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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
13 ИЮНЯ фракция "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" внесла в Госдуму
законопроект о налоге на предметы роскоши – жилые дома, квартиры, дачи, помещения, сооружения, земельные
участки стоимостью свыше 15 млн руб., автомобили, самолеты, вертолеты, яхты, катера стоимостью свыше 2
млн руб., драгоценные металлы и камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры стоимостью
свыше 300 тыс. руб. Правительство дало отрицательное заключение на законопроект, указав, что он вводит
двойное налогообложение на имущество. Ранее руководитель фракции, секретарь Президиума Центрального
совета СР Александр Бабаков заявил: "Этим законом мы хотим подготовить общество для того, чтобы оно было
готово бороться с бедностью. Подчеркну: бороться не с богатыми, а с бедностью как таковой. Те, кто выступает
против этого закона и ранее предложенных нами законопроектов, тем самым ущемляют интересы бедных ...[и]
защищают только богатых".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер партии "Справедливая Россия" председатель Совета Федерации Сергей Миронов
высказался в поддержку законопроекта о сокращении в 2-3 раза окладов депутатов Госдумы и членов СФ,
внесенного фракцией СР-Р(НПС): "Сегодняшняя ситуация явно несправедлива, когда зарплаты депутатов
значительно превышают зарплаты госслужащих. ...Наверное, столь высоких зарплат не заслуживают ни
чиновники, ни депутаты, которые мало радеют за людей и принимают зачастую законы в пользу бюрократии и
власти, а не простых людей". Вместе с тем С.Миронов признал, что думское большинство не поддержит этот
законопроект. Он также призвал повысить денежное содержание военнослужащих ("исходя из оклада, воинского
звания и занимаемой должности") и военные пенсии, приведя их в соответствие с пенсиями гражданских лиц.
С.Миронов заявил, что внесенный СР законопроект о равном доступе всех партий к телеэфиру также не будет
принят: "Фракция "Единая Россия", проявляющая пресловутый политический монополизм и административный
ресурс, а также ее сателлиты в лице ЛДПР и иногда КПРФ не поддержат этот законопроект. Тем не менее этот
закон лежит в русле того, что сейчас называется законом об оппозиции, и на самом деле правильно говорить о
равном праве депутатов на выполнение своей депутатской деятельности. Именно так необходимо ставить
вопрос". С.Миронов напомнил, что в ряде региональных парламентов ЕР лишила "Справедливую Россию"
возможности "полноценно работать": "Речь идет даже не о руководящих должностях – но [ведь] и в комитетах им
отказывают, опираясь на численное преимущество".
14 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, включающий тружеников тыла в число
получателей льгот за счет федерального бюджета (внесен Госдумой Томской области). С учетом
отрицательного заключения комитета по делам Федерации и региональной политике законопроект был отклонен
(94 "за", в т.ч. 27 членов фракции СР и 45 членов фракции КПРФ; "против" голосовала фракция ЛДПР, фракция
ЕР в голосовании не участвовала). На "правительственном часе" по вопросу о модернизации научной отрасли и
развитии новых технологий выступили министр образования и науки Андрей Фурсенко и президент РАН Юрий
Осипов. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников от имени своей фракции выступил с
заявлением, в котором обвинил власть в "игнорировании" научного сообщества ("КПРФ предлагает провести
специальное совещание "О мерах по сохранению и развитию научного потенциала России". Из администрации
президента – только отписки"), неисполнении "стратегических решений в области научно-технической
поддержки", попытках отстранить ученых от управления наукой и отказе реализовывать "стратегию мощного
финансирования науки как надежной основы экономической политики". По словам И.Мельникова, КПРФ
предлагает обеспечить крупным ученым "гарантию занятости до 70 лет и пенсию не менее 70% от зарплаты",
ввести долгосрочные (не менее чем на 5 лет) контракты при приеме молодых ученых на работу; "реально
вовлечь науку в решение крупных проблем, стоящих перед нашим обществом"; создать в структуре
правительства "орган с широкими полномочиями по реализации истинно инновационного курса развития страны"
("Этот орган должен распоряжаться соответствующим бюджетом и отвечать за конечный результат внедрения и
использования достижений науки"); отправить в отставку нынешнее руководство Минобрнауки как "действующее
вопреки голосу научного сообщества и некомпетентное".
15 ИЮНЯ лидер ЕР председатель ГД Борис Грызлов завил журналистам в Кирове, что ЕР не поддержит
внесенные "Справедливой Россией" законопроекты о введении налога на роскошь ("Налоговое
законодательство рассчитано как минимум на 10 лет. Думаю, что 10-летний срок мы должны сохранить. Нам
необходимо создать постоянные правила, постоянные условия для развития бизнеса"), об уменьшении окладов
депутатов и об обязательных прямых теледебатах кандидатов в депутаты ГД.
15 ИЮНЯ Госдума приняла в первом чтении законопроект о Фонде содействия реформированию ЖКХ (342
"за"). А.Бабаков сообщил журналистам, что фракция СР не участвовала в голосовании, поскольку не согласна с
рядом норм законопроекта: "В частности, вызывает большие сомнения норма о предоставлении права
распоряжаться ресурсами в сфере ЖКХ только правлению фонда, его директору и т.д. Фракция считает, что
распределять ресурсы должна Государственная Дума через внесение ежегодных поправок в бюджет. Мы не
считаем возможным предоставлять право контроля лишь аудитору, который будет назначаться наблюдательным
советом этого фонда. Кроме того, масштабы задач предполагают, что контроль за деятельностью фонда должен
осуществляться Счетной палатой. В этом проекте отсутствуют статьи, которые предусматривают порядок
проведения ремонта балконов, стен и фундаментов жилых домов. Поэтому непонятно, где тогда будут
проводиться ремонтные работы. Более того, сами сроки проведения этих работ требуют четкого планирования и
определения ответственных за их выполнение". А.Бабаков добавил, что ко второму чтению фракция внесет
серьезные поправки к законопроекту, в т.ч. уточняющие само понятие "ремонт ветхого жилья".
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18 ИЮНЯ Б.Грызлов сообщил журналистам, что члены фракции ЕР внесли на рассмотрение ГД проект закона
о повышении стипендий для студентов вузов и учащихся учреждений профобразования – соответственно до 900
и 315 руб. По словам Б.Грызлова, реализация закона потребует 4,2 млрд руб. из федерального бюджета
("Средства, необходимые для реализации инициативы, в бюджете 2007 года нами предусмотрены. Стипендии
должны и будут повышаться, это одно из направлений модернизации отечественной системы образования, одно
из обязательств "Единой России". Экономический рост, промышленная и инновационная политика требуют
соответствующего кадрового обеспечения – подготовки квалифицированных специалистов, способных решать
стратегические задачи развития страны").

(π)
В региональных собраниях
14 ИЮНЯ представителем Законодательного собрания Омской области в Совете Федерации 29 голосами (при
7 "против") был избран советник председателя "Единой России" Б.Грызлова по развитию спорта и физкультуры
футболист Дмитрий Аленичев. По окончании голосования Д.Аленичев заявил, что у него готов "четкий план
действий на новом посту", а руководитель фракции ЕР Сергей Тодоров заявил, что фракция будет работать в
постоянном контакте с новым представителем ЗС. В тот же день Д.Аленичев вылетел в Москву для встречи с
Б.Грызловым. (Справка. В ЗС 42 депутата – 36 от ЕР, 6 от КПРФ.)
15 ИЮНЯ Народный хурал Бурятии утвердил в должности президента республики первого заместителя главы
Томской обладминистрации Вячеслава Наговицына (57 "за", 4 "против"). В поддержку его кандидатуры
высказались представители фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и АПР.
15 ИЮНЯ представителем Псковского облсобрания в Совете Федерации был избран член Президиума
Генсовета "Единой России", координатор молодежной политики ЕР, член Координационного совета "Молодой
гвардии ЕР" депутат ПОС Андрей Турчак (37 "за", 1 "против").
15 ИЮНЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов предложил
фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержать кандидатуру
бывшего депутата ЗС, советника председателя СФ Натальи Евдокимовой ("Яблоко") на пост уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге.
16 ИЮНЯ Белгородская областная дума утвердила действующего главу региона Евгения Савченко в
должности губернатора (29 "за" при 3 воздержавшихся). Руководитель фракции КПРФ Сергей Демченко заявил,
что, воздерживаясь от голосования, коммунисты выразили протест против отмены всенародных выборов глав
субъектов РФ.

(π)
14 ИЮНЯ в управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому АО журналистам сообщили, что на 1 июня на территории указанных субъектов РФ зарегистрировано 32
региональных отделения политических партий, в т.ч. 16 в Тюменской области, 10 в Ханты-Мансийском АО, 6 в ЯмалоНенецком АО. При этом отмечено, что 31 мая по решению суда Ямало-Ненецкого АО ликвидировано ЯНРО КПРФ.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Учредительный съезд "Курса правды и единения"
9 июня в Москве состоялся учредительный съезд Народного движения "Курс правды и единения",
создаваемого на базе ликвидированной Концептуальной партии "Единение". В мероприятии приняли участие
делегаты из 54 субъектов РФ. Была принята программа движения ("Концепция общественной безопасности") и
устав (разрешает вступление в КПЕ других общественных организаций), избран председатель движения
(бывший председатель партии Константин Петров) и руководящие органы, состав которых в основном совпадает
с составом руководства КПЕ.
Было также принято заявление: "1. После заявления Путина в Австрии о том, что Россия испытывает
трудности в выращивании и становлении так называемого среднего класса, стало окончательно очевидно, что
высшие государственные органы России и подконтрольные Кремлю партии (включая и т.н. оппозиционные)
пытаются построить в стране общество несправедливости, в котором бы существовала кастовая система из
"высших", "средних" и "низших" людей. 2. Построение несправедливого общества в СССР началось сразу же
после смерти И.В.Сталина. Оно осуществлялось правящими слоями страны, и в первую очередь высшими
должностными лицами государства, которые постепенно сращивались с торгашеско-спекулятивными воровскими
преступными группировками, начиная от городского и районного уровней и кончая мафиозными кланами
межрегионального, государственного и даже международного уровня. Одновременно с этим процессом
сращивания властей СССР с преступным миром торгашей, спекулянтов и откровенных воров, происходила
нравственная деградация руководящего состава страны на всех уровнях. 3. Эта тенденция была замечена
мировой финансовой мафией ("мировым закулисьем", "мировым правительством"), для которой сталинский
СССР был "костью в горле", поскольку СССР при Сталине (особенно после победы в Великой Отечественной
войне) стал ориентиром, стал своего рода "маяком" для всех угнетенных народов планеты. "Мировое закулисье"
умело использовало в своих целях стремление торгашей, спекулянтов, воров и сросшихся с ними руководящих
работников всех уровней легализовать наворованные у страны и народов богатства и войти в состав "мировой
элиты". Именно эта причина лежит в основе "перестройки" Горбачёва, "путча" 1991 года и всех других
трагических событий в нашей стране. Сильный и могучий СССР, как и сильная и могучая Россия, "закулисью" не
нужны. И никакого "капитализма" "закулисье" строить у нас не собиралось. …"Силам Запада" сильные
конкуренты в лице россиянской "элиты" не нужны. Именно по этой причине элитарным кланам в России никак не
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удается резко улучшить экономическое положение страны и выйти на мировой уровень экономики… 4.
Федеральная власть в лице Кремля пытается хоть как-то противостоять "силам Запада". Этим объясняются
всякие "нацпроекты", "сбережения народа" и т.п. "меры", исходящие из-за стен Кремля. Но не имея своей
стратегии развития и своей "глобальной политики" Кремлю ничего сделать не удастся. …Тяготы и лишения всего
происходящего в стране испытывает на себе простой народ: "низшие" и несуществующие "средние". Чтобы
сдержать недовольство огромных народных масс, Кремль использует широкий спектр информационного
одурачивания людей. В первую очередь – это СМИ, и особенно телевидение. Одним из важных элементов
информационного одурачивания и выпуска пара из социально активных людей являются политические партии. И
особенно – т.н. оппозиционные партии. …Все эти "оппозиционные" партии созданы на деньги тех или иных
клановых группировок или непосредственно на деньги Кремля, и никакого отношения к заботе о простом народе
эти партии не имеют. Фактически все ныне существующие партии …открыто или завуалировано собираются
строить несправедливое общество с "верхними", "средними" и "низшими" людьми. …Всё это очень удачно
совпадает с планами "сил Запада" по расчленению нашей страны. …Ну не маразм ли, когда две кремлевские
партии – "еэры" и "эсеры" – борются между собой, причем одна (ЕР) собирается строить капитализм, а другая
(СР) собирается строить социализм?! 5. Противостоять всей этой дури без серьезного научного анализа и
выработки своей теоретической платформы и стратегии действий невозможно. …В России есть теоретическая
база, которая способна перебороть их информационное одурачивание, способна развеять, выветрить дурь из
голов людей. Это "Концепция общественной безопасности", разработанная патриотами России и прошедшая
экспертизу на высшем государственном уровне: на парламентских слушаниях в Госдуме в 1995 году КОБа была
одобрена и рекомендована высшему руководству страны для практической реализации. В России есть партия,
которая взяла КОБу в качестве своей теоретической платформы, – это Концептуальная партия "Единение"
(КПЕ). …Но такая оппозиционная партия не нужна Кремлю. …И хотя КПЕ действует с 2000 года, хотя она
участвовала в выборах в ГД в 2003 году и заняла 10 место из 23-х возможных, хотя она выполнила требования
по набору необходимой численности, тем не менее КПЕ по представлению ФРС решением ВС РФ исключена из
списка партий. 6. Однако никакой суд не в состоянии изменить мировоззрение людей и заставить их думать подругому. …И мы намерены продолжать нашу работу в полном объеме. Ведь решение Верховного суда, по сути,
лишило нас всего лишь только одной возможности общественной деятельности из многих – возможности
участвовать в выборах всех уровней в партийном формате. А всю остальную работу мы как делали раньше, так
и будем продолжать делать. Впрочем, и участвовать в выборах можно другими способами и в других форматах.
Поэтому мы, делегаты учредительного съезда НД КПЕ, призываем всех партийцев КПЕ и приверженцев КОБы
не падать духом, а, наоборот, активизировать работу. Памятуя о том, что не ошибается тот, кто ничего не
делает, нам всем необходимо выявить, сформулировать и проанализировать все допущенные нами ошибки за
прошедшие годы. На базе этого анализа подкорректировать работу, перегруппировать свои силы и средства,
после чего действовать дальше... В частности, сейчас надо очиститься от откровенных имитаторов-провокаторов
и от всего наносного, что имело место в наших рядах ранее. Нам надо четко определиться в составе членов и
участников НД КПЕ. Это, в частности, касается и вопросов внутренней дисциплины в наших рядах, и вопросов
оценки деятельности руководителей всех уровней. Работать в качестве говорильни и богадельни, что, к
сожалению, имело место ранее и что в то время было, тем не менее, объективно необходимо на этапе
становления, работать так далее недопустимо. 7. Мы, делегаты учредительного съезда НД КПЕ, подтверждаем,
что теоретической платформой нашего общероссийского движения является "Концепция общественной
безопасности". В качестве программы НД КПЕ мы оставляем программу КПЕ, скорректированную в соответствии
с ограничениями, наложенными решением ВС РФ. При этом напомним, что программа – не догма, она будет
непрерывно совершенствоваться, корректироваться и уточняться... Мы заявляем о своей готовности
сотрудничать со всеми здравомыслящими патриотическими силами России. Давно пора покончить с навязанным
"силами Запада" патриотам России безрезультативного метода борьбы "кто в лес кто по дрова". Приглашаем
всех здравомыслящих и думающих о будущем людей к совместной работе по реализации общего единого
стратегического замысла по освобождению России от лютого информационного ига и преображению нашей
страны на нравственной основе. В первую очередь мы приглашаем к совместной работе общественные и
партийные организации регионального уровня, поскольку на федеральном уровне практически все руководители
общественных и партийных организаций находятся "под присмотром" Кремля и никакой самостоятельностью не
обладают. Глобализаторы пытаются уничтожить нашу страну, сделав из нее сырьевой придаток Запада. Мы не
допустим этого. Мы вместе с нашим народом построим в России справедливое общество без "высших",
"средних" и "низших", общество, в котором все люди будут жить в мире, счастливо, достойно, в достатке. Так
будет! Залогом этого является всё героическое прошлое России, наличие развернутой программы действий на
базе КОБы и единения усилий всех здравомыслящих сил и людей. А самое главное – на нашей стороне Бог! И
как известно – не в силе Бог, а в правде! А наше дело – правое (праведное, правдивое). Поэтому победа – за
нами!"

