назарова и Герасимова …не жалко. Люди
без заслуг – теперь они исключены и пускай сами разбираются с правосудием, а правосудие с ними. НБП не станет
помогать …бывшим членам партии".)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
3 ИЮНЯ состоялась V конференция Якутского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 62
делегата из 31 района, а также завсектором организационно-партийной работы ЦК Владимир Волков и
заместитель председателя правительства Якутии Артур Алексеев. С отчетным докладом выступил первый
секретарь рескома Виктор Губарев, сообщивший, что ЯРО насчитывает 1789 членов (за отчетный период в
партию вступили 233 человек); сбор партвзносов составил около 1 млн руб.; восстановлен Оленёкский райком,
созданы первичные отделения в Мирнинском, Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, УстьАлданском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском районах, тогда как в Жиганском, Аллаиховском и Оймяконском
нет ни одного ("Некоторые организации явно "устарели" – в Среднеколымском районе средний возраст
коммунистов достиг 75 лет"); создана школа молодого коммуниста, женский партклуб и комитет социальной
защиты населения; в протестных акциях приняло участие около 65 тыс. человек, особенно активно работают с
населением Нерюнгринский горком, Алданский, Вилюйский и Усть-Алданский райкомы, первичные отделения в
с.Кеданда и Оросу, пос.Чульман; во власти КПРФ представляют два заместителя председателя правительства
республики – член ЦК А.Алексеев и А.Власов, главы местных администраций А.Попов, А.Щербаков,
Г.Кокшарская, А.Лыхина, Г.Михеев, А.Канин и др. В.Губарев напомнил, что вместе с членами Бюро РК
Вячеславом Куличкиным и Анатолием Коркишко не раз выезжал в Усть-Майский район, где помогал создавать
первичные парторганизации в поселках Югоренок, Солнечный и Эжанцы (еще одна парторганизация создается в
пос.Эльдикан). Докладчик потребовал провести на местах обсуждение предложений к программе президента
Якутии по социально-экономическому развитию села на 2007–11 г., подготовленных рабочей группой РК
(руководители – член Бюро Филипп Охлопков, Николай Тихонов и Пётр Одорусов), создать "общественные
комитеты поддержки", а затем преобразовать их в комитеты контроля за выполнением программы. В.Губарев
сообщил также, что в ближайшее время другая рабочая группа (Ксенофонт Уткин, Иван Жараев и Захар
Степанов) представит "концепцию развития культуры" на 2006–15 гг.
В прениях приняли участие первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников ("Я часто
бываю в региональных партийных организациях, но такого единодушия и сплоченности еще не встречал. Якутское
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республиканское партийное отделение, безусловно, одно из самых организованных и умных"), депутат Госсобрания
Якутии Георгий Артемьев (предложил добиваться, чтобы выборы в ГС проводились только по спискам: "[Иначе] по
округам проходят одни лишь олигархи"), Вячеслав Куличкин (сообщил, что в составе агитбригад рескома объездил
всю республику: "Мы оказывали помощь в создании первичек, райкомов, заключали договоры на поставку газеты
"Правда", проводили семинары для актива, а по итогам года обязательно держали отчет рескома перед членами
КПРФ, а где возможно – и перед населением"), Александр Гаврильев (указал на ошибки ЦК при формировании списков
КПРФ на думских выборах 2003 г.: "Где сейчас Кныш из Хабаровского края? Где Гамза из Амурской области? Дальблок
был ими создан под себя. Мы поддерживали их в первом, втором, третьем, четвертом созывах Государственной
Думы, а они с успехом оказались на [X "альтернативном"] съезде"), Лазарь Филиппов ("Всю политику в России можно
вести с помощью рабочих заводов и фабрик Москвы и Ленинграда. Но я что-то не слышал и не читал, чтобы
руководители нашей партии выступали перед рабочими. Из этого вытекает важная задача: добиться отмены указа
президента РФ о запрещении создания партийных организаций в трудовых коллективах"), первый секретарь УстьМайского райкома Фёдор Николаев и др.
