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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
20 ИЮНЯ депутаты Законодательного собрания Иркутской области Юрий Бакштановский, Георгий Кузьмин,
Анатолий Плахотник и Александр Тюников вышли из фракции "Справедливая Россия", а А.Тюников подал
заявление о приеме во фракцию "Единая Россия". В результате фракция СР прекратила существование,
поскольку в ней осталось только 4 депутата (первый заместитель председателя Совета регионального
отделения СР Андрей Чернышев – руководитель, Андрей Кузин, Владимир Мичурин и Григорий Шестаков), тогда
как должно быть не менее 5-ти. (Справка. 13 июня Президиум Центрального совета СР освободил Г.Кузьмина от
должности секретаря Бюро Совета ИРО и исключил его из СР за "нарушение устава партии".)
20 ИЮНЯ на заседании Тульской гордумы во фракцию "Единая Россия" был принят Алексей Игнатов, бывший член
Партии национального возрождения "Народная воля", ранее вступивший в партию ЕР (19-й член фракции – из 35
депутатов; руководитель фракции – глава города – председатель ТГД Владимир Могильников).
21 ИЮНЯ состоялась интернет-конференция председателя Алтайского крайсовета, заместителя председателя
Аграрной партии России Александра Назарчука. Он заявил, что в Алтайском крае подготовка партий к думским
выборам проявилась, в частности, в образовании новых депутатских объединений в КС (в мае создана аграрная
группа во фракции "За наш Алтай") и в переходе депутатов из фракции во фракцию, что коснулось в т.ч. "Единой
России" и "Справедливой России" ("Движение депутатов по депутатским объединениям и комитетам происходило
постоянно. Но в последнее время, с образованием депутатской группы "Справедливая Россия", процесс этот
усилился"). А.Назарчук отметил также, что в крае "начинается гласное и негласное давление на руководителей всех
уровней и ветвей власти" с целью принудить их к вступлению в ЕР: "От руководителей будут требовать высоких
процентов. Мы в Аграрной партии знаем по результатам региональных выборов в октябре–марте, какое давление
было в регионах, в частности, на АПР. Такое давление или более сильное может быть и на выборах в Госдуму, в том
числе и на Алтае. Но мы все понимаем, что в любом случае люди будут делать свой выбор тайно и свободно. И в
кабинке для голосования за руку никто никого держать не будет".
21 ИЮНЯ координатор Ленинградского областного регионального отделения ЛДПР Алексей Бондаренко заявил, что
фракция ЛДПР в областном Законодательном собрании проголосует за переизбрание губернатора В.Сердюкова
главой обладминистрации, если его кандидатуру внесет В.Путин.

(π)
В Государственной Думе
21 ИЮНЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя Совета
Московского городского отделения "Справедливой России" Андрея Самошина и координатора думской
межфракционной депутатской группы "Наша столица" Александра Лебедева. Они сообщили, что внесли в нижнюю
палату законопроект о запрете частных лотерей ("Организаторами лотерей должны выступать только органы
государственной власти и муниципальные образования") и что к 24 июня МГО развернуло в городе 300 пунктов
сбора подписей за полное запрещении в Москве игорного бизнеса уже с 1 января 2008 г. По их словам, эту
инициативу полностью поддержал лидер СР председатель Совета Федерации С.Миронов, который выступает за
досрочный запрет игорного бизнеса на всей территории страны, кроме специальных "игровых" зон. А.Лебедев
сообщил также, что МГО собирается в этот день направить мэру Ю.Лужкову обращение с просьбой выделить возле
посольства Эстонии в Москве участок для установления точной копии памятника Воину-освободителю,
перенесенного в Таллине из центра города на военное кладбище ("Мы памятник всё равно поставим, и если нам не
дадут установить его у эстонского посольства – это будет обидно, но место для него мы всё равно найдем"). По
словам депутата, в ближайшее время будет создан фонд для сбора "народных пожертвований" на памятник.
А.Самошин пояснил: "Мы хотели бы сделать точную копию "Бронзового солдата". Будет проводиться конкурс по
созданию памятника. Условия конкурса мы начали готовить параллельно с обращением к мэру Москвы".
21 ИЮНЯ председатель партии "Народный союз" вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин сообщил журналистам, что
он и Виктор Алкснис внесли законопроект, предусматривающий создание с 1 января 2008 г. "возвратного фонда
общенациональной собственности" – в него войдут предприятия, "история приватизации которых противоречит
принципам социальной справедливости и общественным интересам". По словам С.Бабурина, в соответствии с
законопроектом каждый соучредитель фонда (им может стать любой гражданин старше 18 лет) должен получить
именной приватизационный сертификат, подтверждающий право на равную долю собственности и ежегодной
прибыли фонда; должностные лица фонда приносят присягу, а те, кто ее нарушают, лишаются пенсии и всех видов
социального обеспечения ("Сегодня есть все возможности для того, чтобы вернуть народу ту долю собственности в
ее стоимостном выражении, которой он был фактически лишен в 90-е годы из-за несправедливо проведенной
приватизации. Каждый гражданин сможет рассчитывать не менее чем на 4 миллиона рублей").
25 ИЮНЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил в Мурманске на встрече с
журналистами стран Балтии, что выступает против ратификации договора о государственной границе с Латвией: "Я
против того, чтобы ратифицировать договор о незаконных границах. Границы должны быть историческими, такими,
которые имели государства на протяжении последних 300 лет. Договор о границе с Латвией не будет ратифицирован,
пока не прекратится угнетение русских в этой стране". Отметив, что после переноса памятника Воину-освободителю в
Таллине переговоры о границе с Эстонией будут надолго заморожены, В.Жириновский призвал страны Балтии
"сохранять нейтралитет", не мешать сообщению между Россией и Калининградской областью, не вмешиваться в дела
Украины, "не мешать А.Лукашенко" и "не раздражать Россию" ("Что мешало договориться руководству Эстонии с
руководством России о памятнике советскому солдату? Почему это превратилось в какую-то баталию? Зачем вам
нужно чтить память людей, служивших в войсках СС, которые нанесли большой ущерб всем странам Европы, где они
находятся под запретом, и только в Эстонии и Латвии к памятникам этих подразделений приносят цветы? Резонно,
что данный факт вызывает негативную реакцию в России").
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и союзнических организаций
19 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждался ход подготовки семинара-совещания
руководителей региональных отделений КПРФ. Выступили председатель ЦК Г.Зюганов, его первый заместитель
И.Мельников, В.Кашин, В.Купцов, С.Решульский, В.Рашкин, О.Куликов, В.Романов, П.Романов, Б.Кашин,
В.Шурчанов, Б.Копышев, В.Улас, В.Соловьёв, Е.Копышев. Были утверждены регламент 10-го пленума ЦК, его
повестка дня (доклад заместителя председателя ЦК В.Кашина о задачах по улучшению работы партии на селе,
вопросы о созыве XII (внеочередного) съезда КПРФ и о партмаксимуме, оргвопросы) и состав рабочих органов
пленума.
19 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались мероприятия конца
июня и план работы на второе полугодие. Руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
осудил "новый виток антикоммунистической истерии, который раскручивают вашингтонская администрация и ее
российские клевреты", а также замену знамен войсковых частей вооруженных сил России ("Этому необходимо дать
отпор, аналогичный тому, что был дан при попытке фальсифицировать знамя Победы"). В.Кашин критически оценил
создание Фонда реформирования ЖКХ, заявив, что он будет "совершенно непрозрачен" и создаст возможности для
"получения новых поборов с народа без решения жилищных проблем населения" ("Мы, депутаты фракции КПРФ в
Госдуме, предлагали выделить на 2007 год 250 млрд рублей на ремонт домов и ликвидацию ветхого и аварийного
жилья как в городе, так и в деревне, абсолютно забытой "реформаторами". Наши предложения "единороссы"
подхватили, но решение проблемы относят к 2010 году, а пока отстранили от этого процесса два соответствующих
министерства. "Единороссы" занимаются болтовней и предлагают голосовать за них на предстоящих выборах. Шуму
много, а дела, как всегда, нет"). Выступили также заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Центрального
исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев, секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и
Александр Потапов (сообщили, что мэрия Москвы санкционировала возложение цветов к Могиле неизвестного
солдата – 22 июня – и "Поход на империю лжи «Останкино»" – 28 июня), секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин, первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, Виктор Бударин ("Российские ученые социалистической ориентации"), первый
секретарь Московского комитета РКРП-РПК Александр Батов и первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин
(сообщил, что 22 июня партия проведет в Москве пикет возле памятника Ленину у Ярославского вокзала).
21 ИЮНЯ состоялся 17-й пленум Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. С докладом "Об опасности
неотроцкистских проявлений в КПРФ" выступил председатель ЦКРК Владимир Никитин. Было принято
постановление: "Накануне XII съезда КПРФ и выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации
пятого созыва антироссийские силы активизировали свою подрывную деятельность против КПРФ. Это подтверждают
многочисленные письма коммунистов и сторонников КПРФ, поступившие в ЦКРК из Москвы, Санкт-Петербурга,
Кургана, Тамбова и других регионов России. В них сообщается об опасных попытках отдельных групп взять под
контроль жизненно важные структуры партии и использовать их для коренного изменения политики КПРФ в интересах
прозападных сил, а не российского народа. Анализ и глубокая проверка изложенных фактов на местах позволяет
сделать вывод о наличии опасных неотроцкистских проявлений в КПРФ. Особая опасность заключается в том, что
интернет-ресурсы КПРФ (центральный и региональные сайты, интернет-первички) используются руководителем сайта
Барановым А.Ю. не для организации выполнения решений партийных органов, а в целях дискредитации программной
установки КПРФ на единство и неразрывную связь социализма и патриотизма, а также против соединения социальноклассового и национально-освободительного движения в единое массовое движение сопротивления уничтожению
российской цивилизации, угнетению и эксплуатации её народов. Вопреки резолюции X съезда КПРФ "Коммунисты и
русский вопрос" и решениям 9-го совместного пленума ЦК и ЦКРК о соединении политических и духовных форм
борьбы, наполнении классового сознания трудящихся нравственно-духовным смыслом, накоплении сил для
осуществления социалистической революции, "барановская группа" упорно сталкивает КПРФ с победного ленинского
на ложный троцкистский путь быстрой революции, совершаемой фактически в интересах прозападной буржуазии, а не
российского народа и ведущей к полной оккупации России силами НАТО. В качестве "главного революционера"
раскручивают секретаря Западного окружкома Московского городского отделения КПРФ Басанца П.П. В этом округе
отрабатывается модель раскола партийных рядов и увода оставшихся коммунистов из-под контроля вышестоящих
органов партии. Не получая должного информационного и идейного отпора неотроцкисты расширяют круг своих
сторонников, привлекая их "превосходными, увлекательными, опьяняющими лозунгами", как говорил В.И.Ленин в
статье "О революционной фразе". В действиях Баранова А.Ю., Басанца П.П. и их сторонников явно прослеживаются
признаки троцкизма, определенные И.В.Сталиным в статье "Троцкизм и ленинизм". Это отсутствие настоящей
партийности и нежелание связывать себя нормами программы и устава партии, склонность к левой революционной
фразе при упорном стремлении к союзу с крайне правыми силами, игнорирование коренных интересов и прав
русского народа, а также стремление породить недоверие к руководителям партии и избавиться от стойких
коммунистов. Эти проявления неотроцкизма, чрезвычайно опасные для КПРФ и России, должны получить
решительный отпор. Пленум ЦКРК КПРФ постановляет: 1. Считать необходимым решительное пресечение
неотроцкстских проявлений в КПРФ. 2. В целях идейного развенчания неотроцкизма принять и опубликовать в газете
"Правда" обращение Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ к членам партии "Об опасности
неотроцкистских проявлений в КПРФ". Текст обращения утвердить. 3. Поручить Президиуму, членам ЦКРК,
председателям КРК региональных отделений КПРФ проинформировать коммунистов о сути данного постановления. 4.
Направить данное постановление в ЦК КПРФ для принятия партийного воздействия к нарушителям программных и
уставных требований КПРФ, проводящим неотроцкистскую линию в партии".
23 ИЮНЯ главный редактор сайта "КПРФ.ру" Анатолий Баранов выступил с заявлением, в котором сообщил, что
прекращает работу на сайте и приостанавливает членство в КПРФ "до решения вопроса": "Появляется официальный
партийный документ, подписанный третьим или четвертым лицом в партийной иерархии, который строит обвинение
реальным членам партии на вполне мифическом каком-то даже не троцкизме, а "неотроцкизме". Причем не просто
обвинения, а реальное торпедирование информационной и пропагандистской работы партии в интернете – до
сегодняшнего дня у КПРФ был, как говорят, очень неплохой сайт. А как будет завтра – спросите у ЦКРК. Реально всё,
что я делал для партийного сайта в течение последних лет, огульно объявлено "неотроцкистскими проявлениями" –
хуже того, просто происками темных сил НАТО. Судя по всему, "неотроцкизмом" теперь будут считаться все
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разговоры внутри партии о революции и революционном процессе. ...Накануне выборов такой документ может быть
следствием только одного – активной работы соответствующих структур администрации президента с руководством
партии. ...[Им] нужно убрать не контролируемые из Кремля структуры в партии, заткнуть рот излишне говорливым. И
лучше всего сделать это руками "партийных товарищей". ...И при этом эти люди обвиняют кого-то в "упорном
стремлении к союзу с крайне правыми силами" – но при этом сами готовы лобызаться с самыми крайне правыми
националистами, клерикалами и прочей "посконно-домотканой" публикой. ...Самое неприятное, что документы ЦКРК
были распространены сегодня среди участников пленума ЦК КПРФ. И не нашлось ни одного ...члена ЦК КПРФ, кто бы
поднял этот вопрос с трибуны пленума. ...Нет никаких сомнений, что Никитин и вверенная ему ЦКРК не решились бы
на обнародование таких документов, не согласовав это с руководством партии. И лично с Г.А.Зюгановым. ...В данной
ситуации варианта только два – либо из руководства партии должен уйти ответственный за подписание подобного
документа. Либо – если партия в целом согласна – из партии должен уйти А.Ю.Баранов".
23 ИЮНЯ в подмосковном пос.Московском, в учебно-методическом центре профсоюза работников АПК, состоялся
10-й пленум ЦК КПРФ, который вел председатель ЦК Г.Зюганов. С докладом "Усиление партийного влияния на селе –
стратегическая задача КПРФ" выступил заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин. Он заявил: "КПРФ считает, что
сложившаяся в деревне обстановка требует безотлагательного принятия чрезвычайных мер по спасению села.
...КПРФ должна всю свою агитационно-пропагандистскую деятельность направлять на информирование тружеников
сельского хозяйства о позиции партии, ее конкретных делах, защищающих интересы крестьянства. ...Наша
первостепенная задача – объединить все политические и общественные организации, которые не на словах, а на деле
проводят работу по восстановлению деревни". При этом В.Кашин признал, что КПРФ "недорабатывает" на селе, ее
сотрудничество с Аграрной партией России, аграрными профсоюзами и Росагропромсоюзом нарушено, а данное
"политическое поле" активно используется "единороссами", "Справедливой Россией", ЛДПР и пр. Докладчик
предложил создать отдел ЦК по работе в сельской местности и ввести должность секретаря ЦК по аграрной политике,
а в региональных комитетах КПРФ – ответственного за работу на селе в ранге не ниже секретаря комитета, а также
начать издание "сельских" выпусков "Правды" или "сельской газеты ЦК".
В.Кашин отметил, что живущие в сельской местности коммунисты составляют 30% численности партии, (средний
возраст – почти 60 лет), там действуют 719 районных и 4418 первичных отделений; в 1147 районах (62%) отделений нет
("Особенно тревожная ситуация складывается в Республике Татарстан, Коми, Пермском крае, Томской, Свердловской
областях, Эвенкии"); хуже всего обстоит дело на северо-востоке страны, где ПО существуют только в 5% сельских
поселений, в КПРФ состоит 3% "всего депутатского корпуса на селе" и менее 1% глав сельских администраций. По
словам В.Кашина, "хорошо поставлена работа с резервом руководящих кадров для сельских партийных организаций в
Волгоградской, Кемеровской, Орловской, Омской и ряде других регионов, где давно созданы и успешно
функционируют университеты, школы, курсы подготовки кадров, где существуют различные формы обучения, в том
числе и дневная". Вместе с тем, отметил В.Кашин, в тех региональных и местных отделениях, где не созданы
кадровые комиссии, "нет банка данных на перспективных членов КПРФ, не проводятся …семинары и учеба низового
(сельского) партийного актива"; из 1905 кружков и постоянных семинаров на селе работает только около 300, а на
уровне ЦК "серьезная учеба партийного актива среднего звена" в последний раз проводилась в 1999 г. ("Обучение
тогда прошло около 700 человек"). В.Кашин отметил, что сколько-нибудь удовлетворительно "партийной электронной
почтой" обеспечены сельские организации только в 20 регионах, в т.ч. Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской,
Московской, Челябинской областях и Алтайском крае, тогда как "в 60 регионах сельские коммунисты находятся вне
зоны досягаемости электронного информационного канала"; газета "Правда" доходит лишь до 16% сельских
населенных пунктов, а корпункты газеты в сельской местности создаются очень медленно.
В.Кашин заявил, что особенно эффективно работают на селе Якутский реском (138 сельских отделений, избран 51
депутат-коммунист), Омский обком (сельские коммунисты составляют более половины организации, или 1341
человек; депутаты от КПРФ избраны в 23 райсовета), Красноярский крайком (в 2007 г. сельские отделения приняли в
партию 181 человека, самые крупные из них, численностью более 100 человек, действуют в Емельяновском,
Козульском, Идринском, Ермаковском, Каратузовском, Новосёловском и Ирбейском районах; 427 коммунистов
избраны в местные советы), Волгоградский обком (работают общественные приемные депутатов от КПРФ,
парторганизации отчитываются перед жителями сёл, проводятся "социальные рейды" и "дни КПРФ"), Московский
обком ("Выстроена депутатская вертикаль, область распределена между депутатами [облдумы] на 12 округов. Всего в
области 300 депутатов-коммунистов. ...Коммунисты вместе с крестьянами борются за сохранение села. При поддержке
областного комитета партии крестьяне организовались в "Крестьянский фронт Подмосковья") и др. В.Кашин также
поставил в пример Сасовское районное отделение КПРФ (Рязанская обл.; 446 членов в 34 первичных отделениях; в
2006 г. принято 98 человек, в текущем году – 38; первый секретарь райкома Александр Тарасов в четвертый раз избран
в облдуму, на последних местных выборах от КПРФ избрано 4 главы администраций и 16 депутатов) и высоко оценил
работу на селе стройотрядов СКМ РФ – под руководством Магамеда Ахматова (Владимирская обл.), Артёма Худюкова
(Челябинская), Максима Назаренко (Ленинградская), Алексея Гудкова (Курганская), Евгения Шаманаева
(Волгоградская), Дмитрия Амелина (Псковская) и др.
В.Кашин отметил усиление поддержки КПРФ на региональных выборах по сравнению с 2003 г.: в 2004 г. в Мордовии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Читинской области – на 17% ("Прирост наблюдался в большинстве
сельских районов"), в Костромской области – на 10%, Белгородской – на 4%, Агинском Бурятском АО – на 98%; в 2006 г.
увеличения не было, но в Чувашии и Нижегородской области "на фоне снижения [числа] голосов, поданных за КПРФ в
городах, в большинстве сельских территорий число голосовавших за нашу партию увеличилось"; в 2007 г. в 8
регионах (из 15, где проходили выборы) общий прирост составил 50–100% (в Московской области – с 9,7 до 18,6%,
Ленинградской – с 9 до 17,7%, Омской – с 16,2 до 22,4%, Орловской – с 16,3 до 23,8%, Мурманской – с 7,4 до 17,5%,
Красноярском крае – 13,1 до 20,3%). С другой стороны, отметил В.Кашин, в 2004 г. уменьшилось число голосов,
отданных за КПРФ в сельских районах Иркутской, Курганской, Ульяновской и Ярославской областей (на 20–47%),
Татарстане, Хакасии, Марий Эл, Калужской, Сахалинской областях, Усть-Ордынском Бурятском АО; в 2005 г. – в
Ивановской, Амурской, Воронежской, Тамбовской и Владимирской областях.
Обвинив руководство АПР в "предательстве" крестьянства и "обслуживании" "Единой России", докладчик вместе с
тем отметил: "Московское руководство АПР – это не вся партия. …На местах у нас есть прекрасные примеры
слаженной и эффективной работы – в Алтайском, Краснодарском краях, в Новосибирской области. Вместе с тем в
других регионах мы должны усилить эту работу. …У КПРФ сохранились тесные контакты в том числе с руководством
ЦК аграрных профсоюзов и их региональными структурами". В.Кашин осудил "аграрных прихвостней" в лице
Российского аграрного движения ("Создано для поддержки политики, проводимой правительством и "Единой
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Россией". Определенные всплески его активности проявляются в период выборных компаний, причем
исключительно в интересах нынешней власти") и Союза землевладельцев РФ ("Аналогичная чиновничья структура
для поддержки антикрестьянской политики, приватизированная «Справедливой Россией»").
С докладом о партмаксимуме выступил первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников. В прениях приняли
участие первые секретари Н.Арефьев (Астраханский обком; предложил принимать сельских жителей в партию без
рекомендаций, поскольку "в большинстве сёл просто некому рекомендовать", но ввести для них испытательный срок),
А.Апарина (Волгоградский), Н.Иванов (Курский; сообщил, что обком второй месяц проводит акцию "Пишем Народную
программу КПРФ"; поставил задачу получить не менее 120 тыс. откликов), В.Кислицын (Курганский) и М.Заполев
(Алтайский крайком; рассказал о работе фракции КПРФ и АПР "За наш Алтай" в крайсовете, члены которой дважды в
месяц выезжают на места для встреч с избирателями), депутат Госдумы Н.Кондратенко, член ЦК В.Стародубцев,
секретарь первичной парторганизации, заместитель главы администрации Зимовниковского района (Ростовская обл.)
А.Дедович, В.Мураховский, председатель постоянной комиссии ЦК КПРФ по аграрной политике Е.Лысенко ("Депутаты
всех уровней призваны настойчиво ставить назревшие вопросы в представительных органах. Но это обязательно
должно сопровождаться протестными действиями"), депутат Законодательного собрания Оренбургской области В.Пузий
(напомнил, что фракция КПРФ в ЗС внесла в Госдуму законопроект об изменении порядка банкротств предприятий АПК,
но он был отклонен), член Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, председатель краевого комитета профсоюза работников
АПК Ф.Долженко (предложил начать "поход из города в деревню": "От хаты к хате, из одного района в другой. Чтобы там,
на месте, конкретно помочь сельским парторганизациям"), председатель организации "Российские ученые
социалистической ориентации" В.Шевелуха и др. Было предложено обеспечить сельским парторганизациям повышенное
финансирование с учетом их транспортных расходов. В заключительным слове Г.Зюганов поставил задачи по
подготовке к выборам, включая "информационный прорыв" с изданием спецвыпусков газет "Правда" и "Советская
Россия" тиражом несколько миллионов экземпляров.
Было принято постановление "Усиление партийного влияния на селе – стратегическая задача КПРФ": "Партийное
влияние на процессы, происходящие в сельской местности, нельзя признать удовлетворительными. ...Недостаточным
остается уровень работы по проблемам агропромышленного комплекса отделов ЦК КПРФ: по социально-экономической
политике, организационно-партийной и кадровой работе". Было решено принять за основу предложенный комиссией ЦК
по аграрной политике проект концепции по преодолению сельской бедности, доработать его в региональных комитетах
партии и утвердить на следующем пленуме ЦК; считать целесообразным введение в ЦК и региональных комитетах
должности секретаря по вопросам села и АПК; потребовать от президента и правительства реализации "дачной
амнистии" в варианте КПРФ ("в виде бесплатного оформления в собственность садовых участков, размеры которых не
превышают 0,15 гектара, и сельских приусадебных участков, размеры которых не превышают одного гектара"). ЦК,
Президиуму ЦК, региональным отделениям КПРФ поручено "активизировать работу по сплочению всех политических сил,
профсоюзных, молодежных, женских движений, аграрных ассоциаций, действующих в сельской местности, для защиты
классовых интересов крестьянства и сельских тружеников"; отделу ЦК по социально-экономической политике, думской
фракции КПРФ – подготовить изменения законодательства, регулирующие "экономические, социальные, хозяйственные
и властные отношения" в сельских муниципальных образованиях и АПК; РО – до 1 января 2009 г. создать местные
отделения во всех районах своих субъектов РФ и расширить сеть первичных отделений, организовать оказание
юридической помощи населению в части оформления земельных паёв и приусадебных участков, обеспечить
распространение партийной печати во всех сельских населенных пунктах, "способствовать органам власти в
установлении контроля над работой рынков, обеспечении доступа сельских жителей к реализации производимой ими
продукции", активизировать создание на селе комитетов самоуправления и самоорганизации граждан.
Члены ЦК ввели с 1 января 2008 г. партмаксимум для депутатов всех уровней от КПРФ, работающих на платной основе,
сотрудников аппарата представительных органов всех уровней, выдвинутых КПРФ, и работников исполнительной власти
и избиркомов, выдвинутых или поддержанных КПРФ ("Список сотрудников аппарата, на которых распространяется
действие данного постановления, утверждается на заседании Президиума ЦК или бюро комитета соответствующего
регионального отделения КПРФ"); лица, получающие зарплату в 10–20 тыс. руб. должны ежемесячно перечислять в фонд
материальной поддержки КПРФ 10% от суммы свыше 10 тыс. руб.; с зарплаты свыше 20 тыс. руб. – 1 тыс. руб. плюс 30%
от суммы свыше 20 тыс.; если оставшаяся после отчислений часть превышает партмаксимум, дополнительно
отчисляется вся сумма превышения; Президиуму ЦК поручено к 1 сентября утвердить инструкцию по исполнению
данного решения и ежегодно утверждать размер партмаксимума, думской фракции КПРФ – внести законопроект,
предоставляющий партиям дополнительные права по распоряжению зарплатой их депутатов, комитетам РО КПРФ
разрешено "корректировать нормативы отчислений в сторону увеличения".
Кандидат в члены ЦК С.Штогрин был переведен в члены ЦК. Решено провести XII (внеочередной) съезд КПРФ не
позднее чем через 10 дней после назначения думских выборов, утверждена его повестка дня (принятие предвыборной
программы (платформы), выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы и в президенты; утверждение наименования
партии и ее эмблемы, используемых в избирательных документах; назначение уполномоченных представителей
партии; делегирование Президиуму ЦК, региональным и местным отделениям полномочий съезда по решению
вопросов, связанных с участием в думских выборах) и норма представительства (3 делегата от регионального
отделения, выборы делегатов поручено провести на конференциях РО в июне–августе).
В ходе пленума Г.Зюганов заявил журналистам, что с каждым кандидатом из списка КПРФ на думских выборах, будь
то член партии или беспартийный, будет подписано соглашение, закрепляющее его обязательства. Г.Зюганов
сообщил, что вскоре в Китае выйдет его новая книга, гонорар от которой он передаст в фонд партии. И.Мельников
сообщил, что первую тройку списка Президиум ЦК утвердит во второй половине августа.
25 ИЮНЯ на заседании Секретариата ЦК КПРФ было решено обсудить постановление ЦКРК на заседании Президиума
ЦК КПРФ (дата будет назначена позже). В связи с этим А.Баранов распространил сообщение, что редакция сайта
удаляет с него текст постановления ЦКРК и заявление А.Баранова "до принятия окончательного решения
Президиумом" и что "до принятия персональных решений по кадровому составу редакции обновления на сайте
производиться не будут".