(π)
Заседание Президиума ЦПС Народного союза
14 июня состоялось заседание Президиума Центрального политсовета партии "Народный союз", которое вел
председатель НС вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Обсуждались предложения политсоветов региональных отделений относительно состава списков кандидатов в
депутаты Госдумы; Исполкому партии поручено совместно с избирательным штабом завершить до 1 июля
формирование предварительных списков; секретарю ЦПС Г.Качуре – подготовить предложения по организации
агитационно-пропагандистской работы на период подготовки к избирательной кампании. Принято решение о
созыве VIII (внеочередного) съезда не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 30 дней со дня
опубликования указа о назначении парламентских выборов; утверждена норма представительства (по 2
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делегата от регионального отделения) и повестка дня (участие в избирательной кампании и принятие
предвыборной платформы). Решено провести в регионах массовые акции на тему "Возвратного фонда";
утвержден график участия членов Президиума ЦПС в заседаниях политсоветов региональных отделений по
подготовке к избирательной кампании.
Было также принято заявление "В связи с обретением единства поместной Русской православной церкви": "В
этом году в святой праздник Вознесения Господня мы стали свидетелями уврачевания церковного раскола ХХ
века и восстановления полноты Русской православной церкви. Мы дожили до времени, о котором могли лишь
мечтать в недавнем прошлом. …Церковный раскол ХХ века произошел в условиях, когда Россия и бóльшая
часть Русской православной церкви оказались в плену богоборческой власти. Социальная революция начала ХХ
столетия была прямо связана с отступлением большинства правящего слоя от веры в Бога, от Православия, с
увлечением общества западными материалистическими учениями и, как следствие, с разрушением основ
традиционной российской государственности. В результате заговора произошло падение самодержавия, смута и
приход к власти наиболее яростных богоборцев – большевиков. Девяносто лет назад, во время революции и
кровавой гражданской войны, миллионы граждан России вместе с несколькими церковными иерархами
вынуждены были покинуть пределы Отечества и обосноваться за рубежом, всем сердцем желая, но под угрозой
смерти не имея права вернуться на родную русскую землю. Так возникла Русская православная церковь за
границей (РПЦЗ). Другая, бóльшая часть верующих, вместе с Патриархом Тихоном и большинством епископов
осталась в России, взяв на свои плечи тяжкий крест служения Богу в государстве воинствующего атеизма, в
котором преследования за веру, зверские убийства иерархов, священников и монахов, бессудные расстрелы
мирян, ограбления и разрушения храмов и монастырей, издевательства над христианскими святынями стали
повседневной практикой богоборческого режима, стремившегося уничтожить Православие и подменить религию,
веру в Бога коммунистической псевдорелигией. Однако сущность происшедшего раскола заключалась не в
вынужденном физическом разделении Церкви и обретении заграничной ее частью автономии, ибо на нее было
дано согласие святым исповедником Патриархом Тихоном, а в сознательном прекращении канонического
общения зарубежной Церкви с Московской патриархией в период, когда патриарший престол занял его
местоблюститель митрополит Сергий, позднее избранный Патриархом, который пошел на ряд компромиссов с
советской властью ради спасения легальной Церкви в России от полного физического уничтожения. Русская
зарубежная церковь осудила эти компромиссы, обличая митрополита Сергия и перенеся эти обличения на всю
Московскую патриархию. …К осуждению "сергианства", то есть вынужденного сотрудничества Московской
патриархии с богоборческой властью, с годами добавилось и требование канонизации святых царственных
мучеников и осуждение участия РПЦ в так называемом Всемирном совете церквей и некоторые другие
разделяющие обстоятельства. В то же время сохранившаяся в СССР Русская православная церковь и в
условиях надзора и богоборческого пленения смиренно продолжала свое главное дело – "единое на потребу",
помогая всем ищущим Бога прийти к Православной вере несмотря на запреты, крестя детей беспартийных и
коммунистов, принося бескровную жертву, совершая другие таинства и несмотря на преследования властей
сохраняя потенциал духовного возрождения Отечества. …Поворот к духовному возрождению наметился уже в
канун 1988 года в процессе подготовки к празднованию великой даты: 1000-летия крещения Руси. …Однако на
отношения между РПЦ и РПЦЗ это не повлияло. Они практически не изменились и после новой революции и
краха коммунистической идеологии в 1991 году. Между тем Русская православная церковь в России шла путем
возрождения, путем обретения подлинной религиозной свободы, путем постепенного восстановления своего
духовного значения в российском обществе и государстве, окормляя всё более широкие слои народа.
Эволюционировало по отношению к религии и Церкви и всё российское общество. …Происходили и перемены
внутрицерковной жизни. Были даны церковно-исторические оценки существования РПЦ в условиях
богоборческого режима, в августе 2000 года канонизирован сонм новомучеников и исповедников российских во
главе со святыми царственными страстотерпцами, богословски осужден экуменизм как ересь последних времен.
И всё же инерция взаимного недоверия, посеянного в прежние десятилетия, долгое время не давала увидеть эти
положительные перемены и смягчить позиции. Лишь чудом Божиим, в том числе благодаря смене руководства
РПЦЗ и личному участию в разрешении накопившихся противоречий президента России В.В.Путина удалось
наконец прийти к взаимопониманию и обретению долгожданного единства. Сегодня мы вправе поздравить всех
иерархов, священников и мирян с великим историческим событием в жизни Русской православной церкви:
взаимным покаянием, прощением обид и восстановлением церковного единства. Мы особенно отмечаем заслуги
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, первоиерарха Русской зарубежной церкви
митрополита Лавра и президента России В.В.Путина в их исторической миссии, которую никогда не забудут
потомки. Действительно, значение этого события нельзя переоценить. Оно означает взаимное признание
канонической чистоты и истинности обеих частей единой поместной Русской православной церкви. Оно означает
возвращение к братской любви между недавними соперниками в затянувшемся историческом споре. Оно дает
нам образ примирения и обретения национального единства в гражданском противостоянии "белых" и "красных"
через прощение взаимных обид, нанесенных друг другу в междоусобной брани, и покаяние в грехах перед Богом
и ближними. …Для Народного союза, признающего Православие основой духовно-нравственной жизни страны, а
Русскую православную церковь – главной хранительницей устоев жизни народа, его тысячелетних традиций и
обычаев, совершившееся событие является особой исторической точкой нашего национального пути. Мы видим,
что русская Голгофа ХХ века близится к завершению. Через возрождение Православия и единства Церкви
грядет предреченное святыми отцами русское Воскресение. Следующим принципиальным шагом для сплочения
и укрепления нашего Отечества должно стать преодоление еще одного раскола, порожденного ХХ столетием:
объединение в одно целое трех ветвей русского народа: великороссов, малороссов и белорусов, возвращение
их в единое государство на основе Великого земского собора. Мы также надеемся на возвращение в лоно
Русской православной церкви и старообрядцев, для которых давно открыты двери и устранены церковные
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препятствия. Разумеется, мы сознаем, что путь этот непрост, у него много врагов и сам по себе этот день не
наступит. Для этого нам всем необходимо много и упорно трудиться, отстаивая свое национальное право жить в
единстве, совершенствуя наши отношения в духе христианской любви, заботясь и о материальном укреплении
нашего Отечества, и об очищении нравственной атмосферы в стране, и о духовном и материальном
благополучии нашего народа, о росте его численности и возрождении национальной культуры, и о более
глубоком воцерковлении русского общества. Только так можно стать участниками еще одного чуда – чуда
объединения русского народа и возрождения великой Российской державы. Необходимые духовные основы для
этого есть. Теперь нас вдохновляет и то, что в одном ряду с нами будут наши зарубежные братья и сестры".