Были выдвинуты предложения восстановить должности парторгов ЦК в регионах, принять "кодекс депутатов от
КПРФ", воссоздать всероссийскую пионерскую организацию, инициировать принятие закона "О Знамени Победы",
усилить "работу по русскому вопросу" в национальных регионах и пр. Был избран новый состав рескома (первый
секретарь – В.Губарев, второй – А.Гаврильев, секретари – Сергей Белобородов и В.Куличкин). В.Губарев вручил
партбилеты группе новых членов партии.
10 ИЮНЯ состоялся первый этап XL конференции Волгоградского регионального отделения КПРФ, в котором
приняли участие 278 делегатов (из 296 избранных). При открытии конференции в зал ворвалось несколько десятков
молодых людей, которые начали опрокидывать мебель. После потасовки с делегатами и дружинниками из отряда
обкома КПРФ "Тайфун" нападавшие были задержаны милицией. По утверждению представителей ОК, акцию
организовали депутаты облдумы И.Гусева и А.Попков, недавно исключенные из фракции КПРФ за "предательство".
С отчетным докладом выступила первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ депутат Госдумы А.Апарина,
сообщившая, что ВРО насчитывает около 8 тыс. членов (за отчетный период в партию вступили 1450 человек) в 44
местных и 621 первичном отделениях; Урюпинский райком дал старт движению "В партию всей семьей!",
Новониколаевский добился приема в партию всех сотрудников администраций Двойновского и Красноармейского
поселений; действует институт уполномоченных обкома; по инициативе секретаря ОК депутата облдумы Н.Салиной
обком учредил 40 стипендий для учащихся ПТУ, а Дубовский РК – 18 стипендий для студентов педучилища и
зоотехнического колледжа; члены и сторонники партии занимают 60% должностей в органах МСУ, в связи с чем
поставлена задача в ближайшее время завершить создание фракций КПРФ во всех представительных органах, а также
районных ассоциаций депутатов от КПРФ. В прениях выступили первые секретари – председатель Руднянской
райдумы В.Гончаров (Руднянский РК), первый заместитель председателя Волжской гордумы Н.Паршин (Волжский ГК;
представил брошюру о деятельности фракции КПРФ), А.Беляевсков (ОК СКМ), секретарь первичного отделения
Центрального района Волгограда, председатель Молодежного парламента А.Керин, члены фракции КПРФ в облдуме
Т.Головачёва и М.Гузев, депутат Среднеахтубинской райдумы Д.Усков, председатели Котовского и Еланского
районных отделений Всероссийского женского союза "Надежда России" Т.Никитина и В.Хламова и др. Выступающие
предложили, в частности, создавать при райкомах кружки политучебы для студентов.
Были подведены итоги конкурса на лучшую организацию подписки на партийную печать на второе полугодие; 50
первичным отделениям, добившимся лучших результатов, вручены дипломы и премии в виде подписки; решено
подписать на газеты "Правда", "Советская Россия" и "Сталинградская трибуна" всех членов ОК, горкомов и райкомов,
каждые первичное отделение, сельскую школу, библиотеку и клуб; сами делегаты подписались примерно на 500
экземпляров "Правды" и 700 – "Сталинградской трибуны". Были также приняты обращения к населению, членам и
сторонникам партии, ЦК КПРФ, бывшим членам КПСС, членам Аграрной партии России, депутатам Госдумы и
президенту; поставлена задача в максимально сжатые сроки создать во всех населенных пунктах первичные
отделения, а в каждой школе – пионерский отряд; принята программа активизации работы ПО в рамках двухлетней
программы, начатой в феврале. Решено также учредить областной Союз студентов ("Волгоградскую молодежную
республику") и объявить 2007 г. годом молодежи. Избраны новые составы обкома (первый секретарь – А.Апарина) и
КРК. А.Апарина вручила партбилеты 40 новым членам партии; 28 членам СКМ вручены комсомольские билеты.
10 ИЮНЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
И.Мельников. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы Ярославской области
Станислав Смирнов. Делегаты признали работу обкома удовлетворительной и избрали новый состав ОК. В
организационном пленуме обкома приняли участие 44 члена ОК (из 52). При избрании первого секретаря С.Смирнов и
второй секретарь Александр Воробьёв получили равное число голосов, в связи с чем было решено провести 24 июня
повторные выборы.