(π)
В руководящих органах СПС
22 ИЮНЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором было решено сформировать при
ФПС Координационный совет депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ и представительных органов МСУ от СПС; принято положение о КС.
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Кроме того, члены ФПС заслушали сообщение оргкомитета общего собрания (конференции) Московского городского
отделения СПС, приняли предложение ОК подтверждать членство членов МГО в партии путем перерегистрации,
согласились с решением комиссии ФПС по разрешению внутрипартийных споров (23 мая) по запросу исполнительного
директора СПС от 11 мая. Были признаны соответствующими уставу партии решения ФПС о перерегистрации членов МГО и
приостановлении полномочий ПС МГО и политсоветов местных отделений МГО в части приема и исключения из партии, о
созыве собраний (конференций) отделений СПС на территории Москвы (29 марта), а также о приостановлении полномочий
руководящих органов МГО, местных и первичных отделений (26 апреля). Не соответствующими уставу признаны решения
ПС МГО о назначении конференции МГО на 24 мая и о ее переносе на 5 июня, а также решения конференции МГО (5 июня).
Принято решение о роспуске ПС МГО (за "противодействие решениям ФПС, наносящее партии политический ущерб"),
прекращены полномочия председателя МГО И.Новицкого, его заместителей В.Максимова, С.Городилина, А.Малявского,
О.Наумова, К.Синюшина, З.Шаргатовой (за "нанесение своими действиями (бездействием) политического ущерба партии").
Решено, что до избрания нового состава Политсовета МГО руководство деятельностью отделения будет осуществлять
ФПС, он же назначит собрание (конференцию) для избрания руководящих органов МГО. До назначения исполнительного
директора МГО исполняющим эти обязанности назначен исполнительный директор СПС О.Пермяков.
23 ИЮНЯ в Москве, в киноконцертном зале "Измайлово", состоялось заседание Совета СПС, в котором принял
участие 91 человек. С докладом об итогах весенних выборов в региональные парламенты и задачах по подготовке к
думским выборам выступил председатель ФПС Никита Белых. Оценив итоги региональных выборов как
удовлетворительные ("Представители СПС есть сейчас уже в парламентах 33 регионов"), он добавил, что СПС
разработал проект "Возмездие", в соответствии с которым "лица, неправомерно действовавшие в ходе мартовской
избирательной кампании, в том числе и на стадии подсчета голосов", должны понести "заслуженное наказание".
Н.Белых напомнил, что проект новой партийной про/граммы обсуждался летом 2006 г. на Совете в форме
межрегиональных совещаний, в сентябре был принят съездом за основу, в программный комитет поступило более
250 поправок, к декабрьскому съезду был готов существенно переработанный текст, который хоть и не стали
принимать ("За год до выборов в Госдуму делать это слишком рано"), зато успешно использовали на региональных
выборах ("За "Достройку капитализма в России" проголосовало более полумиллиона избирателей. С этой программой
мы преодолели 7%-ный барьер в Пермском крае, Самарской и Томской областях, Республике Коми, Ставропольском и
Красноярском краях, а также в Орловской, Ленинградской, Московской областях").
Н.Белых назвал СПС "единственной оппозиционной, либеральной и демократической партией в России, которая не
только хочет, но и реально может добиться поддержки избирателей и пройти в парламент" ("Даже небольшая фракция
либералов в Государственной Думе сохранит страну от скатывания в авторитарную бездну. Даже небольшая фракция
либералов в состоянии предотвратить катастрофические с экономической точки зрения решения. Только присутствие
либералов в парламенте позволит проводить либеральные реформы"). Н.Белых призвал реализовать "стратегию
реальных дел" и показать избирателю конкретные результаты своей деятельности, прежде всего плоды
законотворческой работы "правых" депутатов в региональных парламентах, политических и общественных, в том числе
молодежных, проектов в регионах; создать сеть общественных приемных партии и партийных депутатов всех уровней;
разработать в каждом регионе "собственную, чисто региональную тему" кампании и немедленно начать ее обсуждение
("В каждом регионе должна вестись кампания на общей, федеральной теме и на региональной теме"); в ближайшее время
вынести программу партии на обсуждение гражданского общества. По словам Н.Белых, СПС идет на думские выборы
самостоятельно, но будет приветствовать участие в своем списке представителей других партий и уже фактически
открыл свою кампанию ("В июне мы начали серию уличных пикетов в нескольких десятках регионов России. Мы начали
рекламную кампанию, разместив билборды"). Н.Белых сообщил, что во второй половине июля и, возможно, в августе,
будет проведено совещание кандидатов в депутаты Госдумы от СПС ("Подобная работа проводилась нами перед
мартовскими выборами"). Лидер СПС напомнил, что на сентябрьском съезде предстоит окончательно принять
программу, выдвинуть партийный список для участия в думских выборах и избрать новый состав ФПС.
В прениях приняли участие председатели региональных отделений Борис Оболенец (Ставропольское), Владислав
Королёв (Красноярское), Александра Перехватова (Рязанское), заместитель председателя ФПС Леонид Гозман,
секретарь ФПС Антон Баков ("На выборах в регионах должно быть минимум приезжих и максимум местных кадров.
Мы должны ...в течение полугода найти сильных кандидатов в каждом субъекте РФ и сделать их известными для
избирателя. Я прошу вас отнестись серьезно к вопросу профессионализации партии"), И.Новицкий (призвал
обеспечить внутрипартийную демократию), Борис Немцов, Алла Гербер, заместитель председателя Воронежского РО
Александр Болдырев, Алексей Кара-Мурза, председатель Демократического союза Валерия Новодворская.
Была принята резолюция: "Итоги весенних выборов показали, что единственной демократической партией, способной
провести своих депутатов в Государственную Думу, является Союз правых сил. Достижению этой цели должна быть
посвящена вся деятельность партии в ближайшее полугодие. Совет партии подчеркивает, что предвыборная кампания
требует единства и согласованных действий всех партийных организаций и членов партии. Перед лицом наших
избирателей нам предстоит подтвердить свою приверженность идеалам свободы, демократии и федерализма".
С комментариями выступили Б.Немцов (сообщил, что состав первой тройки списка СПС еще не определен, но в него
может войти женщина; заявил, что включение в тройку его, Немцова, "позиции партии непременно усилит") и Л.Гозман
("Мы не занимаемся трудоустройством кого бы то ни было в Госдуму. Если конкретный человек добавляет голоса
СПС, значит, он будет в тройке. Более того, кандидатов может быть двое или один. Мы пока этот вопрос не решили, но
наверняка в числе лидеров списка будет Никита Белых").