(π)
Заседание Федерального совета РОДП "Яблоко"
15–16 июня в пос.Московский (Московская обл.) прошло заседание Федерального совета Российской
объединенной демократической партии "Яблоко"
С основным докладом выступил председатель РОДПЯ Григорий Явлинский, который высказался за участие
"Яблока" в предстоящем избирательном цикле ("После долгих дебатов наше Бюро приняло решение об участии
в парламентской и президентской гонках. Мы считаем своим долгом представить всему миру свою альтернативу
развития России. Такова наша миссия, наше предназначение. Мы против Путина, коррупции и лжи! История
докажет нашу правоту! …Кроме "Яблока" [в стране]…нет больше демократических партий, формально имеющих
право участвовать в выборах, с созидательной программой и оппозиционных курсу президента. …Мы –
демократическая оппозиция, …мы против Путина и его политики, внутренней и внешней… В стране, где главным
правилом жизни является сила и случай, наш избиратель жить не хочет". …"Яблоко" должно показать людям, как
свободное, демократическое, справедливое государство дает повышение зарплат, новые рабочие места,
хорошие дороги") и представил предвыборную программу партии "Семь шагов к равенству возможностей",
обозначив семь "главных бед современной России" ("авторитарная, чиновнично-корпоративная, клановоолигархическая власть, не несущая ответственности перед обществом, но стремящаяся сохранить свое
господство во что бы то ни стало"; "сырьевая зависимость"; "консервация всеобщей бедности"; "массовое
бесправие"; "продолжение криминальной приватизации"; "реальная перспектива отсталости и ухода в третий
мир"; "надвигающаяся угроза системного кризиса, социального взрыва и распада государства") и предложив
семь шагов к устранению этих бед ("восстановление основ демократии, реформа госаппарата и отделение
власти от бизнеса"; "признание государством долга перед обществом и неприкосновенности частной
собственности"; "поддержка массового предпринимательства"; "реформа заработной платы и гарантии трудовых
прав"; "гарантии массовым собственникам"; "обуздание монополий"; "инвестиции в образование, экологию и
медицину"). По поводу отношений с "Другой России" лидер РОДПЯ заявил: "У нас нет ни малейшего доверия к
этой группе, мы никогда не согласимся на роль подтанцовки, но регулярное подавление законного протеста
граждан с применением ОМОН недопустимо. И мы будем защищать людей всеми способами". Он также
напомнил, что в свое время председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов вел
переговоры о вступлении в "Яблоко", но когда ему не было гарантировано избрание лидером партии ("Ему
сказали, что со вступлением в "Яблоко" нет никаких проблем, а что касается "возглавить партию", то это тоже не
исключено, но здесь вопрос съезда и прочее, и над этим надо поработать"), он решил "купить" ДПР.
Выступили также первый заместитель председателя партии Сергей Иваненко (подверг резкой критике "Другую
Россию", обвинив ее в "большевизме", финансировании со стороны "опальных олигархов" и западных стран, а
также в борьбе "за уничтожение «Яблока»"; "«Яблоко» имеет исторический шанс победить не только
самодержавие, но и большевизм!"), заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин ("Программа "Яблока" –
это программа будущего!"; сравнил нынешнюю российскую ситуацию с Великой французской революцией;
"Сегодня в Кремле понимают, что сидят на пороховой бочке. Мы живем в конце некой эпохи, хотя этот конец
можно растягивать до бесконечности"), председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков (не
согласился с утверждением Г.Явлинского, что в России произошла консервация всеобщей бедности, сославшись
на впечатления от своей недавней поездки в Ханты-Мансийск и на Сахалин, на что Г.Явлинский заметил:
"Побывайте лучше в Рязани!"), председатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин (призвал бойкотировать выборы
и воздержаться от "консультаций с администрацией президента" ради сохранения независимости; Г.Явлинский
возразил ему: "Независимость заключается не в том, чтобы с кем-то не консультироваться, а в том, чтобы
консультироваться и оставаться независимым") и др.
Члены ФС приняли решение об обязательном участии партии в парламентских и президентских выборах 2007–
2008 гг. и о предварительном выдвижении Г.Явлинского кандидатом на пост главы государства (в ходе дискуссии
назывались также имена заместителей председателя РОДПЯ Сергея Митрохина и Игоря Артемьева, а также
уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина); утвердили программу "Семь шагов к равенству
возможностей"; приняли резолюцию в поддержку члена Бюро партии Андрея Пионтковского (единогласно;
"«Яблоко» считает необходимым прекратить преследования А.Пионтковского за выражение им своего мнения и
убеждений").
Была также принята за основу резолюция "О демократической оппозиции" (в окончательный вариант решено
внести изменения и дополнения, предложенные в ходе обсуждения): "Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко" считает принципиально важным выступать как демократическая оппозиция
авторитарной системе, возглавляемой президентом Путиным. Демократия для нас – не просто механизм
организации выборов, а система ценностей, ставшая основой европейской цивилизации после Второй мировой
войны. Ни дискредитация демократических лозунгов и самого понятия "демократия" в 90-е годы, ни сложные
условия противостояния авторитарному режиму не могут служить основанием для отказа от наших ценностей и
принципов в угоду тактическим целям борьбы за власть. Лишение оппозиции ценностного измерения в угоду
массовости за счет националистов, сталинистов и национал-большевиков для нас неприемлемо. Концепцию
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"лево-правой" оппозиции "Другая Россия" (Каспаров, Лимонов, радикальные коммунисты) мы рассматриваем как
типичный большевизм, при котором цель оправдывает средства, а высшая цель – это власть. Те, кто следует
большевистской логике, не столько "отодвигают" идейные разногласия на второй план ради "общего дела",
сколько объединяются под большевистскими знаменами. С точки зрения борьбы за демократическое будущее
России такой подход опасен для страны, он неизбежно ведет к поражению. В лучшем случае он открывает
дорогу подмене цели: вместо демонтажа авторитарного государства и олигархической экономической системы
он приведет к замене одной группы олигархов в Кремле на другую, нынешнюю – старой, к восстановлению
порядков 90-х годов. Но возможно, что таким образом к власти будут услужливо приведены фашисты и
националисты, которые быстро отбросят демократическую фразеологию как ненужную болтовню. В то же время
регулярное подавление законного протеста граждан с применением ОМОН недопустимо. И мы будем защищать
людей всеми способами. Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" создавалось в 1993 году
как демократическая альтернатива. Наша партия сохранила себя только потому, что никогда не жертвовала
базовыми ценностями даже ради самых заманчивых тактических перспектив. Пока в нашей стране нет
демократии, мы – демократическая оппозиция".
По окончании мероприятия состоялось заседание Бюро РОДПЯ, на котором, в частности, было единогласно
принято заявление с протестом против бездействия прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
отказывающейся возбудить уголовное дело в отношении сотрудника ОМОН, нанесшего тяжелые телесные
повреждения члену Бюро партии Ольге Цепиловой; генпрокурору РФ предложено взять это дело под свой
контроль.

(π)
10 ИЮНЯ в Черкесске состоялось совещание актива КПРФ Южного федерального округа, в котором приняло участие
около 700 человек, в т.ч. секретари комитетов КПРФ и активисты из 12 регионов (из 13 в составе ЮФО), а также
председатель правительства Карачаево-Черкесии Алик Карданов и его первый заместитель Борис Гочияев. С
докладом о задачах по подготовке к думским и президентским выборам выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, отметивший: "Нам очень важно соединить протестную работу и выборную кампанию с разъяснением наших
программных установок. ...Мы издали специальный выпуск газеты "Правда" с итогами голосования всех фракций и
депутатов Госдумы по наиболее важным, ключевым для жизни страны вопросам. Это и есть ваше оружие.
Распространяйте и несите избирателям, пусть открывают и смотрят, кто и как в Государственной Думе защищает их
интересы". В прениях приняли участие первые секретари – депутаты Госдумы Махмуд Махмудов (Дагестанский
реском) и Алевтина Апарина (Волгоградский обком; призвала обсудить на одном из ближайших пленумов ЦК вопрос
об организационном укреплении партии, усилении партдисциплины и повышении ответственности всех коммунистов),
Николай Осадчий (Краснодарский крайком; предложил начать производство "публицистических видеофильмов,
пропагандирующих деятельность КПРФ и ее лидера"), член ЦК КПРФ Николай Коломейцев (Ростовский горком) и др.
Были единогласно приняты обращения к предстоящему съезду партии о выдвижении Г.Зюганова кандидатом в
президенты на выборах 2008 г. (по предложению А.Апариной) и обращение к народам России и Северного Кавказа
("Вносим предложение к предстоящему пленуму ЦК и съезду КПРФ о выдвижении председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова кандидатом в президенты России. Народам России нужны народная Дума и народный
президент. Только Коммунистическая партия Российской Федерации и ее лидер Геннадий Андреевич Зюганов имеют
волю и знание того, как вывести страну на рельсы прогресса, процветания и народного единства"). Г.Зюганов вручил
партбилеты 47 новым членам партии.

(π)
14 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". На должности секретарей политсоветов
региональных отделений ЕР были рекомендованы президент Ингушетии Мурат Зязиков (Ингушское, вместо депутата
Госдумы Мухарбека Аушева), мэр Сыктывкара Роман Зенищев (Коми, вместо председателя республиканского
Госсовета Марины Истиховской) и депутат Мурманской облдумы Виктор Алёшин (Мурманское, вместо Валерия
Горина). С комментариями выступили заместитель руководителя Межрегионального координационного совета ЕР в
Северо-Западном федеральном округе, член Совета Федерации Григорий Нагинский (пояснил, что В.Горин
освобожден от должности из-за недостаточно высокого процента голосов, отданных за "Единую Россию" на выборах
в ОД 11 марта) и руководитель избирательного штаба Мурманского РО заместитель губернатора Валерий Будаговский
("Виктор Алёшин – здравомыслящий и грамотный человек. Именно такой нам и нужен").

(π)
15–16 ИЮНЯ "Справедливая Россия" провела в Москве семинар партийной учебы, в котором приняли участие 236
слушателей – руководители региональных и местных отделений, партийные активисты, представители молодежных
организаций. На пленарном заседании выступили руководитель управления избирательных кампаний "Справедливой
России" Вячеслав Миляев, руководитель управления регионального развития Наталья Бородина (отметила важность
информирования избирателей о деятельности партии; сообщила, что с этой целью в регионы будут рассылаться
брошюры, а также газета "Справедливая Россия", которую планируется выпускать 2 раза в месяц тиражом в 1 млн
экз.), руководитель управления политических коммуникаций Андрей Хохлов (отметил роль общественных
объединений в организации избирательной кампании, назвав их "неоценимым ресурсом в борьбе с
административным давлением"), секретарь Политбюро Президиума Центрального совета "Справедливой России"
Николай Левичев (предостерег собравшихся от вступления в "соглашения" с "партией власти": "Никаких иллюзий на
этот счет у нас нет, никаких честных выборов мы не ждем, хотя сами будем работать по-честному") и др. На
заседаниях рабочих групп были рассмотрены порядок формирования и организация работы региональных штабов,
вопросы "адресной коммуникации" с избирателями, основы контрпропагандистской работы и т.п.

(π)
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Н.Белых о позиции СПС
14–15 ИЮНЯ состоялся визит в Казань председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он
провел встречи с председателем Госсовета республики Фаритом Мухаметшиным, активом регионального
отделения СПС и активом организации "Пенсионеры Татарстана" (бывшее ТРО Российской партии пенсионеров,
отказавшееся вступить в "Справедливую Россию"; было подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ТРО СПС и ПТ), принял участие в заседании дискуссионного клуба, прочел лекцию в
Институте госслужбы при президенте Татарстана. В пресс-конференции Н.Белых в Агентстве РТ по массовой
коммуникации "Татмедиа" приняли участие председатель ТРО СПС депутат Госсовета республики Александр
Таркаев (один из 2 депутатов от СПС) и исполнительный директор ТРО Павел Сигал. Н.Белых сообщил, что в
сентябре будет обнародована программа СПС на думских выборах "Достройка капитализма" ("Мы
реабилитируем капитализм как систему отношений. Наша партия считает, что только рыночная экономика понастоящему способна вывести Россию на новый уровень. Нынешний экономический строй представляет собой
олигархический недокапитализм, где роль общества как выразителя тех или иных взглядов сведена к
минимуму"). Кроме того, по словам лидера СПС, одним из главных пунктов программы станет развитие
федерализма ("Отсутствие федерализма может представлять угрозу стране, а самостоятельность регионов
будет благом"). Он отметил также, что СПС будет делать ставку на "консолидацию всех мыслящих людей" и
рассчитывает получить 10–12% голосов.
Н.Белых заявил, что согласен с идеей "коалиции демократических и либеральных политических партий и
общественных объединений", но выступает против "коалиций с участием левых сил, националистов и прочих
наших политических оппонентов, даже если [наши] тактические интересы могут каким-то образом совпадать" ("Я
имею в виду, в частности, "Другую Россию", хотя некоторых ее членов очень уважаю"). По словам выступающего,
он является сторонником выдвижения единого кандидата в президенты от "демократической оппозиции", но при
условии, что такой кандидат не будет "самоназначен, как это делают некоторые наши коллеги по
демократическому лагерю" ("Лично моя позиция – нужно поддержать такого кандидата. Мое мнение может не
совпадать с мнением партии, поэтому этот вопрос будет обсуждаться на съезде"). На вопрос о возможности
поддержать председателя "Яблока" Г.Явлинского Н.Белых ответил: "Если мы говорим о едином кандидате, то у
Г.Явлинского есть основания и все шансы стать таковым, но для этого ему нужно быть немного бóльшим
демократом".
18 ИЮНЯ Н.Белых заявил московским журналистам, что СПС будет участвовать в думских выборах
самостоятельно и преодолеет 7%-ный барьер, более того – ставит задачу получить больше 10% голосов ("У нас
в стране действует правило, согласно которому важно не как проголосуют, а как посчитают. Поэтому СПС
необходимо создать запас прочности, чтобы обеспечить прохождение в Госдуму"). Н.Белых также отметил: "Я
считаю, что СПС должен поддержать единого кандидата от демократической оппозиции, если такой будет. Нам
важнее не фамилия, а единый кандидат". По словам Н.Белых, единый кандидат может быть определен путем
праймериз, избран на конгрессе демократических сил или выдвинут "как-то иначе".