10 ИЮНЯ состоялась ХХХVIII конференция Московского областного отделения КПРФ, в которой приняли участие 119
делегатов (из 128 избранных), а также заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин, депутат Госдумы С.Собко,
заместитель председателя Мособлдумы В.Куликов и мэр Люберец В.Михайлов (избраны в президиум). С отчетами о
работе за два года выступили первый секретарь обкома Н.Васильев и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии МОО А.Галдин ("Серьезных нарушений партийной дисциплины в обкоме не было, финансовая отчетность
находится в полном порядке, что подтвердили проверки отделения КПРФ Минюстом"). Выступили также первый
секретарь Орехово-Зуевского горкома Ш.Вердиханов, председатель Щёлковского горсовета С.Варгузова, заместитель
мэра Троицка Ю.Капитульский и др. Делегаты признали работу за отчетный период удовлетворительной и избрали
новый состав обкома (80 человек). В.Кашин, Н.Васильев и второй секретарь К.Черемисов вручили Орехово-Зуевскому
и Реутовскому местным отделениям переходящие знамена обкома, отделениям в Можайске, Юбилейном и
Серебряных Прудах – вымпелы, а группе новых членов партии – партбилеты. На организационном пленуме ОК были
избраны секретари (Н.Васильев – первый, К.Черемисов – второй, К.Кузьмичёв, П.Лыков, А.Наумов) и Бюро (16
человек).
10 ИЮНЯ состоялась XXXXI конференция Тверского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 76
делегатов (из 89 избранных) от 33 местных отделений, а также член ЦК КПРФ Евгений Копышев. С отчетным докладом
выступила первый секретарь обкома, руководитель депутатской группы КПРФ в областном Законодательном
собрании Людмила Воробьёва, сообщившая, что ТРО насчитывает около 1,6 тыс. членов (в т.ч. около 450 Твери) в 36
местных и 142 первичных (102 городских и 40 сельских) отделениях, причем за период с сентября 2004 г. в партию
принято 45 человек; арендовано помещение для обкома, закуплена оргтехника, газета ОК "Пролетарская правда"
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издается тиражом 5 тыс. экземпляров, издано 2,1 тыс. наименований листовок, обком распространяет 350
экземпляров газеты "Правда", с 8 районами налажена связь по электронной почте; в 7 районах действуют отделения
СКМ (первый секретарь обкома – А.Гончаров); в "народном референдуме" приняло участие более 50 тыс. человек, в
протестных акциях в Твери – по 4–6 тыс. ("В ряде партийных отделений, прежде всего на селе, еще низка протестная
активность"), проведен 21 агитационный пикет. По словам докладчицы, парторганизация "прошла через тяжелый
процесс очищения от семигинщины", но прежнее руководство обкома присвоило оргтехнику, автомашину и
помещения, "оставив новому обкому одни долги". Л.Воробьёва отметила, что несмотря на улучшение ситуации со
сбором партвзносов и пожертвований ТРО в целом отстает от контрольных цифр ЦК (средний взнос – 20 руб. в месяц
на человека, средняя сумма пожертвования – 100 руб.). По ее словам, в 2004 г. КПРФ не сумела провести ни одного
депутата в гордуму, но наверстала упущенное в 2005 г., когда добилась избрания 5 человек в ЗС, где сейчас ведется
работа по созданию фракции. Выступавшие критиковали обком за "низкую требовательность в вопросах партийной
дисциплины" и требовали ускорить создание фракции. Были избраны новые составы ОК (45 человек, первый
секретарь – Л.Воробьёва; второй – Андрей Истомин; Бюро – 11 человек), Контрольно-ревизионной комиссии (7
человек, председатель – Сергей Котельников) и Консультативного совета при ОК (Михаил Улитин). Трем членам КПРФ
и четырем членам СКМ были вручены членские билеты, состоялось также награждение партийными медалями,
почетными грамотами ЦК и подарками.