(π)
21 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Партии социальной справедливости. Обсуждались
вопросы об участии в думских выборах, руководстве и финансировании избирательной кампании, формировании
списка кандидатов, разбивке его на региональные группы и составе региональных избирательных штабов,
агитационной кампании ПСС до назначения выборов, а также ход подготовки к съезду партии. Был утвержден план
мероприятий партии по подготовке к выборам.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Учреждено движение "Народ"
24 ИЮНЯ в Москве состоялась учредительная конференция Национального русского освободительного
движения "Народ", в которой приняли участие 35 делегатов из 15 субъектов РФ. Было заявлено, что движение
создано как "национально-демократическая" организация ("Основные ценности – национальное возрождение,
свобода и справедливость"); строится по сетевому принципу и не имеет государственной регистрации и
формального членства. Были избраны сопредседатели движения (бывший депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Сергей Гуляев, заместитель председателя Московского городского отделения РОДП "Яблоко"
Алексей Навальный и Евгений Лавлинский, НБП), Политсовет (11 человек, председатель Санкт-Петербургского
отделения НБП Андрей Дмитриев – председатель, Пётр Милосердов (КПРФ), политолог Павел Святенков и др.)
и председатель Исполкома (П.Милосердов). С.Гуляев был выдвинут кандидатом в президенты и уполномочен
вести переговоры о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции. Решено также предложить его
кандидатуру "всем оппозиционным организациям, в том числе "Яблоку", СПС, КПРФ и "Другой России", в
качестве единого кандидата".
25 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция С.Гуляева, П.Милосердова, А.Навального, А.Дмитриева и Е.Лавлинского.
С.Гуляев заявил, что он может выдвинуться и как кандидат от "Другой России", будет баллотироваться в президенты
в любом случае – вне зависимости от решения ДР. По его словам, "Народ" готов сотрудничать в том числе и с
Движением против нелегальной иммиграции, но, в отличие от крайних националистов, ставит на первый план
демократию и политические свободы. С.Гуляев сообщил также, что примет участие в конференции "Другой России"
(7–8 июля) и в разработке "Программы национального (гражданского) согласия".

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
Прокремлевская молодежь выступит на выборах под флагом "Единой России"
21 июня координатор молодежной политики "Единой России", руководитель Федерального молодежного
избирательного штаба ЕР Андрей Турчак провел переговоры с лидером движения "Россия молодая" Максимом
Мищенко и получил его согласие на участие РМ в думской кампании "Единой России". 22 июня в Центральном
штабе "Молодой гвардии ЕР" по инициативе А.Турчака состоялась его встреча с лидером организации "Новые
люди" Владимиром Васиным. Была достигнута договоренность об участии НЛ в кампании ЕР в регионах, где
организация, по утверждению ее лидеров, имеет сильные позиции, – в частности, в Астраханской,
Волгоградской, Саратовской и Самарской областях.
С комментариями выступили А.Турчак ("Ведущие молодежные движения страны готовы выступать единым
фронтом, совместно добиваться общей цели – победы партии "Единая Россия" на парламентских выборах. При этом
речь вовсе не идет о слиянии независимых, разных по формату и стилю работы организаций. ...Я очень рассчитываю,
что наша сегодняшняя встреча станет примером для актива всех региональных отделений "Молодой гвардии" –
[необходимо] садиться за общий стол и договариваться с дружественными молодежными движениями о том, как
сообща вести предвыборную кампанию надо не только на федеральном уровне"), М.Мищенко ("Хорошо, что
"молодогвардейцы" протянули нам руку. Сами сделать первый шаг мы бы, наверное, не решились") и В.Васин
("Взаимодействие молодежных организаций, которые поддерживают "план Путина", как на ближайшее предвыборное
полугодие, так и на ближайшее десятилетие, – это очень важно. Если мы будем разделены, то никогда не сможем
ничего достигнуть. ...Сейчас нужно выработать совместную программу работы").

(π)
СПС подписал манифест о сотрудничестве с ОГП (Белоруссия)
20 июня председатель Федерального совета Союза правых сил Никита Белых и председатель Объединенной
гражданской партии (Белоруссия) Анатолий Лебедько подписали в Москве манифест о сотрудничестве,
предусматривающий, в частности, проведение круглых столов, семинаров и конференций, формирование
координационного совета из представителей ОГП и СПС, проведение ежегодных встреч руководства обеих
партий, обмен электоральным опытом, участие в предвыборных кампаниях друг друга и пр.
В документе говорилось: "…В Беларуси и России граждане не имеют возможности реализовывать свои права, жить
в соответствии со своими ценностями и по совести. Власти не доверяют своему народу. Они указывают нам, что
говорить и где собираться, как думать и сколько зарабатывать. Управляемая демократия России и авторитаризм
Беларуси стали формой узурпации власти мощными номенклатурными и олигархическими кланами. …Избранная
модель взаимоотношений между нашими странами полностью провалилась. Сегодня Беларусь и Россия гораздо
дальше друг от друга, чем были 12 лет назад. Правительства дискриминируют товары и услуги друг друга. Де-факто
между нами выросла граница. Ее построили не люди. Ее воссоздали бюрократы и властные политики. Между
Беларусью и Россией идет холодная торговая война. Официальные СМИ превратились в агитаторов и
пропагандистов власти. Российский великодержавный шовинизм столкнулся с белорусским номенклатурным
национализмом. За 12 лет из-за действий властей Беларусь и Россия утеряли доверие друг к другу. Усилились
тенденции к самоизоляции. Увеличилась общественная поддержка протекционизму и дискриминации. Вместо
интеграции культур и экономик мы получили синдикат олигархов и номенклатурных кланов".
Целями договаривающихся сторон были названы: "участие в законодательном обеспечении активизации торговли
товарами и услугами между Беларусью и Россией на принципах добросовестной конкуренции, взаимной выгоды и
недискриминации"; "разработка и реализация соглашения о полноценной зоне свободной торговли без изъятий и
ограничений"; "синхронизация и ускорение процессов гармонизации законодательства Беларуси и России со
стандартами ВТО, а также правилами деятельности мирового финансового и фондового рынков"; "выравнивание
прав белорусских и российских граждан, работающих в Беларуси и России"; "координация действий по
либерализации миграционного законодательства, развитие приграничного сотрудничества"; "углубление
информационного, научного, образовательного и культурного обмена между двумя странами" и т.п. (Справка. Первое
подобное соглашение СПС и ОГП подписали 29 апреля 2002 г. в Минске.)
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(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РЭПЗ о своем "долге" ВГТРК и "цензе оседлости" для членов СФ
19 ИЮНЯ пресс-служба Российской экологической партии "Зеленые" по поручению Президиума Центрального
совета РЭПЗ распространила заявление:
"В канун выборов депутатов Госдумы пятого созыва снова становится актуальной тема задолженности партий перед
организациями телерадиовещания за предоставленное для проведения предвыборной агитации эфирное время на
прошедших избирательных кампаниях 1999 и 2003 годов. Упоминается в этой связи и Российская экологическая
партия "Зеленые". Считаем необходимым еще раз разъяснить сложившуюся ситуацию. На выборах депутатов
Госдумы 1999 года регистрация федерального списка кандидатов от партии "Зеленые" была отменена ЦИКом в связи
с выбытием из первой тройки кандидатов двух человек. Норма действовавшего в то время федерального закона "О
выборах депутатов Госдумы", позволявшая снимать партийный список с выборов по такого рода основанию, была
признана Конституционным судом РФ в апреле 2000 года не соответствующей Конституции России. С
соответствующим запросом в Конституционный суд обратилась тогда группа членов Совета Федерации. Тем не менее
уже после решения Конституционного суда, в феврале 2002 года, арбитражный суд Москвы по иску ВГТРК принял
решение о взыскании с партии "Зеленые" стоимости использованного бесплатного эфирного времени в период
выборов 1999 года, в размере около 4,5 млн рублей. Примечательно, что ВГТРК оказалась единственной организацией
телерадиовещания, которая предъявила партии на тот момент уже незаконные финансовые претензии, ссылаясь на
указание, полученное от руководства ЦИК РФ. А перед выборами в Государственную Думу 2003 года в связи с
претензией ВГТРК руководство ЦИК РФ во главе с Вешняковым А.А. настояло на лишении нас эфирного времени.
Таким образом, в ходе избирательной компании 2003 года были нарушены не только права нашей партии, но и
конституционные права миллионов избирателей на получение полной информации о политических партиях. Итого: за
неконституционное снятие партии "Зеленые" с выборов в 1999 году нас наказали еще 2 раза – лишили бесплатного
эфирного времени в 2003 году и повесили долг в 4,5 млн рублей. В связи с этим Российская экологическая партия
"Зеленые" предлагает новому руководству ЦИК РФ закрыть эту неблаговидную страницу истории выборов в России и
перестать давать информацию о якобы долгах "Зеленых" по выборам в Государственную Думу 1999 года".
21 ИЮНЯ председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов направил председателю
Совета Федерации С.Миронову открытое письмо: "Российская экологическая партия "Зеленые", безусловно, разделяет
общую точку зрения, что существующая практика формирования Совета Федерации РФ является проблемной. Но, с
другой стороны, по нашему мнению, жесткое введение десятилетнего "ценза оседлости" для граждан России является
неправильным. Российская Федерация по Конституции "состоит из республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации" (статья 5, п.1).
Более того, в той же статье, но в пункте 3 сказано, что "федеративное устройство Российской Федерации основано на ее
государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации". То есть ценз
оседлости в отношении конкретного региона противоречит Конституции РФ, а также не соответствует принципам
формирования гражданского общества, ибо "каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми
правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации" (статья 6,
п.2). Необходимо также отметить, что количество субъектов Федерации в настоящее время уменьшается в связи с
административной реформой, а через 10 лет их возможно станет 50. И здесь снова возникает проблема определения
оседлости граждан. Кроме того, наиболее активная часть любого общества постоянно передвигается, может проживать и
работать в разных местах. Так, в частности, один человек может проживать в Иванове, работать в Ярославской области, а
быть зарегистрированным по паспорту в Костромской. Но и это еще не всё. Многие люди служат в армии, в различных
военных частях, находятся за границей, в командировках. Мы заведомо исключаем самую активную часть населения из
политической борьбы, подвергаем дискриминации военных и дипломатов. Российская экологическая партия "Зеленые"
считает, что вводить 10-летний ценз оседлости как правило для сенаторов можно, но уважающие себя субъекты
Федерации – Москва, Московская область и Санкт-Петербург и многие другие – уже сейчас делегируют только своих
представителей. Мы за введение понятия 10-летнего ценза оседлости, но с учетом возможных исключений, решения о
которых будут приниматься самим Советом Федерации РФ".