(π)
М.Барщевский о планах "Гражданской силы"
15 июня в Москве, в пресс-центре ИА "Росбизнесконсалтинг", состоялась интернет-конференция председателя
Высшего совета партии "Гражданская сила", полномочного представителя правительства в Конституционном,
Верховном и Высшем арбитражном судах Михаила Барщевского.
Он сообщил, что ГС насчитывает 65 тыс. членов ("После конференции, я надеюсь, будет 130 тысяч"), и назвал
ее партией "предпринимательского сословия и интеллигенции" ("Сложились хорошие условия для того, чтобы
появилась реальная политическая партия, которая будет лоббировать интересы тех, кто сегодня в политике
вообще не представлен. А в политике сегодня вообще не представлены бизнес, интеллигенция, средний класс").
По словам М.Барщевского, ГС не рассчитывает набрать на выборах в Госдуму более 20%, но ставит себе задачу
реально влиять на власть через свою парламентскую фракцию. При этом выступающий отметил, что не намерен
баллотироваться в президенты. Он также сообщил, что членских взносов в партии нет, а сам он не является
членом партии и не получает зарплату за исполнение партийных обязанностей ("Поскольку закон допускает 50%
списочного состава, идущего на выборы в Госдуму, [формировать за счет] нечленов партии, я думаю, что у нас
…как раз и будет 50%, то есть партия беспартийных"). Выступающий признал, что ГС не имеет средств на
"раскрутку ("Еле-еле хватило сейчас денег на то, чтобы поддерживать существование"), поскольку бизнессообщество в целом "боится помогать" партии.
Назвав СПС "аллергеном" ГС и обвинив "правых" в политическом жульничестве ("СПС называет себя правой
партией, а ...выходит на выборы с абсолютно лево-популистскими лозунгами") и обмане избирателей
(М.Барщевский напомнил, что Н.Белых был включен в списки партии на выборах во всех субъектах РФ на
мартовских выборах: "Он одних своих избирателей просто прямо обманул, потому что они голосовали за него, а
он отказался и остался в Перми"), выступающий заявил, что у его партии нет и не может быть союзников ("[Ах,]
если бы я видел партию, которая могла бы быть нашим союзником!.."), но если ГС пройдет в Госдуму, она готова
сотрудничать с "Единой Россией" ("по отдельным вопросам") и КПРФ ("У них бывают какие-то временные
просветления. ...Мы постараемся их не будоражить и не возбуждать"). Кроме того, М.Барщевский отметил
идеологическую близость ГС и Российской экологической партии "Зеленые" ("Это не значит, что мы на выборы
пойдем вместе") и заявил, что его отношение к власти зависит от действий последней – он поддержал единую
ставку подоходного налога, но выступил против "назначения" губернаторов; согласился с запретом "Марша
несогласных" в Москве, но осудил его силовой разгон.
Выступающий подчеркнул, что в основу партийной программы положено требование создать
"немонополизированный, открытый, конкурентный, либеральный рынок" ("Государство должно проводить
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промышленную политику, экономическую политику, оно не должно полностью устраняться от экономики. Это
детский романтизм наших либералов 1990-х годов. ...Государство не должно вмешиваться в экономику, но
вправе проводить экономическую политику [и] создавать условия для развития бизнеса, а не вести бизнес").
М.Барщевский "крайне отрицательно" отозвался о введении прогрессивного подоходного налога ("Если говорить
о перспективе через 5–10 лет, то тема для обсуждения есть. ...Когда мы вырастим сильный средний класс, когда
мы сделаем так, что право собственности не на словах, а на деле будет священным и неприкосновенным, тогда
можно будет говорить о прогрессивной шкале"). Он также призвал как можно скорее снизить НДС не менее чем
до 13%, а также отметил, что партия требует прежде всего преодолеть коррупцию в судах ("[Тогда] будет управа
и на правоохранительные органы, и на чиновничество, и на законодателей") и создать административные суды
("Если бы наша партия была в Госдуме, такого бы не произошло, чтобы такие важные законы лежали «под
сукном»"), но выступает против пересмотра итогов приватизации ("Другое дело, когда мы говорим про "нефтянку"
и про газ. Там фактически оказались приватизированы национальные достояния. ...Это приватизировали не по
закону, а по факту. И это должно работать в интересах всей страны").

(π)
КПРФ протестует против замены боевых знамен воинских частей
15 июня председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением:
"Первый заместитель Министра обороны РФ генерал А.Белоусов на днях сообщил, что все войсковые части
вооруженных сил России получат новые знамена. …Хотят заменить 2135 знамен. Три года Минобороны будет
шить новые странные полотнища с изображением на главной их стороне Георгиевского креста. В углах будут
размещаться оранжево-черные полоски, а в центре – орел "с распростертыми крыльями". …Кому это нужно?
Ответ простой: хотят "адаптировать" армейскую символику "к новой российской действительности". Не нравится,
что на многих знаменах размещены серпы и молоты, гербы победоносного Советского Союза, изображения
Ленина и Сталина, надписи времен нашего героического и славного прошлого. Российскую верхушку, как видно,
прошибает холодный пот при виде наших красных стягов. Ведь они будят в народе воспоминания о непобедимой
и легендарной Красной армии, о великих свершениях советского народа и том страшном преступлении, которое
совершила против Отечества, истории и будущего России горстка отступников и предателей, захватившая
власть в стране в 1991 году. Сначала генералу Сигуткину было поручено "адаптировать" к новорусской
действительности знамя Победы. Не вышло. Начавшийся скандал до смерти перепугал Кремль. Теперь нашли
нового Сигуткина по фамилии Белоусов, которому поручили продолжить позорное дело с еще бóльшим
размахом и наглостью. …Сигуткин и Белоусов, однако, не более чем подставные фигуры, исполнители чужой
воли. За ними стоят те, кто разваливал СССР, кто лишал современного оружия и боеспособности нашу армию.
…Не Сигуткин, а явно нынешний президент России был закулисным вдохновителем позорного закона "О
знамени Победы". Не Белоусов, а Путин и его приспешники стоят и за распоряжением поставить всю российскую
армию под опереточные знамена и запереть в чуланах наши боевые стяги. …Правящая верхушка боится
российской армии. Отсюда назначение гражданского министра обороны, замена солдат-призывников
контрактниками, в том числе и иностранцами, замена советской военной формы на натовские образцы, подмена
боевой подготовки плац-парадами в духе XVIII века и, наконец, замена боевых, овеянных славой знамен на
"штандарты", не вызывающие никаких чувств у солдат и офицеров. ….Президент Путин "сдал" Сигуткина вместе
с карманной партией "единороссов", как только почувствовал, чем затея с переделкой знамени Победы может
обернуться против него самого и его присных накануне грядущих выборов. Но замыслы нынешней верхушки РФ
в отношении российской армии и России ни чуточки не изменились. Она явно одержима идеей окончательно
обесчестить российские вооруженные силы, взять реванш за конфуз, который случился с законопроектом "О
знамени Победы". Ответом на это может быть только твердое и решительное "нет!" со стороны военнослужащих,
наших доблестных ветеранов, всех честных и не утративших достоинства россиян – великого народа великой
страны. КПРФ решительно протестует против замены боевых знамен воинских частей на "штандарты" и требует
отмены этого позорного решения".

(π)
По следам событий в Ставрополе
18 ИЮНЯ Центральный политсовет Национально-державной партии России выступил с обращением, в
котором расценил события конца мая – начала июня в Ставрополе как "акт террора и открытого геноцида
русских":
"После начала событий (27–28 мая) в город съехались чеченские боевики, переодетые в гражданскую одежду.
Всем стало понятно, что это – карательный отряд. На различных интернет-форумах ставропольцы писали: "Это
приехали нам мстить". Но городские и региональные власти не предприняли никаких мер по защите русского
населения даже после опубликованных чеченцами угроз "за убийство чеченца будут убиты 20 русских". Местная
власть не посмела бросить тень на "авторитет" Рамзана Кадырова, посетившего в эти дни Ставрополь. В итоге в
городе были убиты два русских студента – Виктор Чадин (1988 г.р.) и Павел Блохин (1986 г.р.). Им было
нанесено по несколько ножевых ранений и обоим перерезали горло. Преступный почерк знаком: так убивали
наших пленных солдат чеченские бандиты. Местная власть пытается представить дело как ограбление. Однако
у убитых не взяли деньги и мобильные телефоны, что свидетельствует об иных мотивах преступления. Есть
информация, что в моргах Ставрополя находятся еще 9 трупов с аналогичными ранениями. Милиция,
естественно, не подтверждает этот факт, опасаясь взрыва народного возмущения. Теперь продавшаяся
чеченцам власть предпринимает все усилия для информационной блокады событий в Ставрополе. В связи с
данными событиями мы констатируем, что период скрытого геноцида в отношении русского народа завершается
и власть переходит к открытой фазе: показательным убийствам русских людей руками чеченских боевиков по
всей стране (Кондопога, Сальск и т.д.). При этом русским затруднено сопротивление, поскольку заранее
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известно, что власть будет на стороне инородцев. Это урок всем русским, кто считает, что его или его детей
геноцид не коснется. Все должны понять: нас убивают только за то, что мы русские! Наши дети, молодежь – это
будущее страны. Начав убивать руками инородцев наших детей, власть противопоставила себя народу. Она
стала воистину антинародной. Мы требуем: провести прокурорскую проверку в отношении президента Чечни
Рамзана Кадырова, подготовившего операцию по уничтожению русских людей в Ставрополе; отставки
президента России Владимира Путина, открывшего доступ чеченским боевикам в любой регион России и
превратившего их де-факто в карательный отряд власти; отставки главы МВД Рашида Нургалиева, чье
ведомство допустило преступную халатность, повлёкшую смерть русских людей; отставки генерального
прокурора Юрия Чайки как не соответствующего занимаемой должности, подверженного влиянию враждебных
русскому народу сил и структур. Мы призываем всех честных русских людей готовиться к актам Гражданского
неповиновения! Сегодня действующая власть враждебна нам! Будьте готовы к самозащите и сопротивлению!"

(π)
9 ИЮНЯ состоялась интернет-конференция председателя партии "Народный союз" вице-спикера Госдумы Сергея
Бабурина. Он назвал НС "единственной зарегистрированной национально-патриотической партией, которая активно
выступает за восстановление традиционных для нашей страны православных нравственных ценностей": "Мы,
поддерживая стратегическую линию, обозначенную во внешней политике президентом Владимиром Путиным в
Мюнхене в начале 2007 года и продолженную последними его действиями, говорим, что на выборах 2007 года все
политические партии, которые сегодня в парламенте принимают решения, должны отодвигаться избирателями как не
справившиеся со своими задачами. Мы готовы сотрудничать с любыми политическими и общественными силами,
которым дорога Россия такой, какой ее создали наши предки". С.Бабурин заявил, что партия выступает в поддержку
"отечественного капитала и национального бизнеса" ("В программе Народного союза стратегическим является
положение о пресечении сегодняшней роковой роли для нашей общественной жизни компрадорской олигархии и упор
на малый и средний бизнес"). По словам С.Бабурина, НС не является "правой" партией в том смысле, в каком принято
воспринимать "либеральных большевиков из СПС": "Бороться с этим, переубеждать людей, доказывать очевидное –
что СПС ни к консерватизму, ни к правому движению в мировом понимании или в русском понимании XIX–XX веков не
имеет никакого отношения – это тяжелейший, но очень важный труд. ...Мы называем себя консервативной
почвеннической партией". По словам выступающего, основным лозунгом кампании НС на думских выборах станет
"Ближе к людям!", партия также выступит с требованием "собирания земель России" ("[Мы] безоговорочно против
признания реалий 1991 года – размежевания великой страны по национальным "квартирам". Мы видим будущее
наших народов только собирая их в единое союзное российское государство") и будет позиционировать себя как
партию среднего и малого бизнеса ("Среди нас нет олигархов. В партийном списке не менее трети кандидатов будет
моложе 25 лет").