10 ИЮНЯ на конференциях региональных отделений КПРФ первыми секретарями обкомов были избраны В.Кретов
(Магаданский; В.Садчиков освобожден от должности по собственному желанию – по "состоянию здоровья" – и избран
членом ОК), член ЦК КПРФ В.Фишман (Еврейской АО), секретарь ЦК Н.Арефьев (Астраханский) и В.Ижицкий
(Костромской). Первым секретарем Ставропольского крайкома избран В.Писаренко (в конференции приняли участие
член Президиума ЦК П.Романов и губернатор член КПРФ А.Черногоров), первым секретарем Кабардино-Балкарского
рескома – В.Темиржанов (секретарь ЦК Д.Новиков; реском подвергнут критике за "слабую организацию работы на
местах"). На организационных пленумах рескомов первыми секретарями переизбраны члены ЦК КПРФ А.Висханов
(Чеченский) и Б.Богатырёв (Ингушский).
14 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Сургутского горкома КПРФ, на котором обсуждалось обращение инициативной
группы работников СУТТ-2 ОАО "Сургутнефтегаз" о создании независимого профсоюза. Было принято заявление: "Мы
убеждены, что администрация подразделения не должна препятствовать созданию профсоюза, что являлось бы
прямым нарушением свободы объединения и основных прав трудящихся и профсоюзов. Сургутское городское
отделение КПРФ готово оказать юридическую помощь, необходимую для создания профсоюза и защиты членов
данного профсоюза. Мы выражаем нашу уверенность в том, что только путем объединения рабочие могут изменить
свою жизнь и условия труда к лучшему".

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
8 ИЮНЯ Совет Орловского регионального отделения партии "Родина" направил главному федеральному
инспектору по Орловской области А.Мерцалову и губернатору Е.Строеву обращение, в котором предложил
создать при губернаторе общественный экспертный совет: "Такой совет по освещению президентских инициатив
и хода реализации национальных проектов мог бы стать консолидирующей площадкой для всех политических
партий и ведущих общественных объединений Орловской области. Формат и концепция общественноэкспертного совета представляется нам как созыв органами областной власти регулярных заседаний, где могли
бы выступить с обзором работ по реализации национальных проектов ответственные руководители областного и
районного звеньев, кураторы отраслевых программ. Совокупное освещение вопросов как направления
финансовых и материальных ресурсов, так и улучшения состояния дел в конкретных населенных пунктах,
хозяйствах, районах, предприятиях области могло бы стать иллюстрацией эффективного государственного
реформирования, в котором заинтересованы и президент страны, и каждый ее житель. Роль в общественном
экспертном совете представителей партий, в том числе "Единой России", "Родины", КПРФ, "Народной воли",
СЕПР и других, должна быть сведена не к контролирующим функциям, а к получению исчерпывающей
информации по данной теме и доведению ее до членов своих организаций и для оповещения населения в ходе
встреч. Полагаем, что тема национальных проектов на Орловщине могла бы стать основополагающей и этапной
для прекращения противостояния между различными политическими силами в области, сформировать
конструктивное взаимодействие между ними, консолидировать общество вокруг национальных российских
задач, устранить информационный вакуум вокруг важнейших государственных программ и наполнить их
гражданским содержанием и пониманием в народе".
10 ИЮНЯ состоялась объединительная конференция Пермского (областного) и Коми-Пермяцкого региональных
отделений партии "Родина". Были избраны председатель Пермского регионального (краевого) отделения (депутат
Госдумы Валентина Савостьянова, единогласно), ее заместитель (Светлана Калина) и Совет (9 человек). (Справка. В
феврале Президиум партии принял решение об объединении обоих РО в связи с объединением двух субъектов РФ. В
марте были проведены конференции ПРО и КПРО, на которых избраны делегаты на объединительную конференцию.)

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
13 ИЮНЯ Тракторозаводский райсуд Челябинска отклонил иск координатора Советского районного отделения
ЛДПР Оксаны Проскурни, требовавшей признать недействительными избрание Олега Голикова координатором
Челябинского регионального отделения ЛДПР на февральской конференции ЧРО. (Справка. О.Проскурня
исключена из партии решением ЧРО, однако ее исключение не было согласовано с руководством партии и
впоследствии отменено.)
15 ИЮНЯ состоялась объединительная конференция Красноярского, Таймырского и Эвенкийского региональных
отделений ЛДПР, в которой принял участие член Высшего совета ЛДПР депутат Госдумы Владимир Овсянников. В
состав единого КРО вошли 274 члена ТРО и 275 членов ЭРО, в связи с чем его численность превысила 2,5 тыс.