(π)
Н.Белых о планах СПС
20 июня на сайте журнала "Новое время" (http://www.newtimes.ru) состоялась пресс-конференция председателя
Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он заявил, что никакого раскола в СПС нет – ведутся
"совершенно нормальные" дискуссии по актуальным политическим вопросам ("Наша задача – эти обсуждения
сделать максимально публичными, максимально открытыми").
Напомнив, что 23 июня на заседании Совета партии будут обсуждаться ход подготовки к думским выборам и
порядок формирования списка, выступающий отметил, что главным при отборе кандидатов будет принцип
эффективности: "Наша задача – участвовать в выборах, чтобы побеждать. То есть всё, что приближает партию к
победе, – это хорошо, всё, что отдаляет, – это плохо. Список будет формироваться только исходя из того, какой
[кандидат] предпочтительнее с точки зрения избирателей. Какой список способен собрать максимальное количество
голосов, такой список у партии будет". По словам лидера СПС, есть предложения вообще не выдвигать первую тройку
списка – тогда его возглавит он, Белых, а "все споры и дискуссии прекратятся" ("Не думаю, что это лучший вариант").
Н.Белых заявил, что СПС рассчитывает получить 15–20% голосов, но для этого надо мобилизовать молодежь,
предпринимателей и "продвинутую интеллигенцию", которые сегодня на выборы просто не ходят. При этом он
выразил уверенность, что СПС уверенно преодолеет 7%-ный барьер, но ввиду возможности махинаций при подсчете
голосов "необходимо побеждать с серьезным запасом", набрав не менее 10–11%. Наиболее высоких результатов, по
его мнению, можно ожидать в тех регионах, где СПС недавно участвовал в парламентских выборах или "исторически"
имеет прочные позиции, например в Якутии и Архангельской области ("Естественно, будем делать серьезную ставку
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на Москву, на Московскую область, на Санкт-Петербург. Думаю, что каких-то особо провальных регионов быть не
должно. ...Что касается центров, точек роста, от них мы ожидаем результатов выше 10%").
Коснувшись конфликта с руководством Московского городского отделения СПС, Н.Белых заявил, что
перерегистрация членов МГО – свершившийся факт, и теперь необходимо провести конференцию или, еще лучше,
общее собрание: "Если нынешний Политический совет, нынешние руководители подтвердят свои полномочия, то
никаких вопросов не возникает, мы их легитимно признаем. Потому что сама проверка, сама перерегистрация была
вызвана тем, что часть организации (речь идет о четырех окружных организациях из десяти) заявила о том, что
нынешнее руководство нелегитимно, что есть много нарушений в процессе проведения конференции, что были
делегаты на конференции, которые непонятно кого представляют. Для того чтобы всю эту ситуацию привести в
соответствие, была проведена перерегистрация. Теперь есть ясность, кто является членом партии, а кто не является.
Все, кто хотел подтвердить свое членство, все подтвердили".
Неучастие СПС в "маршах несогласных" Н.Белых объяснил тем, что у партии есть "целый комплекс идеологических и
организационных противоречий" с "Другой Россией": "Чтобы не было попыток спекулировать на том, что [СПС]
объединяется с националистами или не будет участвовать в парламентских выборах, потому что "Другая Россия"
призывает бойкотировать парламентские выборы. Чтобы не было таких спекуляций, мы говорим, что [СПС] не участвует
в "маршах несогласных", но члены партии, пожалуйста, могут участвовать в личном качестве". На вопрос об участии в
последнем московском марше активистов СПС с партийными флагами Н.Белых ответил: "Я думаю, что это действия
части московской организации, которая живет по принципу "чем хуже, тем лучше". То есть не потому, что они изначально
хотели прийти на "Марш несогласных" с флагом, а потому, что ...это не может не вызвать реакции какой-то части
Федерального политсовета". Н.Белых напомнил, что сам участвовал в одном из маршей, поскольку ему "не нравится
ОМОН, который дубинками разгоняет людей, реализующих свое конституционное право на собрания".
Н.Белых заявил, что, на его личный взгляд, СПС может поддержать единого кандидата в президенты от
демократической оппозиции ("Этот вопрос еще не был предметом обсуждения на каких-то коллегиальных форматах
нашей работы"), однако "возникают очень серьезные сомнения, что этот единый кандидат будет, потому что каждая из
частей оппозиционного спектра предлагает своего кандидата" ("Для нас ...важна не столько персона, сколько ее
легитимность. То есть важно, чтобы кандидат был единым. Потому что как только обществу будет предложено
несколько кандидатов от демократической оппозиции, тут же будет очевидно, что ни один из них не будет иметь
возможность собрать сколько-нибудь единую поддержку избирателей, соответственно, не будет той консолидации
демократических сил, о которой мы так долго и часто говорили, а будет просто идти очередной процесс какого-то
разобщенного столкновения друг с другом"). Н.Белых отметил, что если кандидатом в президенты будет выдвинул
председатель РОДП "Яблоко" Г.Явлинский, то СПС сможет его поддержать лишь в том случае, "если он и будет тем
единым кандидатом, если он не будет самоназначенным лидером демократической оппозиции и если действительно в
результате конгресса демократических сил, в результате праймериз или других форматов по легитимизации этого
кандидата ...победит Григорий Алексеевич". По словам Н.Белых, в случае своего выдвижения Г.Явлинский,
М.Касьянов, В.Геращенко или любой другой претендент на роль "единого кандидата" должны призвать остальных к
консолидации, предложить провести праймериз и договориться о "неких общих правилах и готовности работать в
единой команде" ("Пока я не вижу готовности Явлинского, Буковского, Касьянова, Геращенко, Гуляева, кого-то еще
договориться"). По мнению Н.Белых, если такое согласие будет достигнуто, то выбор единого кандидата станет делом
"техническим", но сегодня "продвигать существующие механизмы праймериз глупо, поскольку пока ни одна из сторон
не заявила принципиально о своей готовности в них участвовать".

(π)
Г.Зюганов, И.Мельников и В.Кашин о планах КПРФ
20 июня в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ КПРФ Геннадия
Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова и заместителя председателя ЦК Владимира Кашина – на
тему "Россия в преддверии новых парламентских выборов".
Г.Зюганов заявил, что, как "лидер крупнейшей партии, за которого голосовало полстраны", и как "один из наиболее
опытных и известных политиков России" ("Таких 4-5 человек, которых знают в любом селе, в любой деревне, в
любом ауле. За год провел порядка 350 встреч с людьми в почти трех десятках регионов"), готов принять участие в
президентских выборах и борьбе за "формирование правительства национальных интересов, внесение серьезных
изменений в Конституцию и провозглашение новой экономической политики, основу которой составит благосостояние
граждан, а не олигархии". И.Мельников пояснил, что "фактически выдвижение Г.Зюганова состоялось" – на собрании
партактива Южного федерального округа, после чего эта инициатива была поддержана на ряде собраний, в т.ч. актива
окружных отделений Москвы. По словам Г.Зюганова, "кандидатом № 1 от «партии власти»" следует считать первого
заместителя председателя правительства С.Иванова, но нельзя исключать и "сюрпризов" ("Есть и запасная скамейка
кандидатов, которая хорошо всем известна"). В то же время Г.Зюганов заметил, что до думских выборов В.Путин не
пойдет на продление срока президентских полномочий: "В Кремле озабочены исходом парламентских выборов.
Отсюда такая болезненная активность "Единой России", "Справедливой России" и [ЛДПР] Жириновского". Все эти
партии Г.Зюганов назвал "трехголовым Змеем Горынычем", которого породила власть. "Единую Россию" он
охарактеризовал как "ударный отряд Путина, который разбежится, когда он уйдет", ЛДПР – как "торговопромышленную палату" ("Кто больше даст"), а по поводу победы СР на выборах в Ставропольском крае заметил: "К
власти «братки» приходят под этикеткой «Справедливой России»".
Г.Зюганов отметил, что, готовясь к думским выборам, руководство КПРФ "работает по крайне напряженному
графику", депутатам-коммунистам и сотрудникам аппарата сокращены летние отпуска, 2-миллионым тиражом
выпущен предвыборный номер газеты "Правда" ("Мы вернули голоса избирателей в городах, и надо теперь хорошо
поработать на селе"). По словам выступающего, КПРФ собирается выставить наблюдателей на всех избирательных
участках ("Мы в каждой области и в каждом районе формируем большую группу в 400–500 человек. ...На 94 тысячи
участков нам надо подготовить полмиллиона специалистов"). Лидер КПРФ исключил возможность сотрудничества с
"Другой Россией": "Нет "Другой России", это та же "Россия" Гайдара, Бурбулиса, Черномырдина, Ельцина, та же,
которая докладывала в американский Капитолий о развале Союза, та же, которая протаскивала через Думу самые
разрушительные законы. ...Это оранжевая проказа на российский манер. Она не нужна России. Там нет протестных
действий. Там есть недоразумение, связанное с проплатой, мне кажется, из чужих кошельков и из-за океана. Для
России это неприемлемо. Нам политика Касьянова в стране не нужна. Это худший вариант того, что мы имеем сегодня,
самый худший". Г.Зюганов также отметил, что заместителю председателя Госдумы от КПРФ В.Купцову поручено
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предложить Совету ГД пригласить президента Венесуэлы У.Чавеса для выступления в нижней палате во время его
визита в Москву в конце июня ("Мы считаем выступление в Думе одного из авторитетнейших лидеров Латинской
Америки абсолютно правильным и естественным. ...Наша фракция приветствует, чтобы в Госдуме выступали
представители разных государств – президенты, руководители парламентов").
И.Мельников напомнил, что партия показала "сильные результаты" на весенних выборах в региональные
парламенты ("По результатам этих кампаний обрисовалась команда, которая будет активно работать в штабе. Упор
мы будем делать на то, что мы – единственная настоящая партия. ...Непобедимы мы будем тогда, когда
сосредоточимся не на критике оппонентов, а ярко покажем свои преимущества"), а Конституционный суд признал не
соответствующими Основном закону ограничения на проведение референдумов, поэтому сразу после выборов КПРФ
снова инициирует референдум, подобный тому, который планировалось провести по "17 вопросам". И.Мельников
сообщил, что по итогам внутрипартийной дискуссии относительно состава первой тройки списка КПРФ на думских
выборах ("народных праймериз ...внутри актива партии, на различных форумах наших сторонников, в интернете")
наиболее предпочтительными кандидатами признаны Г.Зюганов и Жорес Алфёров, упоминаются также Светлана
Савицкая, Николай Харитонов, Владимир Бортко, Виктор Илюхин, Николай Губенко, И.Мельников и В.Кашин, и
накануне пленума этот список из 9 человек будет роздан для обсуждения в региональных отделениях первым
секретарям региональных комитетов партии ("Это неформальная процедура. Механизм может быть самым разным –
от партийного собрания до выборочного непосредственного общения местного актива с гражданами. Нам важно
выявить реальное мнение граждан на этот счет. И не только коммунистов, не только актива. И только после этого,
ближе к осени, вопрос тройки начнет обсуждать Президиум").
Напомнив, что на 9-м пленуме ЦК было поручено подготовить к следующему пленуму решение по вопросу о
партмаксимуме, И.Мельников представил результаты: "Первое. Сначала будет установлен максимальный уровень
заработной платы, получаемой на государственной службе депутатами и сотрудниками аппарата федеральных
органов власти. Это примерно 50–60 тысяч рублей. Это и есть партмаксимум. В регионах он будет установлен исходя
из местной специфики. Всё, что свыше партийного максимума, должно передаваться партии. Второе. В случае если
месячный заработок и иное вознаграждение суммарно не превышают партмаксимума, отчисления будут
производиться по следующей схеме: до 10 тыс. руб. – 0%; с 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. – 10% от суммы заработка в
части, превышающей 10 тыс. руб.; от 20 тыс. до размера партмаксимума – 1 тыс. руб. и плюс 30% от суммы,
превышающей 20 тыс. руб." Он также добавил, что думской фракции КПРФ будет поручено внести законопроект,
расширяющие права политических партий распоряжаться зарплатой представляющих партию депутатов.
В.Кашин сообщил, что на 10-м пленуме ЦК (23 июня) будут рассмотрены вопрос об активизации работы на селе и
программные предложения КПРФ по восстановлению и развитию АПК ("Без масштабной государственной поддержки
нашего села, особенно в условиях вступления в ВТО, мы лишимся собственного аграрно-промышленного комплекса").
В.Кашин обвинил руководство Аграрной партии России в том, что оно "предало интересы крестьян, срослось с
крупным олигархическим капиталом, лоббирующим интересы иностранных производителей продовольствия,
использует сельский электорат лишь для того, чтобы получить мандат и ничего не делать". Г.Зюганов добавил, что в
пленуме примет участие около 100 руководителей молодежных и студенческих отрядов, которые КПРФ ежегодно
направляет на работу в "наиболее социально тревожные территории". В.Кашин рассказал также о намеченном на 28
июня "мощнейшем походе на «Останкино»" и митинге возле телецентра ("Нас здорово сегодня обижают
государственные телеканалы. И показом лживых телесюжетов, и вообще игнорированием наших выступлений, в том
числе в Госдуме"), а также об общероссийских акциях "в защиту крестьянства" (август) и "в защиту прав пенсионеров"
(сентябрь).