(π)
14 ИЮНЯ в Москве состоялась пресс-конференция предпринимательницы Яны Яковлевой, председателя Совета
Московского городского отделения "Справедливой России" депутата Госдумы Андрея Самошина и сопредседателя
молодежного движения "Победа" Константина Воронкова. Я.Яковлева сообщила, что она избрана председателем
общероссийской общественной организации "Антидот", создаваемой на базе Фонда общественных инициатив
"Справедливой России" для борьбы с наркоманией. Выступающая напомнила, что проходила по делу руководителей
ряда компаний, торгующих химикатами и обвиненных в продаже наркотиков, провела в предварительном заключении
7 месяцев и убедилась, что обвиняемых в торговле наркотиками осуждают "как на конвейере" ("У некоторых не
успеешь спросить, как зовут, а ей уже дают 8 лет, и она уходит на зону. Их очень много, и я поняла, что брать и сажать
– это не метод. Стало ясно, что в нашей стране совершенно отсутствует политика, направленная на уменьшение
спроса на наркотики. ...Безусловно, надо искать и сурово наказывать наркодилеров, но я видела в тюрьме только
потребителей".) А.Самошин согласился, что "кипучая деятельность правоохранительных органов никак не влияет на
темпы распространения наркотиков среди самых активных групп населения": "Только посредством суровых мер мы с
этой проблемой не справимся. Мир давно это понял и [за рубежом] созданы механизмы общественной борьбы с
наркотиками". К.Воронков отметил необходимость показать молодежи, "особенно в провинции", социальную
перспективу ("Молодые люди достаточно управляемы, в первую очередь средствами массовой культуры, поэтому
необходимо привлечь на нашу сторону тех звезд, на которых молится молодежь").

(π)
15 ИЮНЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил мэру Москвы Ю.Лужкову письмо с просьбой
назвать улицы города именами Б.Окуджавы и В.Высоцкого: "Жизнь Булата Шалвовича, как и Владимира Семёновича
Высоцкого, была тесно связана с Москвой, они по-настоящему московские поэты. Уверен, любой район Москвы
сочтет за честь иметь у себя улицы, названные именами этих замечательных людей".

(π)
18 ИЮНЯ Центральная счетно-ревизионная комиссия "Великой России" сообщила о преодолении 50-тысячной
планки численности партии – собрано 51 203 заявления о вступлении в организацию, создано 47 региональных
отделений, в 40 из которых количество членов превышает 500 человек. Председатель партии депутат Госдумы Андрей
Савельев отметил, что 50 тыс. – это численность, учтенная на момент проведения региональных конференций и
прием заявлений от частных лиц продолжается ("Реальная численность может быть увеличена на 5–7 тысяч в
одночасье одним только решением Президиума о приеме в партию. Всё складывается настолько стремительно, что
это порой неожиданно для нас самих"). По его словам, после поступления из регионов протоколов общих собраний
все документы будут переданы в Росрегистрацию; ожидается, что это может произойти уже в начале следующей
недели. А.Савельев выразил уверенность, что "Великая Россия" будет зарегистрирована без проблем, "если только
не будет политического заказа". Если же партии будут чинить препятствия, то, по словам председателя ВР, все силы
партии будут брошены на поддержку какой-нибудь другой партии и "великороссы" войдут в парламент по ее спискам
("Такой неожиданный поворот дела может существенно смешать карты тем, кто считает, что депутатские мандаты у
них уже в кармане"). В случае если процедура регистрации пройдет удачно, то, полагает А.Савельев, "Великая Россия"
получит на думских выборах второе место после "Единой России".

(π)
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16 ИЮЛЯ состоялось заседание Центра социально-консервативной политики на тему "Завершение политического
сезона. Политическая повестка на осень". С основным докладом выступил член Высшего и Генерального советов
"Единой России" Андрей Исаев, который, в частности, заявил, что в России сложилась "классическая двухпартийная
система": "Есть партии, которые обязательно существуют, – это "Единая Россия" и Коммунистическая партия. Эти
партии повсеместно имеют региональные отделения, люди их знают, они устойчиво проходят 7%-ный барьер. И есть
партии второго порядка – СПС, ЛДПР, "Яблоко", Аграрная партия и т.п. Они не системные и неравномерно
распространены по стране – где густо, где пусто". По его словам, "партии второго порядка" не способны серьезно
повлиять на политическую ситуацию и воспринимаются обществом как "партии-оттенки, партии-довески". Попытку
"Справедливой России" "ворваться в первый эшелон" А.Исаев расценил как неудачную. По его словам, "эсерам" не
удалось "оторвать сколько-нибудь существенную часть электората" ни у "Единой России", ни у коммунистов ("Левая
риторика про богатых и бедных оживила общество, но в итоге этот подход возвращается к своему законному хозяину.
…"Справедливой России" предстоит сделать выбор, за что она будет воевать, и пока она ориентируется на электорат
КПРФ, пытаясь переиграть коммунистов на волне популизма"). По прогнозу выступающего, "Единая Россия" и КПРФ
пройдут в Госдуму пятого созыва "уверенно", а ЛДПР и "Справедливая России" – "на грани фола". Выступили также
член Генсовета ЕР Андрей Кокошин, члены Президиума Генсовета ЕР Владимир Груздев и Ильдар Габдрахманов
(отметил, что депутаты от "Справедливой России" часто перехватывают у "единороссов" инициативу; призвал коллег
по партии "самим вбрасывать в публичное обсуждение проблемные вопросы"), член Генсовета ЕР Игорь Руденский
(согласившись с призывом перехватывать инициативу, вместе с тем заявил, что "единороссам" надо либо
выигрывать в дебатах, либо вообще не выходить на них), руководитель пресс-службы думской фракции "Единая
Россия" Игорь Дёмин (посетовал, что все крупные газеты находятся в руках олигархов и только считанные из этих
газет пишут о "Единой России" хорошо; отметил, что поддерживающие партию "Известия" даже не имеют в Госдуме
аккредитованного журналиста: "Как они могут освещать нашу деятельность?!"), член думской фракции "Единой
России" Надежда Максимова и др. Подводя итог выступлениям, А.Исаев заявил, что в отличие от 2003 г., когда
"Единая Россия" отказалась от дебатов, сейчас партия готова к публичным дискуссиям, но для этого необходимо
"тщательно подготовить соответствующую группу".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
14 ИЮНЯ около 50 активистов ОГФ, КПРФ, партии "Патриоты России", НБП и штаба протестных действий
провели возле здания Калининградской облпрокуратуры пикет с требованием взять под контроль расследование
покушения на независимого депутата облдумы Михаила Чесалина, "провокации" против независимого депутата
ОД Витаутаса Лопаты и "других нападений на представителей законодательной власти, в том числе депутатов
райсоветов".
17 ИЮНЯ активисты КПРФ, Революционной рабочей партии и Движения общежитий Москвы и Московской
области провели в подмосковном Красногорске, возле ДК "Подмосковье", митинг с требованием передать
общежития ОАО "Красногорский завод им.Зверева" в муниципальный жилищный фонд и признать их жителей
живущими по социальному найму ("Когда приватизировалось предприятие, в состав его приватизируемого
имущества незаконно вошли 5 общежитий вместе с работниками завода. Совет директоров ОАО решил
перевести эти дома в жилой фонд коммерческого использования. Это приведет к резкому повышению
квартплаты, к тому, что жильцы превратятся в простых арендаторов квартир. Через год собственник просто
может не продлить договор и выселить людей на улицу"). В акции участвовало около 200 человек. Выступили
секретарь Северного окружкома КПРФ депутат Мосгордумы Сергей Никитин, лидер РРП Сергей Биец (сообщил,
что за последний месяц в аналогичных акциях в Реутове и Подольске участвовало по несколько сотен человек:
"Если 200 участников умножить на 150 аналогичных ситуаций, получится толпа в 30 тысяч человек. Вот бы эту
толпу организовать и поставить напротив резиденции губернатора Громова") и главный редактор сайтов
"Форум.мск" и "Правда-инфо" Анатолий Баранов ("Рабочее движение ушло куда-то на периферию политической
жизни. Даже КПРФ, ритуально используя фразеологию, унаследованную от рабочих лидеров прошлого, явно
утрачивает интерес к промышленности и борьбе промышленных рабочих за свои интересы. Партия пытается
исподволь реформировать свое отношение к классовой базе, к революционному процессу"; отметил, что
рабочим движением занимаются только РРП, "Социалистическое сопротивление", МГК СКМ РФ и ряд других
организаций, "насчитывающие в лучшем случае десятки активистов", а руководство КПРФ занимает "вполне
бюрократическую позицию, считая, что создали структуру, а раз есть структура, значит, проблема решается":
"Уже полгода мы вспоминаем визит Геннадия Зюганова к бастующим рабочим Всеволожска. Ну а продолжение,
где оно? Но и тогда, во Всеволожске, Зюганов-то из Москвы приехал к рабочим, а вот руководство
Ленинградского обкома – нет. И в Красногорске представителей областной организации тоже не было, хотя
извещение о мероприятии было опубликовано заранее").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
14 ИЮНЯ активисты "Справедливой России" провели в центре Курска пикет с требованием обеспечить
бесплатными медикаментами всех льготников и наказать виновных за сбои в обеспечении лекарствами (в
обращении регионального отделения СР к населению говорилось: "Курская область занимает одно из последних
мест среди российских регионов по материальному обеспечению больных. Каждый день от недостатка денег и
лекарств мучаются больные пенсионеры, ветераны, инвалиды. Так жить нельзя!"). Председатель Совета КРО
Александр Четвериков заявил: "Мы возмущены ситуацией, сложившейся сегодня в нашем регионе в сфере
обеспечения льготными лекарствами пенсионеров и инвалидов. СР выступает за доступные лекарства для всех
льготников, обеспечение бесплатными медикаментами всех нуждающихся и уважение к старшему поколению.
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Наша акция протеста – это сигнал власти, требование изменить сложившуюся ситуацию. Мы против
"зурабовщины" и политики "социальной эвтаназии", поощряемой сегодня партией «Единая Россия»".
14 ИЮНЯ около 15 активистов движения "Наши" во главе с Алёной Котовой провели в Новосибирске
несанкционированный пикет против политики комитета обладминистрации по делам молодежи и его
председателя С.Болотова.
15 ИЮНЯ активисты "Справедливой России" и молодежного движения "Ура!" провели в Москве, возле казино
"Метелица", пикет против игорного бизнеса. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Казино – это
зло!", "«Метелицу» – в чисто поле!", "«Однорукие бандиты», выметайтесь из Москвы!", "Деньги казино – народу!",
"Игорный бизнес – грязный бизнес!", "Долой игорную мафию!", "Хватит выманивать деньги!", а также раздавали
прохожим текст обращения к мэру Ю.Лужкову и Мосгордуме с требованием принять "закон о досрочном запрете
игорного бизнеса". Выступили лидер "Ура!" Сергей Шаргунов ("Вы верите, что в 2009 году казино перестанут
работать? Я лично – нет! Игорная мафия очень сильна, но нас это не остановит. Мы требуем немедленного
выселения всех этих злачных мест в специально отведенные зоны. Не только в Москве, но по всей России. И
действовать нужно уже сейчас!"), Фёдор Бирюков, член Бюро Совета городского отделения СР Руслан Евдощук,
председатель организации "Справедливая молодежь столицы" Дмитрий Павлов, ответственный секретарь
Русского исторического общества Андрей Иванов, активисты "Ура!" Дмитрий Огнеев и Мария Полякова.
18 ИЮНЯ около 20 активистов Евразийского союза молодежи и молодежного движения "17-й вагон" провели
возле посольства Украины в Москве пикет против "репрессий в отношении активистов ЕСМ в Харькове".
Выступили лидер Харьковского отделения ЕСМ Игорь Черкащенко ("Активисты харьковского ЕСМ, будучи
членами официально зарегистрированной организации, подвергаются арестам под вымышленными предлогами,
обыскам с конфискацией книг Александра Дугина, нападениям украинских националистов"), Виктория Чайка
(Харьковское ЕСМ; сообщила, что в отношении нее и И.Черкащенко возбуждено уголовное дело, поэтому они
"вынуждены скрываться в Москве и просить в России политического убежища") и лидер ЕСМ Павел Зарифуллин.
Акцию пыталась сорвать группа из 8 человек (организаторы назвали их "московскими гомо-фашистами, которые
ранее уже пытались спровоцировать столкновение на митинге ЕСМ, посвященном Фридриху Ницше"), но после
короткой потасовки они были оттеснены пикетчиками.