человек (одно из крупнейших РО партии). Был сформирован новый состав Координационного совета (13 человек,
координатором единогласно переизбран Василий Журко; бывшие координаторы ТРО и ЭРО Геннадий Субботкин и
Иван Кузнецов избраны представителями своих территорий в Высшем совете ЛДПР).
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По окончании конференции состоялся брифинг В.Овсянникова, который заявил, что на выборы в новое краевое
Законодательное собрание партии потребуется втрое больше средств, чем на предыдущую кампанию ("На недавние
выборы в Новосибирской области ЛДПР затратила в сумме около 12 миллионов рублей. Но Красноярский край
больше, поэтому и сумма, вероятно, будет больше. Кроме того, затратность связана с труднодоступностью Эвенкии и
Таймыра, куда можно добраться только на вертолете или самолете"). По словам В.Овсянникова, КРО будет вести
кампанию в соответствии с новой линией партии: "ЛДПР окончательно ушла от национализма, продолжает отстаивать
либерализм и патриотизм, к которым прибавилось новое понятие – консерватизм. Не исключено, что партия начнет
руководствоваться идеалами социализма – нельзя, чтобы эта прекрасная идея была захвачена партиями левого
толка". В.Журко сообщил, что к осени местные отделения будут созданы во всех районах края, а Г.Субботкин добавил,
что в ближайшее время в Таймырском АО в партию будут приняты еще 64 человека.

(π)
7 ИЮНЯ состоялась конференция Московского городского отделения Партии национального возрождения
"Народная воля". С докладом о задачах партийного строительства и подготовке к выборам выступил председатель
партии депутат Госдумы Сергей Бабурин. Он призвал МГО стать "флагманом в партийном движении": "Для этого нам
прежде всего надо зарекомендовать себя на политической сцене, обеспечить наше участие в выборах всех уровней
исполнительной и законодательной власти. Политическая состоятельность нашей партии должна быть подкреплена
реальными проектами по улучшению жизни людей, социальной ситуации в стране и в Москве". Одной из главных
задач МГО С.Бабурин назвал увеличение численности, а среди ближайших – организацию в каждом округе
общественных приемных, где представители ПНВНВ могли бы вести прием граждан. Признав, что принимаемые
"Единой Россией" законы значительно затрудняют работу всех партий, кроме самой ЕР ("Неверие людей в то, что,
организовав структуры самоуправления, они сами могут изменить свою судьбу, играет на руку власти и позволяет ей
насаждать свою политику, которая расходится с интересами подавляющего большинства населения"), докладчик
вместе с тем высказался категорически против бойкота выборов: "Что выиграли наши патриоты таким бойкотом? Без
сопротивления были сданы многие позиции на разных уровнях власти, власть подобрали те, кто не бойкотирует, а
просто скупает голоса. …Да, система власти сегодня страдает многими изъянами, она не позволяет успешно
воплощать даже те приоритетные "национальные проекты", которые выдвинуты президентом и поддержаны
большинством "единороссов". Однако мы парламентская партия, и наш путь – это путь не революций, а поэтапных
изменений". Указав на многочисленные факты фальсификаций в ходе последних выборов, С.Бабурин особо
подчеркнул необходимость тщательной подготовки наблюдателей: "Нам необходимы грамотные обученные кадры. В
ближайшее время мы организуем регулярный семинар партийной подготовки, где специалисты будут читать для
партактива лекции по психологии, юриспруденции и т.д.". С докладом о ситуации в Думе и в стране выступила
секретарь Центрального политсовета ПНВНВ депутат ГД Ирина Савельева. Участники конференции избрали делегатов
на съезд партии (17 июня). С.Бабурин вручил служебные удостоверения руководителям местных отделений партии в
г.Москве.