(π)
"Великая Россия" подала документы на регистрацию
20 ИЮНЯ в Ростове-на-Дону, в информагентстве "Росбалт-Юг", состоялась пресс-конференция председателя
движения "Родина. Конгресс русских общин" депутата Госдумы Дмитрия Рогозина на тему "Перспективы
легальной оппозиции в России". Он сообщил, что "Великая Россия" насчитывает 52250 членов; региональные
отделения созданы и во всех регионах юга России, численность Ростовского РО – 2,5 тыс. человек,
Краснодарского – 2,1 тыс., Чеченского – 650; документы на регистрацию будут сданы в Федеральную
регистрационную службу 25 июня, причем на этот момент в партии будет до 60 тыс. человек и около 60 РО
численностью более 500 человек. Д.Рогозин отметил "массовый переход" в "Великую Россию" из других партий –
по его словам, в Красноярском крае в ВР перешли все члены "Яблока", а в Воронежской области – 3 тыс. членов
"Справедливой России".
Д.Рогозин сообщил также, что прибыл в Ростов как общественный защитник офицеров внутренних войск
С.Аракчеева и Е.Худякова, суд над которыми в этот день возобновился в Северо-Кавказском окружном военном суде
(им предъявлены обвинения в убийстве 3 безоружных чеченцев, разбое, умышленном уничтожении имущества и
превышении должностных полномочий). Д.Рогозин заявил, что будет требовать проверки действий следователей,
которые вели дело ("Если будет доказана фальсификация следствия, за это должна наступить ответственность").
Д.Рогозин заявил, что офицер ГРУ Э.Ульман и 2 его сослуживца, которые обвиняются в убийстве мирных жителей
Чечни и скрываются от правосудия, скорее всего, убиты или похищены. По словам выступающего, за двое суток до
исчезновения Э.Ульман позвонил ему, Рогозину, и они договорились встретиться через несколько дней. По поводу
самого "дела Ульмана" Д.Рогозин заявил: "Надо понять самое главное: по законам мирного времени нельзя судить
людей, которые действовали по законам военного. Ведь на самом деле ситуация тупиковая, безвыходная. Что было
бы, если бы Ульман не выполнил приказ, если бы его солдаты не выполнили приказ, который он ретранслировал?
Виноват-то на самом деле не офицер, а политики: ну как можно было проводить две вооруженные операции на
территории Чеченской республики, не обеспечив офицеров и солдат российской армии легальной базой – что они
могут, а что не могут. Армия не умеет воевать на территории собственного государства, она привыкла воевать с
внешним агрессором. Почему начальство не оказалось на скамье подсудимых? Солдат на то и солдат, чтобы
выполнять приказ, а не обсуждать, преступный это приказ или не преступный. Отвечать за преступность приказа
должен тот, кто давал этот приказ". По словам Д.Рогозина, приговоры Э.Ульману, С.Аракчееву и Е.Худякову (если
будут вынесены) деморализуют армию: "Теперь каждый офицер России думает, должен ли он соглашаться на участие
в какой-то силовой операции, потому что потом он может оказаться в зале суда".
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25 ИЮНЯ председатель "Великой России" депутат Госдумы Андрей Савельев, секретарь Центрального совета ВР
Сергей Пыхтин и секретарь Президиума ЦС Юрий Попов подали в Федеральную регистрационную службу документы
на регистрацию партии. А.Савельев сообщил журналистам, что пакет включает 58 тыс. заявлений о приеме в партию,
протоколы учредительных собраний (конференций) 59 региональных отделений ("Не все РО успели провести
конференции и подготовить протоколы, но работа будет продолжена после подачи документов"). По его словам,
руководство ВР учло опыт "наших предшественников", в т.ч. Партии защиты российской Конституции "Русь", которая
не получила регистрацию из-за путаницы и неправильностей в документах, поэтому документы ВР подготовлены
очень тщательно ("Формальных оснований отказать в регистрации просто нет"). В свою очередь Д.Рогозин выразил
уверенность в регистрации: "Все силы были брошены на оформление документов. Это 10 больших коробок, в
которых тщательно проверены, отсортированы и упакованы почти 60 тысяч заявлений и анкет. Последние полтора
месяца активисты "Великой России" работали по 24 часа в сутки, это не только сложная организационная, но
архикропотливая работа. Однако желающих вступить в партию оказалось намного больше, и сотрудники аппарата
партии после внесения документов в ФРС продолжат оформление документов и пополнение членской базы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Савельев распространил заявление: "25 июня 2007 года партия "Великая Россия" сдала в
Федеральную регистрационную службу РФ документы, предусмотренные законом для регистрации политической
партии. По протоколам учредительных конференций региональных отделений, партия "Великая Россия" действует в
59 регионах Российской Федерации и насчитывает без малого 58 тыс. человек. При этом процесс создания отделений
продолжается, Президиум партии готов в ближайшее время рассмотреть поданные заявления о вступлении в партию
еще около 20 тыс. человек. Формирование партии в кратчайшие сроки стало возможным в связи с тем, что в "Великой
России" нашел свое продолжение проект "Родина", закрытый было образованием партии "Справедливая Россия".
Подавляющее большинство активных членов партии "Родина" в этой партии не нашло себе места. В партию "Великая
Россия" перешли целиком несколько крупных региональных отделений партии "Справедливая Россия". В
особенности примечательно, что этот процесс затронул ряд национальных республик. Таким образом, фиктивная
марионеточная партия в ближайшее время потеряет весь свой дееспособный актив, а партия "Родина" возродится,
очистившись от балласта, в новой структуре "Великой России". В процессе подготовки партии к регистрации наши
активисты не встретили открытого сопротивления бюрократии. Правда, нам известно, что ряд чиновников, прежде
всего председатель Совета Федерации С.М.Миронов, восприняли нашу инициативу по формированию "Великой
России" крайне враждебно. Наша тщательная работа по созданию региональной структуры партии пока не дала им
шансов предпринять какие-либо шаги против нас. Тем не менее опасность бюрократического произвола сохраняется.
Расплывчатое законодательство позволяет волюнтаристски трактовать различные положения о регистрации
политических партий. Многие вопросы поставили в тупик даже специалистов ФРС, которые не смогли дать нам на них
однозначные ответы. Мы привлекли для создания документов, необходимых для регистрации, специалистов в
области права высшей квалификации. Лучше, чем это сделали мы, оформить партийные документы невозможно.
Отклонить эти документы можно лишь "соизволением начальства".
Усилия наших активистов ясно продемонстрировали волю граждан к созданию партии "Великая Россия", аналога
которой в современной ситуации мы не видим. Мы хотели бы напомнить всем, кто намерен ставить палки в колеса
процессу регистрации партии, что создание партии реализует принцип народовластия, который возможно
реализовать лишь в процессе голосования за партии. Исключение из избирательного процесса партии, отражающей
уникальную политическую ориентацию, означало бы попрание конституционного принципа, определяющего, что
источником власти является народ. Мы должны напомнить тем, кто намерен противодействовать партийному
строительству "Великой России", об ответственности за посягательство на основы конституционного строя, а также за
превышение служебных полномочий и самоуправство. Своевременная регистрация партии "Великая Россия", на
которую мы рассчитываем, будет означать для нас участие во всех избирательных кампаниях, прежде всего – в
выборах в Государственную Думу Российской Федерации. На этих выборах мы будем представлять реальную силу
как новая партия, только что подтвердившая наличие у нее всероссийской инфраструктуры, а также как объединение
людей, понимающих гибельность западнических идеологий либерализма и социализма. Сторонники этих доктрин
сегодня мечтают поделить места в парламенте между собой. Мы намерены не дать им такого шанса, выступив
"третьей силой". На выборах мы сможем законными методами противостоять олигархии и обслуживающей ее
бюрократии, ставшей для всей страны, всех ее социальных слоев настоящим "классовым врагом". Народу будет
предоставлен шанс поддержать возвращение к традиционным ценностям и сформировать высший орган
законодательной власти России с участием тех, кто будет реально защищать национальные интересы страны".

(π)
ДПНИ и КРО отрицают свою причастность к драке в центре Москвы
23 ИЮНЯ Центральный общественный совет Движения против нелегальной администрации выступил с
заявлением:
"По сообщению агентства "Интерфакс", пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой заявил, что "столкновения между
представителями националистических группировок и выходцами с Кавказа в центре Москвы 22 июня были
организованы Движением против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и Конгрессом русских общин", а также, что "по
итогам вчерашних столкновений были задержаны 42 человека – 28 человек со стороны ДПНИ и КРО, а также 14
выходцев с Кавказа". Данное сообщения является клеветническим измышлением, направленным на снятие
ответственности с правительства Москвы за коррупцию и разгул этнической преступности в городе. С тем же успехом
можно заявить, что это специальная провокация мэра Москвы, который через свои связи с криминальными
этническими группировками специально спровоцировал этот конфликт, чтобы остаться на очередной срок правления
в Москве. На самом деле ДПНИ не имеет никакого отношения к организации столкновений. Мы просто научились
эффективно и быстро реагировать на события, которые происходят в нашей стране. Мы научились оперативно
информировать общество о реальных фактах, мы научились мгновенно (быстрее, чем правоохранительные органы)
оказываться в местах конфликтов и оказывать помощь пострадавшим. Мы уверены, что правоохранительным
органам удастся объективно разобраться в ситуации и привлечь виновных в массовом избиении москвичей к
ответственности. Со своей стороны также заявляем, что именно мы оказали содействие милиции в наведении
порядка на Славянской площади и прилегающих территориях, помогли задержать восьмерых погромщиков. В ОВД
"Китай-город" был доставлен только один участник ДПНИ, который не имеет никакого отношения к конфликту и
обвиняется в административном правонарушении типа "перехода улицы в неустановленном месте". Там же
находились около пятнадцати ЛКН, трое представителей гей-движения и их защитники, двое несовершеннолетних и
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один известный ЖЖ-юзер. В ОВД "Басманное" были доставлены около шести молодых людей славянского
происхождения, которые прибыли на Славянскую площадь спустя полчаса после массовой драки. Там же находится и
обвиняемый в нанесении ранения ЛКН Иван Сергеев, принадлежность которого к ДПНИ не установлена".
25 ИЮНЯ руководитель движения "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин заявил, что
активисты КРО не принимали участия в массовой драке в районе Китай-города. В связи с этим он обещал потребовать от
ГУВД Москвы и городских властей "объяснений и извинений за распространение недостоверной информации".
В интервью агентству "Русская линия" Д.Рогозин заявил, что события в Москве 22 июня стали возможны благодаря
тому, что "российская бюрократия уже давно вошла в прямой сговор с этнической преступностью": "Сегодня Москва, и не
только Москва, к сожалению, превратилась в зону свободного действия этнической мафии и преступных кланов, которые
активно работают на базе сформированной нелегальной миграции. И если раньше преступники побаивались открыто
наносить оскорбления и даже удары москвичам и коренным жителям других российских городов, то 22 июня ситуация
вышла из-под контроля. …Все обвинения московских властей в причастности к этим волнениям русских патриотических
организаций, в том числе КРО, смехотворны – в силу того, что именно к Юрию Лужкову и другим российским чиновникам
мы постоянно адресуем наши претензии в связи с криминогенной обстановкой в столице". При этом Д.Рогозин не
исключил, что столкновения могли быть спровоцированы представителями "Другой России": "Лидеры "несогласных",
по-видимому, помогают обеспечивать криминальную крышу содомитам на Славянской площади. …Москвичи возмущены
избиением в центре города актива молодежных патриотических организаций, которые выступают за то, чтобы прекратить
наглую, агрессивную демонстрацию похоти и сексуальных пороков, и в частности против криминальных группировок,
использующих в своем подпольном бизнесе извращенцев и проституток. …Неприятно то, что на помощь столичным
извращенцам пришли именно выходцы из кавказских республик. Надеюсь, что это не свидетельствует о некой
устойчивой тенденции в пристрастиях среди этой части населения России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Евгений
Гильдеев заявил, что его ведомство вообще не распространяло информацию о том, что в драке принимали участие
члены КРО ("В нашем официальном заявлении, сделанном в субботу 23 июня, мы упоминали об участии в
организации драки леворадикальных организаций и ДПНИ. Откуда взялась информация про КРО, непонятно").

(π)
"Справедливая Россия" начинает конкретную борьбу с коррупцией
26 июня в Москве, в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы Геннадия Гудкова и
Александра Лебедева ("Справедливая Россия – Родина (НПС)"), а также генерала ФСБ в отставке Александра
Стерлигова.
Г.Гудков сообщил, что при "Справедливой России" создан общественный совет по борьбе с коррупцией, одной из
главных целей которого будет оказание помощи партии в выработке четкой антикоррупционной программы ("Сегодня
борьба с коррупцией является национальной задачей. Она [коррупция] опаснее НАТО, опаснее других угроз. …
Сегодня коррупция стала системным политическим явлением, а ее масштабы угрожают национальной безопасности
России. Мы из страны советов превратились в страну откатов"). По словам Г.Гудкова, персональный состав
общественного совета еще уточняется, но предполагается, что в него войдут бывшие сотрудники спецслужб,
бизнесмены, общественные деятели и журналисты. Он также высказался за повышение роли парламента, СМИ и
общественных организаций в борьбе с коррупцией, в т.ч. за создание в России общественного телевидения. А.Лебедев
заявил, что борьба с коррупцией в России пока сводится к пиар-акциям, тогда как "Справедливая Россия" собирается
"решать конкретные проблемы". По его мнению, существенную роль в противодействии этому злу мог бы сыграть
внесенный в Госдуму, но до сих пор "пылящийся" проект закона об информационной открытости органов
государственной власти. Кроме того, А.Лебедев предложил применить закон о парламентских расследованиях в целях
проверки деятельности некоторых ведомств, в частности Минздравразвития. А.Стерлигов заявил, что намерен
предложить лидеру СР С.Миронову поднять вопрос о создании комиссии из числа ветеранов спецслужб для проверки
деятельности МВД России, которое, по его мнению, как и 80-е гг., занимается исключительно тем, что "борется за
статистику". При этом он отметил, что сегодня экономический департамент МВД России насчитывает более 60
отделов, тогда как в советские времена их было только 12.
Г.Гудков напомнил также, что на базе Народной партии РФ, члены которой в индивидуальном порядке вошли в СР,
решено создать общественную организацию "Народный фронт по борьбе с коррупцией" ("Две недели назад мы
подали в Росрегистрацию документы для официальной регистрации такой общественной организации и надеемся в
июле получить ответ"). По его словам, "фронт" будет действовать в "тесном контакте" с создаваемым общественным
советом ("Мы намерены проводить публичные акции, чтобы привлечь внимание граждан к несуразному положению,
когда чиновники стали самостоятельным классом, когда они уже не служат обществу, а считают его дойной коровой,
которую надо больше доить, чем кормить") и уже летом проведет свои первые акции, направленные против политики
Минздравсоцразвития и М.Зурабова. В частности, сообщил Г.Гудков, члены фракции СР-Р(НПС) начинают сбор
подписей депутатов под требованием создать комиссию для парламентского расследования ситуации, сложившейся с
обеспечением льготников лекарствами.

(π)
19 ИЮНЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин выступил от имени Политсовета ЦК
РКРП-РПК с заявлением: "Президент России Владимир Путин, послушно идя в фарватере своего американского шефанаставника Джорджа Буша, подписал указ о выполнении резолюции Совета безопасности ООН №1718 "О санкциях
против КНДР". Сама резолюция принята под давлением США в ответ на независимую позицию КНДР в осуществлении
своей ядерной программы. Этот документ не мог бы увидеть свет, если бы Россия, как постоянный член Совета
безопасности, наложила на него вето. Поэтому особенно цинично звучит заявление председателя комитета Совета
Федерации по международным вопросам М.Маркелова, что "Россия в СБ ООН приложила много усилий, чтобы эти
санкции никак не отразились на жизни народа КНДР". Как же тогда понимать, что в комплекс мер, утвержденных
президентом, входит и запрет на ввоз с территории КНДР товаров, лукаво названных "предметами роскоши":
спиртных напитков, наручных часов, парфюмерии, ювелирных изделий и т.д. Разве торговая блокада Северной Кореи
не ударит по бюджету Республики, а значит, и по жизненному уровню народа? ЦК РКРП-РПК решительно осуждает
действия российских властей, с одной стороны показушно грозящих пальчиком заправилам НАТО в связи с
размещением РЛС в непосредственной близости от границ России, а с другой – откровенно подыгрывающих
претензиям США на мировое господство. И разве неизвестно Путину, что на "оси зла", на которую, по выражению
Маркелова, "нанизана Северная Корея", есть место и для России? ЦК РКРП-РПК выражает свою неизменную
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солидарность с твердой позицией руководства КНДР, отстаивающего право народа Кореи на независимость и выбор
социалистического пути развития страны. Именно это и вызывает такую ненависть у мирового жандарма и его
сателлитов, к числу которых, к своему позору, всё больше относится и сегодняшняя Россия. Российские коммунисты
убеждены, что свободолюбивый народ Кореи не сломить никакими санкциями. Победа будет за социализмом!"