(π)
Мероприятия "Другой России"
15 ИЮНЯ в мэрию Рязани была подана заявка на проведение 30 июня на площади Победы "Митинга
несогласных" – с целью "выражения гражданской позиции по вопросам политической и социально-экономической
ситуации в регионе и в стране в целом". С комментариями выступили члены ОК – председатель регионального
отделения ОГФ Сергей Агаджанян ("Для нас не играет никакой роли, к какой общественной или политической
организации принадлежит человек, каких взглядов и убеждений придерживается. Для нас главное – нежелание
людей мириться со сложившейся ситуацией") и Сергей Ежов ("В Рязанской области, несмотря на кажущуюся
благополучной ситуацию, накопилось очень много проблем, которые власти или не хотят или не могут решить.
Это и бесконтрольная точечная застройка, и массовая вырубка зеленых насаждений, и постоянный рост цен на
товары первой необходимости, транспорт и услуги ЖКХ, и неспособность власти обеспечить лекарствами все
категории льготников, и многое другое. Мы не намерены мириться со сложившейся ситуацией. Мы требуем от
действующей власти немедленного решения всех проблем в регионе").
19 ИЮНЯ милиция Рязани задержала двух активистов "Другой России" – С.Агаджаняна и Антона Сумина,
расклеивающих листовки с объявлениями о "Митинге несогласных". Задержанные были доставлены в отдел
милиции общественной безопасности, а после составления протоколов активистов перевезли в
Железнодорожный РОВД, где их сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев. По словам А.Сумина, из
слов сотрудников милиции следовало, что им "дана команда" задерживать всех активистов "Другой России",
участвующих в подготовке митинга. В свою очередь С.Агаджанян заявил: "Мы не намерены оставлять такое
поведение сотрудников милиции безнаказанным. Нас держат в отделении более пяти часов, без нашего
согласия снимают отпечатки пальцев и фотографируют, заявляя при этом, что мы принадлежим к
экстремистской организации. Нами подготовлена и передана в прокуратуру Рязанской области жалоба на
действия сотрудников правоохранительных органов".

(π)
Акции демократов
16 ИЮНЯ активисты белорусского землячества и движений "Оборона" и "Свободные радикалы" провели в
Москве, возле посольства Белоруссии, пикет ("минуту молчания"), приуроченный ко Дню солидарности с
Белоруссией (проводится 16-го числа каждого месяца – после того, как 16 сентября 2005 г. в Минске милиция
разогнала акцию в память пропавших без вести политиков и журналистов). Координатор "Обороны" Антон
Дашкин заявил журналистам: "Мы вышли к белорусскому посольству в знак солидарности с семьями пропавших
белорусских журналистов, белорусскими политзаключенными, всеми, кто борется за свободу и демократию в
Беларуси".
18 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта и правозащитных организаций провели в Самаре
пикет в защиту свободы слова, в котором приняло участие около 200 человек (по оценке организаторов).
Руководитель регионального отделения ОГФ Валерий Павлюкевич заявил журналистам, что для современного
общества свобода слова скорее исключение, чем правило ("Масс-медиа зачастую даже не стремятся дать
объективную информацию, а выполняют функции коллективного агитатора и пропагандиста, как это было в
советские времена"). Участники акции приняли обращение к Госдуме с требованием отменить "институт
цензуры, существующий сегодня в средствах массовой информации".

(π)
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15 ИЮНЯ около 100 активистов Движения против нелегальной иммиграции провели на Славянской площади в
Москве пикет "в поддержку жителей Ставрополя, пострадавших от столкновений с инородцами и от действий
антинационально настроенных властей".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Ставропольские "правые" одолели А.Черногорова
13 июня Ленинский райсуд Ставрополя удовлетворил иск Ставропольского регионального отделения Союза
правых сил и отменил постановление губернатора А.Черногорова о назначении членов крайизбиркома (в
соответствии с постановлением в крайизбирком не был включен представитель СПС Роман Диканский, несмотря
на то что СПС имеет на это право как партия, представленная в Госдуме Ставропольского края). В связи с тем,
что срок для назначения членов КИК истек, новый состав комиссии должен быть назначен Центризбиркомом РФ.
Председатель СРО СПС, координатор фракции СПС в ГДСК Борис Оболенец сообщил, что все документы,
включая выписку из протокола заседания Политсовета СРО от 31 марта о выдвижении Р.Диканского, были
направлены губернатору в установленный законом срок (представители губернатора утверждали, что
"обращения к губернатору не было") и что хотя на выписке действительно было только факсимиле его,
Оболенца, подписи, это не противоречит действующему законодательству и уставу партии (противная сторона
утверждала, что "документы не были подписаны").
Журналистам Б.Оболенец сообщил, что прибывшая в Ставрополь комиссия ЦИК пыталась уговорить СРО
отозвать иск, с тем чтобы 4 июня могло состояться первое заседание крайизбиркома, предлагая разрешить
конфликт "в рабочем порядке", но "правые" отвергли это предложение. По словам Б.Оболенца, представители
губернатора пытались доказать, что А.Черногоров не рассматривал заявление Р.Диканского в силу
договоренности с ГДСК о том, что она утвердит представителя СПС по своей квоте (в комиссию входят по 7
членов, назначенных губернатором и ГДСК, а также 2 назначенных Центризбиркомом), но это не соответствует
действительности: "Одно совместное заседание думы и сотрудников правового управления администрации края
действительно проходило, но оно носило предварительный характер и никаких решений тогда принято не было".
Б.Оболенец выразил уверенность, что причиной невключения представителя СПС в крайизбирком послужило
прежде всего то, что это давало "Единой России" перевес в 1 голос над "Справедливой Россией" и обеспечивало
избрание представителя ЕР председателем КИК.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
5 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения Союза правых сил, на
котором обсуждались подготовка к выборам в Госдуму, создание местных отделений в Новокуйбышевске и
Чапаевске, повышение эффективности работы городских и районных отделений. В партию были приняты 32
человека, принимавшие активное участие в кампании по выборам в губернскую думу.
14 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Рязанского городского отделения СПС, в которой
приняли участие делегаты от 4 первичных отделений и председатель регионального отделения СПС депутат
облдумы Александра Перехватова. Была обсуждена деятельность ГО за прошедший год, намечены задачи по
подготовке к выборам в Госдуму и в Рязанский горсовет. Принято решение обратиться к депутатам горсовета с
призывом внести в Устав Рязани ряд изменений, касающихся порядка избрания в ГС. Избраны руководящие
органы; председателем отделения переизбран депутат горсовета Вадим Денисов.
15 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Томского регионального отделения СПС. С докладом об
итогах мартовских выборов в Госдуму Томской области и задачах на предстоящие парламентские выборы
выступил исполнительный директор ТРО депутат Томской гордумы Николай Салангин. Он положительно оценил
работу избирательного штаба на мартовских выборах в региональный парламент, но при этом отнес к минусам
избирательной кампании "отсутствие региональной специфики" при построении выборной стратегии: "Мы мало
говорили о местных проблемах, проблемах, которые волнуют каждого томича". Н.Салангин поставил задачу
преодолеть в области 7%-ный барьер на выборах в федеральный парламент, а также сообщил, что в
ближайшее время СПС внесет в областные и местные парламенты ряд законодательных инициатив в сфере
защиты прав предпринимательства, свободы слова, борьбы с коррупцией, гендерной политики. Делегаты
доизбрали в Политсовет ТРО руководителя Центра женских исследований (гендерного центра Томска),
руководителя регионального отделения общественной организации "Женское лидерство и партнерство" Татьяну
Дмитриеву и лидера местного отделения СПС в г.Стрежевом Виктора Шмидта (в связи с этим численность ПС
увеличилась до 9 человек).
16 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Владимирского регионального отделения СПС.
Обсуждался ход подготовки к декабрьским выборам в Госдуму и органы местного самоуправления; отмечено,
что ВРО насчитывает 408 членов в 9 местных отделениях. Были избраны новые составы Политсовета (депутат
областного Законодательного собрания Сергей Сахаров – председатель; бывший мэр Владимира Игорь Шамов
и Юрий Леонтьев – его заместители) и Ревизионной комиссии. Принято заявление: "Во Владимирской области
региональная власть пытается заменить прямые всенародные выборы глав местного самоуправления либо на
назначение, либо на избрание из числа депутатов. Отмена прямых выборов глав может привести к их
чрезмерной зависимости от депутатов и частой смене глав. В любом случае возможное принятие этих решений
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приведет к дискредитации демократических завоеваний и отбросит Владимирскую область в вопросе местного
самоуправления на десятилетия назад. Владимирское отделение Союза правых сил выступает за сохранение
прямых выборов глав местного самоуправления".
18 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых и заместитель
председателя ФПС Леонид Гозман выступили с обращением к членам Московского городского отделения СПС:
"Вот уже третий месяц длится конфликт руководства МГО с Федеральным политсоветом и с Президиумом СПС.
Всё это время мы, понимая губительность для партии вынесения вовне внутренних разногласий,
воздерживались от резких заявлений, не отвечали ни на ложь, ни на прямые оскорбления. Мы надеялись, что
руководители МГО хоть немного успокоятся, что здравый смысл и чувство ответственности возьмут вверх над
личной неприязнью и желанием любой ценой сохранить свои посты. К сожалению, этого не происходит. Более
того, наша позиция сознательно искажается, членов МГО СПС вводят в заблуждение относительно наших
намерений и мотивов, которыми мы руководствуемся. Поэтому мы считаем нужным обратиться непосредственно
к членам партии. Основания для перерегистрации были абсолютно очевидными. Наличие в организации
большого числа "мертвых душ" не было ни для кого секретом, руководители МГО даже признавали этот факт
публично. Все вы знаете, что сразу же после того, как в ходе региональных выборов СПС доказал, что является
единственной демократической партией страны, имеющей серьезные шансы на формирование фракции в
будущей Государственной Думе, власть начала масштабную атаку на нас. В этих условиях несоответствие
заявленной численности реальности могло быть использовано для того, чтобы распустить сначала МГО, а потом
и СПС в целом. Мы много раз обсуждали эту проблему с руководителями МГО, просили их принять меры. К
сожалению, ничего не менялось – то ли не хотели, то ли не могли. Поэтому Федеральный политсовет должен
был взять решение вопроса на себя. Перерегистрация была проведена в срок, бóльшая часть спорных случаев –
около двухсот – была оперативно разрешена, причем в пользу соблюдения прав членов партии, а не в пользу
бюрократических критериев. Иван Новицкий, входивший в комиссию по перерегистрации, подписал все итоговые
документы и на заседании Федерального политсовета подтвердил, что комиссия работала честно и открыто.
Правда, потом он говорил прямо противоположное. Бурную реакцию московского руководства вызвала даже не
сама перерегистрация, сколько стремление ФПС провести в Москве не конференцию, делегаты на которую
выбираются путем сложного многоступенчатого процесса, а собрание, в котором принять участие и голосовать
может каждый член СПС. Наша позиция состоит в том, что в условиях накопившегося в МГО взаимного
недоверия, многолетнего противостояния между разными группировками именно собрание позволяет
обеспечить легитимность руководства. При этом мы говорили, что ФПС, естественно, примет любое решение
собрания – кого выберут председателем, тот и будет работать. Однако в ответ мы получили подлинную истерику
– собрание провести невозможно, никогда на это не согласимся, это провокация, и т.д.
Такая позиция подтверждает самые худшие опасения. По-видимому, состав конференций МГО действительно
формируется далеко не демократическим путем. Есть, к сожалению, масса примеров того, что в первичных
организациях вместо собраний практикуется простое назначение представителей на окружные конференции,
которые, в свою очередь, проводятся с массовыми нарушениями. В результате конференция представляет не
столько членов партии, сколько нескольких руководителей МГО, которые уже много лет фактически управляют
организацией, сделав себя принципиально несменяемыми. Коллеги из руководства МГО постоянно говорят, что
решения ФПС – месть за якобы занимаемую Москвой независимую политическую позицию. Это, разумеется,
неправда. Начнем с того, что уж кто-кто, а председатель МГО Новицкий за годы работы в городской думе в
политической позиции, тем более – в независимой, никогда замечен не был. Но главное – в СПС есть люди и
целые организации, куда более резко настроенные по отношению к власти, чем МГО. Ничего плохого с ними не
происходит. Решения по МГО принимались членами ФПС, в том числе и лидерами наших наиболее уважаемых
отделений, именно по тем причинам, которые были изложены выше, – из-за неспособности или нежелания
руководства организации решить проблемы, которые ставили под угрозу существование СПС. Но раз уж наши
коллеги начали говорить о политических разногласиях и о принципах взаимоотношений с центром, мы хотим
высказаться и по этому вопросу. Мы действительно более чем критически относимся к деятельности нынешнего
руководства МГО. Создается впечатление очень большой активности в обсуждении внутрипартийных проблем,
создании групп и коалиций, обеспечения солидарного голосования на съездах и т.д. Но не видно деятельности,
сколько-нибудь заметно выходящей за рамки партии или за рамки достаточно узкой группы активистов
демократического движения. Это проявляется и в сайте МГО – там нет практически ничего, кроме
внутрипартийных проблем и информации о деятельности клуба муниципальных депутатов, строго говоря не
имеющего отношения к СПС, – и главное в том, что МГО СПС не видна в городе. Нам говорят, что это специфика
столичной организации, которую якобы "затмевает" федеральное руководство партии. Но почему Явлинский –
лидер очевидно "вождистской" партии – не "затмевает" московского "Яблока"? Можно по-разному относиться к
Митрохину и к тому, что он делает, но никто не скажет, что в Москве нет "Яблока" – оно есть, о нем слышно, оно
имеет сторонников – своих, а не только сторонников Явлинского. В Москве есть нацболы и "Другая Россия", есть
анпиловцы и националисты, нет только Союза правых сил. Мы слышим от московских руководителей массу
объяснений относительно того, что именно мешает им танцевать, но всё меньше рассчитываем увидеть сам
танец. А политическое самоопределение, о котором постоянно спорят в МГО, сводится фактически к вопросу о
том, к кому присоединиться – к "Яблоку", к Касьянову или, как это много лет делал Иван Новицкий, к Лужкову. Ни
разу не было сделано ничего, что побудило бы других людей присоединяться к нам. Более того, нам трудно
считать позицию нынешних руководителей МГО нравственно безупречной. Осенью 2005 года, накануне выборов
в Московскую городскую думу, те самые люди, которые сегодня руководят МГО, в нарушении всех уставных и
этических норм сделали ряд публичных заявлений, в которых утверждали, что у СПС нет никаких шансов, и
вступили в сепаратные переговоры с "Яблоком". При этом они прекрасно знали, что именно в эти дни крайне
тяжелые переговоры с Явлинским о едином списке вел (и достаточно успешно) председатель ФПС. В результате
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выступлений МГО мы должны были пойти на союз с "Яблоком" на весьма невыгодных для СПС условиях –
недаром все тексты МГО распространялись тогда пресс-службой "Яблока". Характерно, что до того, как все это
сделать, руководители МГО пытались выторговать у федерального руководства партии места в списке лично
для себя. А сейчас у нас, к сожалению, есть основания полагать, что активные и недешевые пиаровские
мероприятия, проводящиеся сейчас руководителями МГО, представляют собой своего рода предпродажную
подготовку отделения. Не хотим называть здесь имен потенциальных покупателей. Процедурно всё может быть
оформлено как решение контролируемой несколькими членам московского Политсовета городской конференции
о коллективном переходе в другую организацию. Во имя демократии, разумеется. О личной выгоде
руководителей и о характере договоренности с ними при этом говориться не будет.
Руководители МГО постоянно говорят о необходимости объединения демократических сил, с чем, собственно,
никто и не спорит. За последние два года не было ни одного, хотя бы самого ничтожного, шанса, который бы не
использовало федеральное руководство партии, чтобы добиться единого списка или хотя бы согласованной
позиции на выборах. Но если считать объединение стратегической целью, то к нашим московским коллегам
можно предъявить очень серьезные претензии. Список "«Яблоко» – Объединенные демократы" прошел в
городскую думу не только благодаря паритетному финансовому и организационному участию СПС, но и
благодаря надеждам, который породил этот список. Десятки и сотни тысяч людей, лидеры российской
интеллигенции надеялись, что совместное выступление СПС и "Яблока" знаменует собой конец позорного и
бессмысленного раскола, что после выборов в МГД начнется новый этап в жизни демократического движения. К
сожалению, эти надежды не сбылись. Никакого единства нет не только на федеральном уровне, но и на уровне
Москвы. Более того, в сознании избирателей уже давно нет единого списка, а есть только фракция "Яблоко". А
Явлинский даже заявил недавно, что никакого совместного списка и не было, "Яблоко" избиралось
самостоятельно и просто взяло в свой список людей из других организаций. Так ради чего мы потратили столько
сил? Иван Новицкий стал самым дорогим депутатом в истории СПС, кроме мандата лично для него, мы ничего
от тех выборов не получили. Можно, конечно, обвинять в неэтичности, в нарушении договоренностей лидеров
"Яблока". Но кто мешал руководителям МГО и лично Новицкому поставить себя так, чтобы их и нас всех – Союз
правых сил – нельзя было бы игнорировать? Кто мешал проводить реальную работу по объединению, к которой
готовы были и избиратели СПС, и избиратели "Яблока"? У руководителей МГО были все возможности для того,
чтобы сохранить победу – они упустили ее и тем самым сделали куда более сложными будущие попытки
объединения. Есть еще один момент, о котором мы не можем не сказать. Господа Новицкий, Максимов другие
руководители МГО постоянно пытаются вбить клин между нами, рассказывая либо о "хорошем" Белых и
"плохом" Гозмане, либо о том, как коварный Гозман манипулирует слабым и неопытным Белых. Мы оставляем за
скобками тот факт, что подобные идеи не только не имеют никакого отношения к реальности, но и просто
оскорбительны для нас. Важнее другое. Внести раскол в руководство СПС в свое время пытались многие –
плохим раньше был Чубайс, а хорошим – Немцов. И тогда, и сейчас эти попытки были либо проявлением
элементарной неадекватности, либо отработкой заказа по ослаблению партии. Пользуемся случаем заверить и
заказчиков, и исполнителей этой кампании – ничего не выйдет. За два года совместной работы мы убедились в
близости наших взглядов и в надежности друг друга. "Развести" нас не удастся, не тратьте зря силы!
Уважаемые коллеги! В МГО, как и в партии в целом, есть люди, считающие, что в выборах в Думу либо вообще
не надо участвовать, либо участвовать, но лишь для того, чтобы "заявиться", обозначить позицию, а уж потом, в
2011, играть на выигрыш. Из такой позиции логично следует ориентация на союз с "Другой Россией" и
практически вхождение СПС в эту структуру. Мы уважаем эту точку зрения, как и выбор тех, кто выходит сегодня
на улицу. Но большинство членов нашей партии хочет, чтобы СПС участвовал в выборах, и не просто
участвовал, а выиграл – восстановил фракцию в Государственной Думе. Мы тоже этого хотим и будем делать
для этого всё, что в наших силах. Необходимое условие победы – внутреннее единство партии. Не казарменное,
разумеется, как у "единороссов" или ЛДПР. Не отрицающее дискуссий и плюрализма мнений, но
обеспечивающее, тем не менее, согласованную позицию и элементарную дисциплину. В этой связи мы должны
сказать, что военные действия, открытые против нас руководством МГО, наносят ущерб партии. Опубликовано
огромное число статей и интервью, даются пресс-конференции, инициируются обращения в суд, возле штабквартиры партии организуются пикеты. Направлено открытое письмо Гайдару, переведенное зачем-то на
английский (характерно, что часть подписантов заявляет, что письма этого в глаза не видели, а ответ Егора
Тимуровича, в котором он выражает доверие нам обоим, инициаторы кампании предпочли не заметить).
Демонстративно игнорируются решения ФПС, причем даже после того, как их соответствие уставу СПС было
подтверждено комиссией по разрешению внутрипартийных споров, – нашего суда, решения которого
обязательны для всех. Мы должны заявить, что федеральное руководство партии не может оставлять подобные
действия без ответа, принципиальная оценка этой кампании будет дана на ближайшем заседании ФПС.
Уважаемые коллеги! Есть одна вещь, с которой вряд ли кто-нибудь будет спорить, – Союз правых сил нуждается
в сильной, эффективной, уважаемой в городе организации. А значит, Союз правых сил нуждается в вас. Мы
убеждены, что вы вступали в партию для участия в построении новой России, а не для бесплодных разговоров;
для активной политической самореализации, а не для того, чтобы вас использовали как инструмент для интриг и
политических разборок. Чтобы ни говорили вам руководители МГО, мы собираемся работать не против вас, а
вместе с вами. Мы надеемся и, более того, мы уверены, что московская организация СПС выйдет из кризиса и
займет подобающее ей положение в партии".