(π)
9 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Тывинского регионального отделения Российской партии жизни, в
котором приняло участие около 140 человек. Были избраны Совет ТРО (председатель – председатель комитета по
здравоохранению, социальной защите, физкультуре и спорту Законодательной палаты Верховного хурала Тывы Зоя
Сат), Исполком (главврач санатория "Серебрянка" Орлан Сотпа) и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
13 ИЮНЯ состоялось общее собрание Пензенского отделения движения "Оборона", в котором приняли участие
активисты Молодежного "Яблока", Молодежного СПС, Молодежного российского анархического фронта и Народнодемократического союза молодежи. Было решено начать разъяснительную кампанию в отношении движения "Наши" и
"Молодой гвардии Единой России". Был избран Координационный совет отделения (Антон Дашкин, Евгений
Варламов, Владимир Волков, Николай Зуев, Даниил Проничкин), руководители рабочих групп (Д.Проничкин –
правозащитная, Н.Зуев – экологическая, Евгений Спицин и Анастасия Шульпина – информационно-пропагандистская,
Виталий Желонкин и Виталий Киселев – по работе с молодежью), ответственные по направлениям работы (А.Дашкин –
за идеологию и молодежные дебаты, Н.Зуев и Е.Варламов – за массовые акции) и ревизор (Тимофей Турнов).

(π)
14 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в
котором приняло участие большинство руководителей местных отделений. Обсуждался, в частности, ход подготовки к
выборам в городское Законодательное собрание. Председатель СПбРО Станислав Еремеев напомнил, что на
последнем заседании Федерального политсовета СПС было решено в ближайшие месяцы провести объединительный
съезд демократов, а общую позицию партии обсудить на совещаниях руководителей региональных отделений СПС.
По словам выступающего, совещание РО Северо-Западного федерального округа состоится в Санкт-Петербурге 22
июня: "Становится особенно актуальной выработка позиции петербургского отделения по вопросам политического
позиционирования партии и объединительного процесса". Другие выступавшие выразили сомнение в возможности и
целесообразности создания новой партии с новым названием, отмечая, что время для этого упущено и ставить вопрос
подобным образом можно будет только после федеральных выборов. Было заявлено, что СПС должен быть открыт
для "сторонников демократических и либеральных убеждений из других демократических партий, даже если в
прошлом в отношениях с этими людьми возникали проблемы", и стать центром консолидации "либеральнодемократических сил, действительно к этой консолидации стремящихся". Участники заседания пришли к выводу, что
объединительные проекты не должны отвлекать партию от "резкой активизации работы". В Политсовет был
единогласно кооптирован предприниматель Павел Каминкер.

(π)
15 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Самарского городского отделения Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши". Было отмечено, что численность МДАДН в городе составляет
около 150 человек. Делегаты единогласно приняли устав СГО и избрали Совет (руководитель инициативной группы
Александр Шиманский – председатель, Сергей Аксенов, Елена Жукова, Игорь Левин и Юрий Тарасов).

(π)
20 ИЮНЯ состоялся второй этап учредительной конференции Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийского совета местного самоуправления. Делегаты избрали руководителя СПбРО (депутат Госдумы
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Валентина Иванова), Совет отделения (49 человек, в т.ч. В.Иванова, глава комитета горадминистрации по работе с
исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами МСУ Нина Шубина, депутаты
городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и Константин Серов, депутаты муниципальных советов
Петербурга) и Бюро Совета (12 человек), а также учредили комиссии Совета (по социальным вопросам, по
молодежной политике, по инновационным и инвестиционным вопросам, организационно-правовую).

(π)
НЕКРОЛОГ
Умер бывший лидер АПР М.Лапшин
19 июня Правление Центрального совета Аграрной партии России распространило сообщение:
"17 июня 2006 года скоропостижно скончался Михаил Иванович Лапшин. Михаил Иванович Лапшин, известный в
прошлом как талантливый организатор сельскохозяйственного производства, был одним из основателей Аграрной
партии России и на протяжении 11 лет возглавлял ее. В 90-е годы избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и
Государственной Думы России. С 2002 года и до конца 2005 года М.И.Лапшин возглавлял Республику Алтай. В январе
2006 года он был избран членом Совета Федерации от Омской области. М.И.Лапшин будет похоронен 20 июня на
Троекуровском кладбище в Москве. Правление Центрального совета АПР выражает глубокое соболезнование родным
и близким покойного и скорбит вместе с ними по поводу смерти своего товарища по жизни и соратника по партии".

(π)
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