(π)
26 ИЮНЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя Высшего совета
партии "Гражданская сила" Михаила Барщевского на тему "Россия перед угрозой левого поворота". Он, в частности,
заявил, что в сегодняшней России только три политических партии имеют убеждения и действуют в соответствии с ними:
КПРФ, "Единая Россия" и "Гражданская сила". Компартия, по его словам, "верит в свои левые взгляды", "Единая Россия"
– это "партия стабильности, которая хотя бы понятно что отстаивает – линию правительства", а ГС – "единственная на
сегодняшний день правая партия" ("По-хорошему, эти три партии и должны бы делить голоса избирателей на выборах в
Госдуму"). Вместе с тем, полагает М.Барщевский, на предстоящих выборах значительную часть голосов получат "партиипопулисты", отказавшиеся от принципов или вообще никогда их не имевшие, – ЛДПР, "Яблоко" ("партия либеральнодемократическая, но всегда левая"; при этом выступающий усомнился, что данная партия всё еще существует), СПС
(партия, которая "была правой", но, проиграв выборы, "увлеклась политтехнологиями Антона Бакова") и "Справедливая
Россия" ("открыто заявили себя левыми", но они не идеалисты, а популисты-"наперсточники"). М.Барщевский назвал
чрезвычайно опасным для страны то, что российское общество оказалось "во власти левых, социалистических
настроений". По его словам, материальных благ, которыми можно было бы задобрить левого избирателя, у страны мало,
поэтому новый президент России неизбежно будет вынужден проводить "правую, рыночную политику" и неизбежно
окажется в противостоянии с левым парламентом. Он также заявил, что лидеры всех партий, кроме ГС, являются
"неудачниками, подавшимися в политику", тогда как все члены руководства "Гражданской силы" "в чем-нибудь да
преуспели" еще до занятия политикой.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия "Другой России"
19 ИЮНЯ оргкомитет "Марша несогласных" в Ростове-на-Дону подал в мэрию заявку на проведение 30 июня
митинга на площади Советов. 20 июня была подана заявка на проведение пикета "Долой экстремизм власти!"
(24 июня). Сразу после этого в офис фирмы, директором которой является председатель регионального
отделения ОГФ Борис Батый, явились сотрудники отдела ГУВД по борьбе с нарушениями авторских прав и
провели обыск, изъяв системные блоки двух компьютеров (на предмет проверки "оперативной информации о
том, что сотрудниками используется нелицензионное программное обеспечение").
22 ИЮНЯ активисты НБП и АКМ (КПСС) из Екатеринбурга, Смоленска и Ульяновска провели возле мэрии
Екатеринбурга пикет против политики местной власти. Два участника акции пристегнулись наручниками к бордюру
возле входа в здание и зажгли фальшфейеры, остальные перегородили вход в здание растяжкой "Нам нужна другая
Россия" и стали скандировать: "Нам нужна другая Россия!", "Россия без Путина!", "Это наш город!", "Долой
полицейское государство!" Через 15 минут милиция разогнала пикет и задержала всех его участников. (Справка. В мае
был учрежден Свердловский форум коалиции "Другая Россия".)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада на прессконференции в Екатеринбурге высоко оценила моральные качества участников акции возле мэрии: "Такие молодые,
ничего не боятся, приковывают себя, зная, что всегда найдется предлог, чтобы их мучить. Это мужественно. Я их
рассматриваю не как фашистов. …Политики нет, ничего нет. Всё скучно, одни и те же брежневские речи по всем
каналам телевидения. Нет никакого кислорода. А вот нацболы себя цепями привязали, всё веселее стало". При этом
она отметила, что, в отличие от европейских антиглобалистов, активисты НБП выражают свой протест в гораздо
более мягкой форме. Кроме того, И.Хакамада выразила удовлетворение в связи с тем, что национал-большевики
отказались от "продуктовых" акций: "Войти тихо в зал и кинуть тухлым помидором каждый может. Человек не ожидает
удара. Открытый бой должен быть. Жертвуйте собой".
25 ИЮНЯ активисты "Другой России" провели в Кирове, возле здания областного управления Федеральной службы
исполнения наказаний, пикет в защиту "политзаключенных". Участники акции (5 человек), пристегнувшись
наручниками к ограде здания, развернули транспарант "Зэки – не животные!" и стали скандировать: "Свободу
политическим заключенным!" и "Нам нужна другая Россия!" Через полчаса милиция пресекла акцию и задержала
Артура Абашаеева и Дениса Шадрина.
25 ИЮНЯ мэрия Ростова-на-Дону отказала в проведении в городе "Марша несогласных" (30 июня), сославшись на
запоздание с подачей заявки: ее следовало подать за несколько недель до проведения акции, а подана она была за
несколько дней ("Тем самым были нарушены требования областного закона, регламентирующие порядок организации
и проведения митингов и шествий").
25 ИЮНЯ активисты ОГФ, НБП и "Обороны" провели в Пскове пикет в защиту калининградских журналистов Олега
Березовского и Игоря Рудникова, суд над которыми проводится в Пскове. Участники акции держали плакат "Свободу –
свободе слова" и распространяли листовки, в которых сообщалось о сути предъявленных журналистам обвинений
("Им вменяется в вину клевета в отношении должностных лиц и сопротивление, а также причинение насилия
сотрудникам правоохранительных органов. В материалах дела имеются заявления 22 милиционеров, которые
утверждают, что Олег Березовский и Игорь Рудников применили к ним физическую силу, когда милиция производила
изъятие тиража газеты "Калининградские новые колеса" в период предвыборной кампании осенью прошлого года.
…На наш взгляд, …единственная цель всего процесса – изолировать от общества и запугать независимых
журналистов любыми доступными способами. …Наше требование – немедленно освободить их из-под стражи").
Руководитель регионального отделения OГФ Надежда Доновская заявила, что цель пикета – привлечь внимание
общественности к процессу: "Псковичи находятся в неведении: официальные СМИ или дают свою точку зрения, или
вообще никакой не дают по поводу того, что происходит, и только от оппозиции народ может узнать о том, что
происходит на самом деле".

(π)
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Акции пропрезидентских организаций
20 ИЮНЯ активисты движения "Местные" провели на Театральной площади в Москве пикет "Не дадим рулить
мигрантам" – с призывом отказаться от услуг водителей-мигрантов. Участники акции (около 20 человек)
раздавали листовку "Нам не по пути!" (с изображением девушки "славянской внешности", отказывающейся от
услуг таксиста "кавказской национальности"), а также собирали подписи под обращением к директору
Федеральной миграционной службы К.Ромодановскому с просьбой рассмотреть данную проблему и принять
соответствующие меры. Лидер движения Сергей Фатеев заявил: "Таксисты, у которых нет регистрации, не несут
никакой ответственности в случае ДТП, они не знают, куда ехать, и еще берут за это деньги, от их
трехсотдолларовых машин всё отваливается. С рынка мы их выгнали, и теперь они не знают, куда деваться.
Акция продлится до 28 июня, в этот день в 12 часов каждый согласный с нами водитель в течение минуты будет
жать на клаксон автомобиля, и тогда мы поймем, что акция действительно удалась". Лидер Движения против
нелегальной иммиграции Александр Белов заявил журналистам: "Хорошо, что они занялись этой проблемой. Но,
к сожалению, подобные акции вряд ли принесут реальную пользу: тут надо действовать либо через милицию,
либо физически их вытеснять".
20 ИЮНЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле Института этнологии и антропологии РАН,
пикет против "антигосударственной деятельности" директора института члена Общественной палаты РФ Валерия
Тишкова ("Благодаря стараниям Тишкова более 15 лет в России функционирует сеть этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов (EAWARN). Под прикрытием научной деятельности сеть занимается социальным
шпионажем и сбором разведданных, которые потом используются в интересах США. До запрета деятельности на
территории России "сеть Тишкова" финансировалась Фондом Макартуров. То, что данные, полученные этой сетью, могут
использоваться и, скорее всего, уже использовались иностранными разведками при подготовке террористических актов
в Беслане и Нальчике, только подтверждает серьезную опасность, исходящую от данной сети. Призываем руководство
РАН и органы государственной безопасности обратить пристальное внимание на деструктивную деятельность В.Тишкова.
Подобным субъектам не должно быть места ни в политической элите, ни в научном сообществе").
Выступили лидер ЕСМ Павел Зарифуллин ("Нет сомнения, что "сеть Тишкова" внесла в разжигание межнациональных
конфликтов на территории России свою лепту. Тишков фактически отказывает русскому народу в праве на
существование, отказываясь признавать его отдельным этносом и рассуждая лишь о русской политической нации,
которую еще только предстоит построить. А если русского этноса не существует, то какой смысл проводить национально
ориентированную политику, какой смысл, например, в "Русском проекте" "Единой России", который был закрыт с подачи
того же Тишкова? Западные спецслужбы могут работать и с людьми, ретранслирующими подобные воззрения, и с
местными националистами. Главной же целью остается развал России, а без данных "сети Тишкова" подобный вариант
развития событий очень проблематичен"), заместитель комиссара Федеральной сетевой ставки ЕСМ Дмитрий Ефремов
("Можно проследить закономерную связь между исследованиями по регионам "сети Тишкова" и событиями, которые в
них происходили. Только связь эта не прямая, а обратная. Межэтнические отношения в этих регионах накалялись после
того, как сеть собирала там информацию, и благодаря этой информации кто-то умело режиссировал эти конфликты. Свой
человек был у Тишкова и в Карелии, и Кондопога может быть спокойно занесена в его послужной список"), активист ЕСМ
Илья Дмитриев ("Именно таким образом осуществляется американская стратегия сетевых войн против России. В этих
войнах используются различные сетевые организации, наподобие EAWARN. Главным элементом всей модели является
именно сбор и обмен информацией, максимальное расширение форм производства этой информации, доступа к ней, ее
распределения, обратной связи. "Пехотой" же сетевой войны являются неправительственные организации, а также
западные фонды") и др.
21 ИЮНЯ активисты "Справедливой России" и организации "Российские пенсионеры" провели в Алтайском крае
акции с требованием повысить пенсии. В Барнауле состоялся пикет возле здания регионального управления
Пенсионного фонда. Участники акции, в т.ч. члены Союза общественных организаций, организаций инвалидов
"Рассвет" и "Талант", держали плакаты "Расчет пенсий – простой и прозрачный!", "Деятельность Пенсионного фонда –
под контроль государства!" и "Чиновникам – пенсии трудящихся, трудящимся – пенсии чиновников", а также
распространяли листовку с требованиями повысить минимальную трудовую пенсию до 40% от утраченной зарплаты,
восстановить нестраховые периоды трудового стажа, уравнять тружеников тыла с участниками Великой
Отечественной войны, снизить расходы на содержание ПФ. Член Совета регионального отделения СР Пётр Гайдук
заявил: "Государство должно, обязано обеспечивать пенсионеров. Надо заботиться и о том, какая пенсия у жителей
страны будет в будущем. Мы требуем справедливой пенсии, сопоставимой с уровнем мировых стандартов. Пенсии
должны работать, а не съедаться инфляцией".
21 ИЮНЯ представитель президента Чувашии в Совете Федерации Владимир Слуцкер обратился в Генпрокуратуру
РФ с просьбой проверить законность акции движения "Местные" "Не дадим рулить мигрантам!". В беседе с
журналистами В.Слуцкер назвал акцию "прямым призывом к разжиганию национальной и расовой розни": "Эта
молодежь огульно заранее обвиняет людей в совершении преступлений, а мы живем в многонациональной стране, и
такие действия могут привести к конфликтам, к тому, что в России появится много маленьких и больших кондопог". С
комментариями выступили В.Тишков (назвал акцию "Местных" "абсолютным безобразием") и директор
информационно-аналитического центра "СОВА" Александр Верховский ("Было бы неплохо, если бы "Местных"
одернули, но из-за близости к власти они ничего не боятся").
24 ИЮНЯ Демократическая партия России провела в ряде регионов акцию в поддержку вступления России в Евросоюз,
приуроченную к 13-летию подписания первого соглашения о сотрудничестве между РФ и ЕС. Пикеты состоялись во
Владивостоке, Хабаровске, Чите, Барнауле, Казани, Саратове, Майкопе, Саранске, Калуге, Липецке, Воронеже, Рязани,
Курске, Новгороде, Вологде, Великих Луках и Москве (пикет на площади Европы; 7 человек держали плакаты "Россия и ЕС
– 13 лет дружбы и партнерства", "За вступление России в Евросоюз" и "ДПР – лучше с нами").
25 ИЮНЯ движение "За права человека" направило генпрокурору Ю.Чайке, прокурору г.Москвы Ю.Сёмину и прокурору
Московской области С.Замуруеву заявление в связи с акцией движения "Местные" "Нелегальное такси, мне не по пути. Не
дадим рулить мигрантам". В заявлении отмечалось, что смысловая нагрузка акции подпадает под признаки ст.282 УК РФ:
"…Кампания "бойкота мигрантов" содержит признаки таких общественно опасных деяний, как разжигание ненависти,
вражды и унижение достоинства по этническому признаку, а также массовое вовлечение граждан, в т.ч.
несовершеннолетних, в преступление экстремистского характера. Эта кампания продолжает общую тенденцию ранее
проводимых ДМПЭ "Местные" массовых акций пикетирования, также направленных против приезжих, а именно: а) акция
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16 марта 2007 г. по пикетированию вузов (когда были использованы антимусульманские и антикавказские
костюмированные инсценировки и б) проведенное в ноябре 2006 г. пикетирование рынков, в результате которого
возникли беспорядки и около 73 гастарбайтеров получили легкие телесные повреждения. …Антимигрантские публичные
мероприятия "Местных" носят откровенно ксенофобский характер, зловеще напоминая проводимые в гитлеровской
Германии «Дни еврейского бойкота»". В заявлении содержалась просьба немедленно предупредить СМИ о
недопустимости размещения агитационных материалов кампании бойкота такси, а также возбудить в отношении
руководства "Местных" уголовное дело по ст.282.1 УК РФ (создание экстремистcкого сообщества).

(π)
Акции левых сил
21 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС), СКМ РФ, РКСМ(б) и инициативной группы жильцов провели в Москве, во
дворе дома № 41 по улице маршала Бирюзова, пикет против строительства в этом месте жилого дома ("Толком
не компенсировав стоимость, застройщик [компания "Дон-строй"] снес около 30 гаражей на месте
стройплощадки. Разрешительная документация до сих пор в полном объеме не была продемонстрирована
жильцам"). Участники акции (около 80 человек) написали на заборе стройплощадки "Вор-строй" и на два часа
перекрыли въезд, затем делегация во главе с лидером АКМ Сергеем Удальцовым прошла на стройку для
переговоров с ее руководителем. На место событий приехал префект Северо-Западного АО Виктор Козлов,
заявивший, что 25–26 июня в префектуре будет рассмотрен вопрос о полной компенсации стоимости снесенных
гаражей. В свою очередь организаторы сообщили, что в ближайшее время состоится собрание представителей
инициативных групп с целью наладить координацию акций протеста и сотрудничество с Комитетом защиты прав
граждан. (Справка. 18 июня в префектуре члены инициативных групп СЗАО провели "принудительный диалог" с
В.Козловым, и тот дал обещание приостановить строительство данного дома, а также рассмотреть все жалобы
на "незаконную застройку" и непредоставление квартир жителям ветхих домов.)
25 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС), НБП, Комитета защиты прав граждан и местные жители провели в Москве, в районе
Жулебино, пикет против уплотнительной застройки. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. председатель КЗПГ
депутат Мосгордумы С.Никитин, сопредседатель КЗПГ С.Селиванкин и руководитель объединенной инициативной
группы Северо-Западного АО А.Кульпин.

(π)
Акции демократических сил
22 ИЮНЯ около 10 активистов движения "Мы" провели в Москве, возле памятника Героям Плевны, пикет с целью
передать в приемную администрации президента "пособие по лечению паранойи и лекарственные средства, чтобы
помочь ему избавиться от навязчивых страхов и нарастающего желания направить российские ракеты на Европу и
покончить с американским империализмом". Участники акции держали плакаты "Динозаврам не место на земле" (с
изображением В.Путина, А.Лукашенко, С.Хуссейна, У.Чавеса и др.), "Засунь свои ракеты себе знаешь куда?.." и др.
Милиция пресекла пикет и задержала лидера движения Романа Доброхотова и еще 3 активистов.
23 ИЮНЯ активисты Народно-демократического союза молодежи, НБП и СПС провели в Москве, под Большим
Каменным мостом, "Марш крокодилов" – пикет в защиту задержанного на "Марше несогласных" (11 июня)
"предводителя всех крокодилов зеленого крокодила Ганди", с требованиями расследовать "задержание нашего
товарища", обеспечить "свободу передвижения несогласных крокодилов" и соблюдение властями Конституции.
Участники акции спустили на воду 6 надувных крокодилов с надписями "Это наша река", "Крокодилы за Конституцию"
и "Нет политическому зоосаду".
25 ИЮНЯ Комитет поддержки Михаила Ходорковского и Платона Лебедева провел на центральной площади Читы
пикет, приуроченный ко дню рождения М.Ходорковского (26 июня). Около 100 прохожих подписали поздравительные
открытки в его адрес.
26 ИЮНЯ Молодежное "Яблоко" и "Оборона" провели в Екатеринбурге, возле здания горадминистрации, пикет,
приуроченный ко дню рождения М.Ходорковского. Участники акции (несколько десятков человек) распространяли
текст заявления М.Ходорковского по поводу предъявленных ему новых обвинений по делу "ЮКОСа", а также
раздавали желтые и зеленые воздушные шары (цвета "ЮКОСа") и предлагали всем желающим попробовать кусочек
торта с эмблемой компании. Лидер Свердловского молодежного "Яблока" Алексей Новосёлов пояснил, что кусочки
торта "символизируют те блага, которые нам обещали чиновники, разрушившие самую крупную в Европе нефтяную
компанию "ЮКОС" и получившие все лакомые кусочки с этого «пирога»". В начале пикета один из прохожих начал
выкрикивать антисемитские лозунги и сломал планшет с плакатами в поддержку М.Ходорковского (милиции в этот
момент рядом не оказалось). В ходе акции было собрано несколько сотен книг для лицея-интерната в Коралове
(Московская обл.), содержащегося на средства М.Ходорковского.