(π)
В региональных отделениях "Великой России"
6 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Омского регионального отделения "Великой России", в
которой участвовали 8 делегатов от местных отделений (норма представительства – 1 делегат от 100 членов
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партии), в т.ч. председатель Совета Омского городского отделения Тимофей Хромов. Были избраны Совет ОРО
(8 человек, председатель – Валерий Халецкий) и его Бюро (3, секретарь – Даниил Филимонов).
8 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция Ленинградского областного
регионального отделения "Великой России", в которой приняли участие 20 делегатов из Бокситогорска,
Всеволожска, Гатчины, Кингисеппа, Киришей, Кировска, Приозёрска, Сланцев и Тосно. Председателем Совета
ЛОРО избран Николай Третьяков.
10 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Читинского регионального отделения "Великой России, в
которой приняли участие 8 делегатов (норма представительства – 1 делегат от 50 членов партии). Был избран
Совет ЧРО (6 человек: частный нотариус Юрий Минаков – секретарь Бюро; председатель регионального отдела
Союза русского народа Александр Ярёменко, студент Евгений Васильков, активист СРН Дмитрий Саввин –
члены Бюро; инженер Семён Мурзин, предприниматель Владимир Погосов). А.Ярёменко сообщил журналистам,
что после регистрации ВР на федеральном уровне будут поданы документы на регистрацию ЧРО и оно начнет
подготовку к думским выборам.
10 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Брянского регионального отделения "Великой России", в
которой принял участие 91 делегат (мероприятие должно было пройти в Детской школе искусств
им.Т.Николаевой, но 9 июня областное управление культуры отказало организаторам в помещении).
Председателем Совета БРО избран руководитель социал-демократической фракции в облдуме Николай
Руденок.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
9 ИЮНЯ управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской области выдало председателю
Совета регионального отделения "Справедливой России" Владимиру Дубровскому свидетельство о регистрации
ЧРО (выписано 6 июня, в Единый государственный реестр юридических лиц ЧРО внесено 4 июня).
14 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Алтайского краевого отделения
"Справедливой России" Александра Терентьева, руководителя депутатской группы СР в крайсовете Дмитрия
Макарова и члена группы Сергея Максимова. Они сообщили, что члены группы разрабатывают проект
федерального закона о сокращении единого сельскохозяйственного налога, восстановлении НДС для
предприятий АПК, перешедших на ЕСХН, и об отмене налога на имущество для предприятий, которые этого не
сделали. По словам выступающих, это позволит вернуть налоговую нагрузку на уровень 2003 г., когда был
введен ЕСХН, заменивший для АПК налог на прибыль, НДС и единый социальный налог. С.Максимов пояснил,
что в результате сельхозпредприятия только Алтайского края теряют в год 1 млрд руб., а весь российский АПК –
100 млрд. А.Терентьев заявил, что, если бы законопроект о ЕСХН прошел в Госдуме полноценное обсуждение,
"его бы просто не было" ("Причиной этого вопиющего безобразия во многом стала монополия одной партии в
российском парламенте"). Д.Макаров добавил: "Как водится, хотели как лучше, а получилось как всегда. И на
деле мы получили то, что государство, с одной стороны, взимает кабальный налог, а с другой, выделяет дотации
сельхозпроизводителям из бюджетов различных уровней. Эта ситуация способствует усилению коррупции".
14 ИЮНЯ состоялось заседании Бюро Совета Тюменского регионального отделения "Справедливой России",
на котором было решено выдвинуть кандидатом на должность главы администрации Тюмени члена Совета ТРО
Ивана Турту. (Справка. Документы на регистрацию кандидатами на пост главы администрации Тюмени уже
подали действующий мэр Тобольска Евгений Куйвашев, выдвинутый региональным отделением "Единой
России", и воспитатель детсада № 1 Мария Семенюк. Нового главу Тюмени планируется избрать 28 июня на
заседании Тюменской городской думы.)
14 ИЮНЯ в Звенигороде (Московская обл.) состоялось учредительное собрание местного отделения
"Справедливой России", в котором приняли участие 14 человек. Председательствовала начальник отдела
партийного строительства аппарата Московского областного отделения СР Людмила Нуриманова, рассказавшая
о деятельности фракции "Справедливая Россия" в областной думе. Был избран Совет местного отделения
(председатель Совета – Игорь Месионжник).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
11 ИЮНЯ состоялась XI конференция Бурятского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие сотрудник Центрального исполкома ЕР Владимир Ильясов, президент Бурятии Леонид Потапов,
главный федеральный инспектор по Бурятии Борис Данилов, депутат Госдумы Василий Кузнецов, председатель
Народного хурала Бурятии Александр Лубсанов и председатель Координационного совета сторонников партии
при городском отделении ЕР мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев. Выступили секретарь Политсовета БРО,
руководитель фракции ЕР в НХ, заместитель председателя палаты Иван Калашников (сообщил в отчетном
докладе, что численность БРО превысила 8,5 тыс. человек, а количество первичных отделений увеличилось
вдвое), президент регионального фонда поддержки партии Анна Скосырская (доложила, что на смотре-конкурсе
"Презентация местного отделения партии" первое место поделили Улан-Удинское ГО и Закаменское районное
отделение) и др. Фракции ЕР в Народном хурале было поручено голосовать за наделение Вячеслава
Наговицына полномочиями президента республики. Был избран новый состав Политсовета БРО (секретарь –
И.Калашников, единогласно).
14 ИЮНЯ секретарь Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" Сергей Некрасов
и председатели областных национальных объединений Александр Криницкий (Общество украинской культуры
"Джерело"), Наталья Пинякова (областная организация белорусской культуры), Михаил Безаев (Мордовский
культурный центр "Ялгат"), Мераби Буркадзе (социальное учреждение "Грузинское сообщество") и Валерий
Повшедный (НРО Российского фонда мира) подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
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В.Повшедный заявил, что потенциал общественных организаций "часто не используется или используется не
полностью": "Чтобы этот ресурс работал на благо населения, важно объединение общественных организаций и
партии "Единая Россия" – единственной политической силы, которая может что-то реально сделать для людей".
14 ИЮНЯ состоялась VIII конференция Псковского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 25 делегатов. Был избран новый состав Политсовета ПГО (заместитель мэра Пскова Иван Цецерский –
секретарь; военный пенсионер Сергей Никифоров, предприниматель Геннадий Барышников и сотрудники
обладминистрации Александр Коновалов и Николай Цветков – его заместители; бывший секретарь ПС Сергей
Никифоров назначен руководителем Исполкома регионального отделения ЕР).
15 ИЮНЯ состоялась XIV конференция Новгородского регионального отделения "Единой России". Было
отмечено, что численность НРО составляет 5,6 тыс. человек. Избран новый состав Политсовета (секретарем
единогласно переизбран губернатор Михаил Прусак; его первым заместителем стал руководитель фракции ЕР в
облдуме, заместитель председателя ОД Сергей Фабричный; заместителями – депутат Новгородской гордумы
Сергей Бессонов, председатель Новгородского союза молодежи Людмила Виноградова, руководитель
Исполкома НРО Сергей Малышев, депутат ОД ректор Новгородского госуниверситета Анатолий Гавриков,
директор Новгородского филиала Северо-Западной академии госслужбы Алексей Костюков).
15 ИЮНЯ состоялся первый этап внеочередной конференции Камчатского регионального отделения "Единой
России", в котором приняло участие около 150 делегатов и гостей, в т.ч. и.о.губернатора Камчатского края
Алексей Кузьмицкий, депутат Госдумы Виктор Заварзин и член Совета Федерации Лев Бойцов. С отчетным
докладом выступил секретарь Политсовета КРО Борис Невзоров, сообщивший, что численность КРО только за
последние 5 месяцев увеличилась более чем на 1,5 тыс. человек, а количество первичных отделений – на 198.
Был избран ПС (65 человек, Б.Невзоров – секретарь, единогласно; Президиум – 16). Второй этап решено
провести в сентябре, выдвинув на нем кандидатов на выборах в Законодательное собрание объединенного
Камчатского края, а также региональную группу списка ЕР на думских выборах.
16 ИЮНЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", которую вел
секретарь Политсовета КРО член Совета Федерации Вячеслав Новиков. Был избран новый состав ПС (81
человек, в т.ч. губернатор Александр Хлопонин, его первый заместитель Василий Кузубов, заместители Эдхам
Акбулатов, Виталий Бобров, Лев Кузнецов и Николай Глушков, мэр Красноярска Пётр Пимашков) и Президиума
ПС (15 человек, все прежние 13 членов переизбраны, доизбраны В.Кузубов и депутат краевого
Законодательного собрания Валерий Семёнов). Журналистам В.Новиков сообщил, что ПС обновился "на 25%".
16 ИЮНЯ состоялся первый этап XII конференции Чувашского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие депутаты Госдумы – член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Пётр
Рубежанский и Павел Семёнов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета, председатель
Госсовета республики Михаил Михайловский, сообщивший, что первичные отделения созданы в 78%
избирательных участков, больше всего – в Чебоксарах и Новочебоксарске. Выступили также заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР Константин Косачёв ("Я не знаю ни одной другой политической партии в
нашей стране, которая была бы готова принять на себя эту ответственность за долгосрочное развитие страны"),
член Высшего совета ЕР президент Чувашии Николай Фёдоров (оценил работу ЧРО на "твердую четверку"),
секретари ПС местных отделения Николай Емельянов (Чебоксарское), Михаил Марискин (Алатырское), Альбина
Егорова (Чебоксарское районное). Были избраны новые составы ПС (секретарь – М.Михайловский) и
Контрольно-ревизионной комиссии ЧРО, назначен руководитель Исполкома ЧРО (Галина Николаева). Второй
этап конференции решено провести в августе–сентябре, избрав на нём делегатов на VIII съезд партии.
Н.Фёдоров вручил новым членам партии партбилеты.
16 ИЮНЯ состоялась XI конференция Ингушского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 145 делегатов. С отчетом выступил секретарь Политсовета ИРО депутат Госдумы Мухарбек
Аушев. В ПС со второй попытки был избран президент республики Мурат Зязиков (в первый раз за него было
подано лишь немногим более 20 голосов "за", но по предложению М.Аушева, сославшегося на необходимость
учитывать мнение Генсовета ЕР, вопрос был поставлен на повторное голосование).
16 ИЮНЯ на конференции Мурманского регионального отделения "Единой России" секретарем Политсовета
МРО был избран депутат облдумы Виктор Алёшин (вместо Валерия Горина, который рекомендован на пост
руководителя фракции ЕР в ОД).
16 ИЮНЯ на конференции Калининградского регионального отделения "Единой России" секретарем
Политсовета КРО был единогласно избран председатель облдумы Сергей Булычёв, его заместителями стали
депутаты ОД Марина Оргеева и Валентина Калинкова. Прежний секретарь ПС, заместитель председателя
облправительства Юрий Шалимов в ПС не вошел.
18 ИЮНЯ состоялась отчетно-выборная конференция Томского регионального отделения "Единой России". С
докладом выступил секретарь Политсовета ТРО Александр Куприянец, который отметил, что партия уверенно
выиграла выборную кампанию в облдуму и сформировала "ядро регионального депутатского корпуса" – 70% от
общего числа депутатов. Он призвал начать активную подготовку к парламентским выборам, с тем чтобы
получить на них не менее 47% голосов. По словам А.Куприянца, в ближайшее время в ТРО предстоит провести
внутрипартийные выборы, на которых будет определена тройка кандидатов от области для включения в
федеральный список. Делегаты избрали новый состав Политсовета (43 человека, еще 2 места зарезервировано
для будущих депутатов Госдумы) и Президиум ПС (16). На состоявшемся по окончании конференции заседании
Политсовета секретарем ПС вновь стал А.Куприянец, его заместителями избраны Владимир Пономаренко и
Владимир Кравченко.

(π)
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В региональных отделениях КПРФ
14 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Обсуждался, в частности, ход
подготовки к думским выборам. Выступили первый секретарь крайкома Н.Осадчий (доложил об итогах
совещания актива КПРФ Южного федерального округа), второй секретарь КК Е.Ращепкин (рассказал о
зональных совещаниях актива в Туапсе, Крымске, станице Каневской, Армавире и Краснодаре; отметил, что при
большинстве горкомов и райкомов созданы избирательные штабы, составляются списки агитаторов,
наблюдателей и членов участковых избиркомов; "В ходе зональных совещаний обсуждены и в целом одобрены
кадровые предложения Бюро. Параллельно в городах и районах проходят партийные собрания и конференции,
на которых избираются делегаты на конференцию краевого отделения КПРФ. Всю эту подготовительную работу
необходимо завершить к 1 августа") и др. В новый состав краевого избиркома выдвинут Сергей Яковлев.
16 ИЮНЯ состоялась VIII конференция Юго-Западного окружного отделения КПРФ (Москва), в которой приняли
участие 50 делегатов (из 69 избранных). Выступили первый секретарь окружкома С.Митропольский (в отчетном
докладе сообщил, что за 5 месяцев текущего года в партию принято больше новых членов, чем за весь 2006 год;
отметил работу Гагаринского и Бутовского райкомов по организации протестных акций), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии окружного отделения В.Агаджанов и др. Фракции КПРФ в Мосгордуме было
предложено не голосовать за наделение мэра Ю.Лужкова полномочиями главы Москвы. Были избраны 10
делегатов на XL конференцию городского отделения КПРФ (В.Агаджанов, Л.Вознесенская, Е.Волков,
Е.Дровенков, С.Епифанов, Е.Кострикова, С.Митропольский, Л.Олдаковская, В.Родин, П.Третьяков). Группе новых
членов партии вручены партбилеты, 4 активистам – почетные грамоты.

(π)
26 МАЯ состоялись учредительные собрания региональных отделений партии "Гражданская сила" – Сахалинского
(участвовало 137 человек, председателем Политсовета избран Талгат Файзулин), Иркутского (135, заведующий
юридическим отделом мэрии Усолья-Сибирского Владислав Грязнов; формирование Высшего совета ИРО поручено
партнеру адвокатского бюро "Легат" Вячеславу Плахотнюку) и Архангельского (142, Валерий Стрижаков). Численность
каждого из указанных РО превышает 260 человек.

(π)
15 ИЮНЯ председатель Нижегородского регионального отделения организации "Российские пенсионеры",
заместитель председателя областного Законодательного собрания Роман Антонов сообщил журналистам, что на
совещании руководителей местных отделений НРО 45 голосами (из 46) было принято решение об объединении с
"Единой Россией" ("Это решение стало итогом шестимесячной работы. В нашей [организации] люди, которым за 50-60
лет, они уже идейно сформированы и каждый созревал к этому решению самостоятельно"). По словам Р.Антонова, он
уже подал заявление о приеме в ЕР, однако это не означает, что большинство членов НРО РП последует его примеру.
Р.Антонов напомнил, что в ЗС действует фракция "Российские пенсионеры", образованная депутатами от Российской
партии пенсионеров, и предположил, что она, скорее всего, сохранится, тогда как создание на ее базе фракции
"Справедливая Россия" невозможно: "В соответствии с регламентом создать фракцию в ОЗС может только та партия,
которая участвовала в распределении мандатов в 2006 году. "Справедливой России" в то время даже не
существовало". Р.Антонов добавил, что в ближайшее время фракция внесет законопроект о ветеранах труда
Нижегородской области, чтобы к началу 2008 г. он уже вступил в действие. В свою очередь председатель комиссии ЗС
по регламенту и депутатской этике, секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров пояснил, что минимальная численность
фракции – 3 депутата, поэтому фракция РП (9 человек) может продолжить существование и в случае ухода Р.Антонова,
причем он имеет право оставаться членом прежней фракции даже в случае перехода в "Единую Россию". (Справка. От
Российской партии жизни в ЗС был избран 1 депутат, от партии "Родина" – ни одного. В "Справедливую Россию"
вступили 2 члена фракции РП.)

(π)
16 ИЮНЯ состоялась конференция Орловского регионального отделения ЛДПР, в которой участвовали делегаты от
16 местных отделений, новые координаторы Железнодорожного (Орёл), Мценского и Верховского районных
отделений, а также референт думской фракции ЛДПР А.Галич. Обсуждались ход подготовки к думским выборам и
задачи по выполнению решений Высшего совета ЛДПР. Были избраны новые составы Координационного совета
(координатор – депутат облсовета Виталий Утешев) и Контрольно-ревизионной комиссии ОРО.

(π)
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