(π)
20 ИЮНЯ около 15 активистов организации "Родина. Конгресс русских общин", Движения против нелегальной
иммиграции и Национального союза студентов провели возле здания Генпрокуратуры РФ пикет против
возобновившегося в Северо-Кавказском окружном военном суде процесса по делу офицеров внутренних войск
С.Аракчеева и Е.Худякова. Участники акции держали плакаты "Долой кадыровское правосудие!", "Их судят за
верность России" и "Офицеры! Сегодня Худяков и Аракчеев, а завтра?", а также скандировали: "Аракчеев – герой,
Кадыров – отстой!", "Слава русским офицерам!" и "Слава России!"

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
13 ИЮНЯ первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев выступил с заявлением по поводу
досрочных выборов главы администрации Мирнинского района (10 июня), в которых он участвовал как
доверенное лицо директора Центра по подготовке кадров АК "АЛРОСА" члена КПРФ Сергея Кирова
(победителем был признан и.о.главы района Василий Ефремов ("Единая Россия"), набравший 33,21% голосов
против 33,04% у С.Кирова, т.е. на 33 голоса больше). По словам В.Губарева, С.Кирова "обокрали". Он сообщил,
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что подал в Центризбирком республики заявление со следующими обвинениями: в пос.Айхал предварительный
подсчет голосов на избирательном участке № 29 дал результаты 280 голосов за С.Кирова и 504 за В.Ефремова,
но в итоговом протоколе было записано соответственно 108 и 535 ("Таким образом, у Кирова украли 172
голоса"); по решению райсуда в Бабушкинском и Комсомольском избирательных округах (Мирный) голосовали не
имеющие прописки в районе студенты филиала Якутского госуниверситета, что противоречит закону о
муниципальных выборах в Якутии. Кроме того, В.Губарев расценил как "применение административного ресурса"
заявления в поддержку В.Ефремова, сделанные секретарем Политсовета регионального отделения ЕР
Михаилом Эверстовым и вице-президентом "АЛРОСА", бывшим главой района членом ЕР Анатолием Поповым.
В свою очередь председатель ЦИК республики Анатолий Кривошапкин сообщил журналистам, что
муниципальные избиркомы подчиняются не ЦИК, а органам МСУ, поэтому этим "должна заниматься районная
прокуратура". А.Кривошапкин также пояснил, что М.Эверстов и А.Попов имели полное право агитировать за
В.Ефремова, поскольку выступали "как общественные деятели".
18 ИЮНЯ в г.Волжском состоялось заседание Ассоциации депутатов-коммунистов Волгоградской области, в котором
приняли участие депутаты из Волгограда и большинства районов. Выступили руководитель фракции КПРФ в
Волжской гордуме Виталий Кокшилов (сообщил, что собрания фракции проводятся еженедельно, а депутаты
постоянно работают с населением), члены фракции – первый заместитель председателя ВГД Николай Паршин
("Основная задача фракции – каждый год добиваться принятия социально ориентированного бюджета, который может
сгладить последствия антинародных реформ"; напомнил, что фракция добилась включения в городской бюджет-2007
расходов на благоустройство окраинных районов города), Василий Жилин (сообщил, что по инициативе фракции и
при поддержке городского управления образования в этом году все школьники 1–4 классов будут обеспечены
бесплатными учебниками за счет городского бюджета) и городской уполномоченный по правам ребенка Ольга
Душкина (отметила, что по предложению фракции КПРФ принято решение о бесплатном питании для всех
школьников), первый секретарь обкома депутат Госдумы Алевтина Апарина ("Все те меры социальной поддержки,
которые усилиями депутатов-коммунистов были реализованы в Волжском, являются ориентиром для фракций в
других городах области"), представители облдумы (поставили себе в заслугу принятие в июне 2006 г. закона "О
ветеранах труда Волгоградской области", предусматривающего дополнительные меры социальной поддержки для
данной категории населения) и др.
18 ИЮНЯ на заседании Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ было решено не выдвигать кандидата на
должность уполномоченного по правам человека в городе; фракции КПРФ в городском Законодательном собрании
предложено не голосовать ни за одного из выдвинутых кандидатов. Первый секретарь ГК руководитель фракции
Владимир Фёдоров пояснил журналистам, что "такой серьезный вопрос требует взвешенной проработки, а не
решается за две недели". Кроме того, по его словам, фракция КПРФ из-за малочисленности не сможет провести
собственного кандидата ("Мы решили не обрекать кого-либо из наших товарищей на заведомое поражение").
В.Фёдоров осудил губернатора В.Матвиенко, выдвинувшую на эту должность правозащитника Ю.Рыбакова: "На наш
взгляд, главе северной столицы, прошедшей серьезную советскую школу государственных руководителей, пусть и
сменившей свои политические пристрастия, просто не пристало выдвигать фигуру с такой "насыщенной" биографией.
Индивидуум, от которого давно несет уголовным душком, просто несовместим с должностью защитника прав
человека. Вынужден напомнить Валентине Ивановне, что выдвижением отдельных кандидатур можно и испачкаться,
причем всерьез и надолго".
20 ИЮНЯ первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
Красноярского края Владислав Юрчик внес в ЗС законопроект об отмене дополнительных выплат к пенсиям бывших
губернаторов края, их заместителей, депутатов ЗС, аудиторов краевой Счетной палаты, членов крайизбиркома и
краевых уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. В пояснительной записке отмечалось, что
принятие закона позволит "уменьшить социальное неравенство между категориями граждан, замещавших
государственные должности и имеющих иной трудовой стаж, а также реализовать принцип взаимосвязи пенсионного
обеспечения лиц, замещавших государственные должности и результатов социально-экономического развития
страны". В.Юрчик заявил: "Чиновники не должны получать больше, чем простые граждане. Мы выступаем против
решения Законодательного собрания, которое было принято в конце прошлого года, согласно которому для депутатов
и высших должностных лиц была установлена пенсия почти в 30 тыс. рублей. Это позор, когда честные труженики
"Красмаша" или "Сибтяжмаша" получают пенсию в несколько раз меньшую, чем депутат. Принятие этого закона
позволит нам реализовать наказ сотен пенсионеров нашего края, которые видят в существовании такой разницы в
пенсиях несправедливость". В.Юрчик сообщил также, что осенью фракция внесет законопроект о введении для всех
пенсионеров края ежемесячной компенсации за проживание в сложных климатических условиях, заменяющей
отмененный районный коэффициент.
20 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Кемеровского обкома КПРФ. Был обсужден ход отчетно-выборной кампании в
первичных и местных отделениях, поддержан проект положения о партмаксимуме, подготовленный ЦК КПРФ, принято
решение провести 25 июня встречу членов Бюро с активом Осинниковского городского отделения (в связи со
"сложной ситуацией" в ОГО), а 1 июля – 5-й пленум обкома, заслушав на нем отчет первого секретаря ОК Нины
Останиной о работе в Госдуме.
20 ИЮНЯ на конференции Саратовского городского отделения КПРФ было единогласно поддержано решение
совещания партактива Южного федерального округа (11 июня), предложившего съезду КПРФ выдвинуть председателя
ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты.
23 ИЮНЯ состоялась IX конференция Восточного окружного отделения КПРФ (Москва), в которой приняли участие 72
делегата (из 93 избранных), а также второй секретарь МГК КПРФ В.Лакеев. С отчетными докладами выступили первый
секретарь окружкома В.Монахов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии ВОО В.Ескин. В прениях приняли
участие Л.Карпов, Г.Малахов, Н.Кудрин, А.Звягин, Ю.Ермолавичюс. Делегаты поддержали инициативу Ивановского
райкома КПРФ Москвы (первый секретарь Т.Картинцева) о выдвижении председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Были избраны 10 делегатов на XL конференцию Московского городского отделения (В.Брюхин,
Ю.Ермолавичюс, В.Ескин, В.Калашникова, Е.Козин, Е.Лигачёв, Т.Лянная, Г.Малахов, В.Монахов, Л.Сироткин).

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
15 ИЮНЯ в Петропавловске-Камчатском, в областной библиотеке им.Крашенинникова, состоялся первый этап
внеочередной конференции Камчатского регионального (краевого) отделения "Единой России", в котором
приняло участие около 160 делегатов и гостей, в т.ч. заведующий региональным отделом Центрального
исполкома ЕР Геннадий Клементьев, и.о.губернатора Камчатской области Алексей Кузьмицкий, председатель
облсовета Николай Токманцев, член Совета Федерации Лев Бойцов, главный федеральный инспектор по
Камчатской области и Корякскому АО Алексей Чугунов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета
КРО Борис Невзоров, сообщивший, что КРО насчитывает более 5 тыс. членов в 14 местных и примерно 200
первичных отделениях. Выступающий поставил задачу "сместить центр политической, организационной и
идеологической работы в экономику" и представил проект предвыборной программы КРО на выборах в
Законодательное собрание края ("Это результат коллективной мысли целой группы членов Политсовета и
партийного актива. Это привязка "плана Путина" к нашей партийной реальности. В этой программе не
популистские обещания избирателям всякой манны небесной, а план переустройства Камчатки в ближайшие 5
лет. От Камчатки монокультурной к Камчатке инновационной – вот суть программы"). По словам Б.Невзорова,
проект разослан на обсуждение в парторганизации и будет окончательно утвержден в сентябре.
В прениях приняли участие члены ПС – председатель комитета ГД по обороне Виктор Заварзин ("Чего до недавнего
времени не хватало Камчатке? Единения властей, дружной работы на позитив, на созидание. ...У нового губернатора
края хорошие планы и видение будущего. ...Призываю вас объединиться вокруг центра, вокруг задачи работать на
повышение качества жизни земляков. Надо исправлять ошибки и уверенно идти дальше. Декабрьские выборы –
сложнейший для Камчатки момент. К концу года партией будут приняты серьезнейшие законопроекты, которые
позволят решить ряд проблем пенсионеров, облегчат ситуацию с жильем"), руководитель рабочей группы ПС по
подготовке предвыборной программы Владислав Скворцов, председатель КРО Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Валентина Броневич ("Отрадно, что уже вторую конференцию "единороссы" области и округа
проводят совместно. Именно "Единая Россия" предварила создание нового края. ...ЕР в Корякии процентов на 70
состоит из представителей коренного населения. И это неслучайно – аборигены Камчатки поверили в способность
партии совместно с властью решать проблемы, которые есть у моего народа. Коренное население связывает с
партией и объединением серьезные надежды. И наша общая задача, чтобы они были оправданы") и директор
Паланского СПТУ Евгений Котляров (призвал новый состав ПС уделить особое внимание проблеме оттока кадров из
Корякского АО), член штаба КРО "Молодой гвардии ЕР" Артём Гаврилов и др.
Были избраны новые составы ПС (65 человек – вместо 55; Б.Невзоров – секретарь, единогласно; директор по
строительству ЗАО "Геотехнология" Владимир Болтенко, заместитель руководителя избирательного штаба КРО
Сергей Мечетин, глава администрации Карагинского района Владимир Никора, начальник областного управления ГО и
ЧС Анатолий Плевако, Н.Токманцев, А.Чугунов и др.), Президиум ПС (16 человек; предлагалось избрать 14, но по
предложению Б.Невзорова в бюллетень был включен В.Заварзин, по предложению депутата облсовета Татьяны
Романовой – В.Броневич) и Контрольно-ревизионную комиссию (10 человек). Второй этап конференции решено
провести в сентябре, приняв на нем предвыборную платформу и выдвинув кандидатов в депутаты краевого ЗС.
19 ИЮНЯ состоялась конференция Калмыцкого регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 152 делегата от 14 местных отделений, а также представитель Центрального исполкома ЕР Игорь Тимофеев. С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета КРО Батр Ванькаев, сообщивший, что отчетно-выборная
кампания в отделении прошла в апреле–июне; КРО насчитывает 4385 членов в 92 первичных отделениях, за
последний год в партию принято более 1,7 тыс. человек; во фракциях ЕР состоит 33,3% региональных и местных
депутатов; за год в общественную приемную КРО обратились 184 человека ("Большинство – с целью вступить в
партию"); во всех районах действуют отделения "Молодой гвардии ЕР". При этом Б.Ванькаев признал "отставание в
части идеологической составляющей" и слабость агитационно-пропагандистской работы, в связи с чем призвал вновь
созданные региональный и местные агитштабы активизировать разъяснение программы партии и "плана Путина", а
также усовершенствовать обучение партактива, в т.ч. работу с молодежью, и придать новый импульс работе
Координационного совета сторонников партии и Консультативного совета общественных объединений. В связи с
увеличением численности КРО Политсовет был расширен с 11 до 45 человек, в него избраны Б.Ванькаев (секретарь),
президент республики Кирсан Илюмжинов и председатель правительства Анатолий Козачко, члены правительства
Эртне Бакаев, Татьяна Бакинова и Бадма Салаев, руководитель общественной приемной К.Илюмжинова Любовь
Джексембекова, члены Совета Федерации Михаил Капура и Константин Цицин, Эрдни Басаев (вместо секретаря
Яшкульского районного отделения Тельмана Хаглышева, взявшего самоотвод) и др.
19 ИЮНЯ состоялось первое совместное заседание Политсовета Владимирского городского отделения "Единой
России" и фракции ЕР в горсовете. Обсуждались участие ВГО в реализации партийной программы "Новые дороги
Единой России" (предусматривает выделение из федерального бюдждета-2007 20 млрд руб. на ремонт дорог в
городах с населением менее 1 млн человек), организация контроля за качеством работ и расходованием средств, в т.ч.
из областного и городского бюджетов. Новый секретарь ПС заместитель мэра Андрей Шохин, по инициативе которого
проводилось заседание, заявил: "При помощи владимирцев мы дополним существующую карту самых "проблемных"
мест. ...Люди увидят свое влияние, свой вклад в решение городских проблем". Было решено в ближайшее время
сформировать при ПС группу общественного контроля (из депутатов, дорожников, членов комитетов
территориального общественного самоуправления и "горожан, пользующихся уважением и доверием земляков") и
принимать отремонтированные участки только при ее участии. По предложению члена фракции, директора
строительной компании "Игротэк" Алексея Андреева было решено с сентября за счет компании поставлять в школы
материалы, из которых на уроках труда будут изготавливаться декоративные заборы для дворов и цветников (при
условии, что содержать заборы в порядке будут сами жители), проведя перед этим прием заявок, изучив объем
потребностей и наладив связь между школами и КТОС, а в начале учебного года объявить конкурс среди школьных
мастерских.
20 ИЮНЯ состоялся первый этап конференции Нижегородского регионального отделения "Единой России". С
отчетом о работе за 2 года выступил секретарь Политсовета НРО Сергей Некрасов. В прениях выступили член
Президиума Генсовета ЕР, координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Приволжском федеральном
округе депутат Госдумы Виктор Гришин (заявил, что на думских выборах партия должна получить не менее 47%
голосов, а в ПФО – не менее 52%; сообщил, что в региональную группу списка ЕР войдет 13 человек), губернатор
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Валерий Шанцев ("У "Единой России" всегда недобор голосов по Нижнему Новгороду. Люди устали жить в грязи и
мусоре, отсюда такое недовольство"), мэр Дзержинска Виктор Портнов, Александр Барщевский ("Молодая гвардия
ЕР") и др. Было отмечено, что сбор партвзносов не везде ведется должным образом, а ряд районных отделений
вообще не отчитывается по этой статье.
Делегаты признали удовлетворительными итоги работы ПС и избрали его новый состав (75 человек – вместо 56):
С.Некрасов – секретарь; депутат областного Законодательного собрания директор телеканала ННТВ Ольга Носкова –
первый заместитель секретаря (по идеологии и агитационно-пропагандистской работе); заместители – руководитель
фракции ЕР в ЗС Александр Вайнберг (по работе с депутатами и депутатскими объединениями; избран в ПС при 15
голосах "против", в Президиум ПС – при 23), начальник штаба НРО "Молодой гвардии ЕР" Сергей Бочаров (по работе с
молодежью), заместитель председателя ЗС Роман Антонов (по работе со старшим поколением), депутат
Нижегородской гордумы Юрий Ежов (по работе с общественными объединениями); губернатор Валерий Шанцев,
депутаты Госдумы Александр Косариков и Александр Хинштейн, председатель ЗС Виктор Лунин, Ольга Сысоева (при
12 "против") и др. Руководителем Исполкома НРО избран депутат ЗС Алексей Бобров. Второй этап конференции
решено провести до 10 сентября, выдвинув на нем региональную группу списка на думских выборах. На первом
заседании ПС были утверждены смета расходов на год, состав и штатное расписание аппарата Исполкома.
20 ИЮНЯ состоялась XV конференция Ярославского регионального отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета ЯРО Николай Тонков сообщил, что со времени предыдущей конференции численность ЯРО выросла до 11
тыс. человек, а количество первичных отделений – почти втрое; во фракцию ЕР в Госдуме Ярославской области
вступили новые депутаты, в 2005 г. она внесла 15 законопроектов (принято 11), в 2006 г. – 19 (12), в первой половине 2007
г. – 9 (3), законопроекты касаются в основном вопросов социальной политики, а также распоряжения земельными
участками в Ярославле. Был избран новый состав ПС (Н.Тонков – секретарь; избрано более 15 новых членов, в т.ч.
председатель ГДЯО Андрей Крутиков, депутаты – гендиректор НПО "Сатурн" Юрий Ласточкин, Борис Степанов и
Владимир Денисов, заместитель председателя муниципалитета Ярославля Александр Кузнецов, главы администраций
районов Владимир Кабанов (Пошехонский) и Элеонора Шереметьева (Угличский), председатель Даниловского горсовета
Андрей Евтушенко, гендиректоры Турсун Ахунов (ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод") и Виталий
Ерёмин (ООО "Строительная компания"), президент "Ярсоцбанка" Игорь Захаров).
В ПС не вошли мэр Рыбинска Евгений Сдвижков (против него возбуждено уголовное дело за "получение взятки в
крупном размере") и бывший глава администрации Переславского района Хасанби Шопаров (прокуратура направила в
суд уголовное дело по факту "злоупотребления должностными полномочиями" и "нецелевого расходования
бюджетных средств"). Политсовету Рыбинского городского отделения ЕР предложено провести внеочередную
конференцию и освободить Е.Сдвижкова от должности секретаря ПС РГО. Н.Тонков пояснил журналистам, что
Е.Сдвижков остается членом партии, но поскольку находится под стражей, то не может исполнять партийные
обязанности, а и.о.секретаря ПС назначен Андрей Антропов: "Будет готовиться внеочередная конференция, на
которой должны переизбрать местный Политсовет и затем секретаря. Рыбинский Политсовет должен на это
согласиться. На подготовку конференции нужно от месяца до двух, и мы надеемся, что к моменту ее проведения будем
иметь решение суда по Сдвижкову, ведь дела по взяткам рассматриваются достаточно быстро. Насколько я знаю,
осужденный не сможет руководить местной парторганизацией".
20 ИЮНЯ состоялась XI конференция Псковского регионального отделения "Единой России". Выступили, в
частности, первый заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Северо-Западном
федеральном округе Владимир Зеленов и губернатор Михаил Кузнецов. Были избраны новые составы Политсовета
(52 человека, секретарем единогласно переизбран депутат Госдумы Алексей Сигуткин) и Контрольно-ревизионной
комиссии, а также руководитель Исполкома ПРО (единогласно переизбран Дмитрий Хритоненков).
22 ИЮНЯ состоялся первый этап XI конференции Сахалинского регионального отделения "Единой России", в
котором приняло участие около 150 делегатов (от 18 местных отделений) и гостей. С отчетным докладом выступил
секретарь Политсовета СРО Сергей Зарицкий, сообщивший, что с апреля 2005 г. численность СРО увеличилась с 1639
до 4484 человек (1,16% от численности избирателей), а количество первичных отделений – с 58 до 180; особенно
эффективно работали Холмское, Невельское и Южно-Сахалинское городские отделения; в конце апреля ПС передал
губернатору И.Малахову пакет предложений по дополнительному финансированию социальной сферы
муниципальных образований на общую сумму 4 млрд руб. ("Глава области поддержал эти предложения и решил
вопрос о недостающем финансировании"). Куратор Дальневосточного федерального округа в Центральном исполкоме
ЕР Игорь Елисеев указал на недостаточно активную пропагандистскую работу СРО. Были отмечены также слабый
партийный контроль за реализацией "национальных" и партийных проектов, "инертность и формализм в работе
отдельных членов организации", плохая организация партучебы на местах и работы по формированию кадрового
резерва. Делегаты избрали новые составы ПС (44 человека, и.о.секретаря – первый заместитель секретаря Михаил
Рябцев) и Контрольно-ревизионной комиссии. Руководителем Исполкома СРО переизбран Сергей Предыбайлов.
Второй этап конференции решено провести накануне осеннего съезда ЕР.
22 ИЮНЯ состоялся первый этап конференции Волгоградского регионального отделения "Единой России". С
отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ЕР председатель облдумы Виталий Лихачёв, назвавший
главной причиной поражения депутата Госдумы Василия Галушкина на выборах мэра Волгограда (20 мая) низкую
активность первичных отделений ЕР и "самоуспокоенность самого кандидата" ("Необходимо приложить максимум
усилий, чтобы не допустить подобного на выборах в Госдуму"). В прениях приняли участие директор треста
"Волгоградстрой" Сергей Ананских ("Рядовые члены партии иногда не могут понять, что происходит наверху, а
руководство не интересуется их настроениями"; "Сегодня Олег Савченко заявил, что принято решение, что он будет
координировать предвыборную кампанию "Единой России" в регионе. А кто это решил? Я не знаю. Я бы хотел
пожелать, чтобы вокруг регионального руководства находилось побольше лидеров первичных отделений, тогда и
решения будут приниматься проще, и реализовывать их будет легче"), депутат ОД Виталий Шестаков (отметил, что
местные отделения рекомендовали включить в список ЕР на думских выборах 10 человек, но ПС утвердил список из
30-ти: "Кто их рекомендовал? Мы сейчас ждем, что Москва через 2 месяца нам даст списки кандидатов, которые мы
должны будем рассмотреть. А как нам на месте уже сейчас работать? Сейчас к нам пришла московская элита. Хорошо,
пусть работают. Со всеми членами партии работают. А то получается, что многие и не знают, чем они занимаются"),
депутат ГД Александр Агеев (предложил признать работу ПС удовлетворительной: "Секретариат Политсовета за
последний год очень многое сделал для укрупнения регионального отделения, для налаживания контактов с
руководителями органов власти и бизнеса") и др. Были избраны новый состав Политсовета (96 человек – из 98
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выдвинутых, не были избраны В.Галушкин и В.Шестаков; секретарь – В.Лихачёв, единогласно) и Президиума ПС (23).
Второй этап решено провести в августе, обсудив на нем ход подготовки к VIII съезду партии.
22 ИЮНЯ XV состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России". Секретарь
ПС СПбРО, председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов заявил, что главным соперником
ЕР на думских выборах является "Справедливая Россия" ("С их стороны возможно применение "черных технологий",
что является в первую очередь неуважением к избирателям. В этом мы убедились на выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга. "Справедливая Россия" выиграла выборы только за счет популизма и игре на слабости
наших пенсионеров"), а вторым конкурентом – КПРФ. Была предварительно утверждена региональная группа списка
ЕР на думских выборах (18 человек, в т.ч. 5 действующих депутатов Госдумы и депутат ЗС Антон Сихарулидзе),
решено в июле–августе обсудить кандидатуры и утвердить окончательный вариант на сентябрьской конференции.
23 ИЮНЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения "Единой России", в которой приняло участие
156 делегатов, в т.ч. губернатор Константин Титов. Было принято решение о расширении Политсовета СРО – с 45 до 65
человек (против этого возражал член Президиума Политсовета Самарского РО "Единой России" депутат губернской думы
Алексей Ушамирский: "В увеличении нет никакой необходимости. Политсовет должен быть мобильной структурой, здесь
же получится, что один улетел за границу, у другого какие-то неотложные дела, третий в Москве. Сложно организовать
работу столь большой структуры") – и проведены перевыборы ПС, в новый состав которого не вошли бывший директор
ГТРК "Самара" Фердус Алиев, председатель Тольяттинской гордумы Александр Дроботов и представитель Самарской
обладминистрации в Совете Федерации Андрей Ищук (его фамилия не была включена в список для тайного голосования,
представленный секретарем Политсовета СРО Виктором Сазоновым; против исключения А.Ищука из ПС высказались
депутат Самарской гордумы Юрий Буянов, первый заместитель секретаря ПС Александр Живайкин и А.Ушамирский; сам
А.Ищук объяснил свое "отлучение" плохими отношениями с губернатором).
23 ИЮНЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Единой России", в которой приняли участие
депутаты Госдумы Борис Зубицкий, Александр Коржаков и Дмитрий Савельев, а также член Совета Федерации Виктор
Соколовский. С докладом выступил и.о.секретаря Политсовета ТРО председатель облдумы Олег Татаринов. Он
сообщил, что отделение насчитывает более 9 тыс. членов в 30 местных отделениях, и поставил задачу победить на
думских выборах "со значительным перевесом". В прениях приняли участие губернатор Вячеслав Дудка ("Мы мало
работаем с населением, мало общаемся с людьми напрямую. Это касается и губернатора области, и глав
муниципальных образований, и всех членов партии. Мы мало объясняем людям, что и для чего мы делаем, какими
этапами мы пойдем вперед"), координатор ЕР по вопросам МСУ депутат Государственной Думы Валерий Гальченко
(приветствовал решение партии о публичном отборе кандидатов в депутаты ГД: "Очень важно воспользоваться
приездом кандидатов в местные отделения партии. У МО есть возможность фактически заставить кандидатов брать на
себя обязанности по выполнению конкретных наказов") и др. Делегаты признали работу ПС удовлетворительной,
избрали новые составы ПС (О.Татаринов – секретарь; В.Дудка, вице-губернаторы Татьяна Постернак и Олег Самылин,
мэр Тулы Владимир Могильников и др.) и его Президиума (9 человек). Из партии был исключен руководитель
областного отделения Российского фонда федерального имущества Максим Дударев, против которого возбуждено
уголовное дело (в марте объявлен в федеральный розыск).
25 ИЮНЯ фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области рекомендовала избрать
председателя Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва представителем ЗС в Совете Федерации (вопрос
будет рассмотрен на заседании ЗС 28 июня).

(π)
В региональных отделениях СПС
19 ИЮНЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС. Обсуждался, в
частности, ход подготовки к думским выборам. Был избран новый состав Политсовета БРО (председателем
единогласно переизбран Вячеслав Гилязитдинов).
21 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС. Было решено сформировать
на думских выборах три региональные группы списка СПС, которые возглавят председатель МОО, секретарь
Федерального ПС партии Борис Надеждин и члены ПС МОО – Валерий Бакунин и член ФПС Александр Бялко. Члены
Бюро утвердили решение о создании Ивантеевского городского отделения СПС (59-е местное отделение в МОО) и
доизбрали в ПС бывшего заместителя председателя МОО РОДП "Яблоко" Олега Сольского. В партию принята группа
новых членов.
22 ИЮНЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС выступила с заявлением, в котором
выразила возмущение в связи с нападением на старшего научного сотрудника Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого, члена общественного движения "За Россию без расизма" Валентину Узунову: "В СПС хорошо
знают Валентину Георгиевну Узунову как ученого-этнографа, общественного деятеля, педагога. Мы с глубоким
уважением относимся к ее деятельности, главный пафос которой составляет борьба с любыми проявлениями
ксенофобии, национализма, расизма. Нападение на Валентину Узунову, друга, коллегу и единомышленника Николая
Гиренко, павшего от рук доморощенных фашистов, произошло в годовщину его гибели, накануне заседания суда, на
котором Валентина Георгиевна должна была выступать в качестве эксперта по вопросам межнациональных
отношений. Именно документы, подготовленные для выступления в суде, и были похищены злоумышленником. Всё
это дает основания предполагать политический, расистский, террористический характер нападения. Петербургское
отделение Союза правых сил требует от правоохранительных органов Санкт-Петербурга самого тщательного
расследования этого преступления. Мы желаем Валентине Георгиевне скорейшего выздоровления и возвращения к ее
деятельности, столь необходимой нашему больному обществу".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России" и "дочерних" организаций
19 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Справедливой России", в которой
приняли участие 40 делегатов от 20 районных отделений (из 52 избранных от 33 РО). Вел конференцию
руководитель аппарата Бюро Совета ВРО Евгений Ивлиев, сообщивший, что Президиум Центрального совета
СР предложил освободить Алексея Гаршина от должности председателя Совета, избрав вместо него бывшего
депутата Госдумы от ЛДПР Олега Финько. По словам Е.Ивлиева, конфликт во ВРО спровоцировали мэр
Воронежа Борис Скрынников и группа депутатов облдумы во главе с Николаем Куралесиным, которые
выступают против А.Гаршина, "полностью игнорируют и тормозят партийную работу", в результате чего
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Президиум ЦС отвергает "почти все наши действия и инициативы, потому что мы не задействуем в работе
Скрынникова, Куралесина и им подобных". Заявив, что нынешнее руководство партии тяготеет к бывшей
Российской партии жизни, поэтому его не устраивает бывший член "Родины" А.Гаршин во главе ВРО, Е.Ивлиев
предложил всем перейти в "Великую Россию". Его поддержал председатель Совета Богучарского районного
отделения СР Виктор Клименко, призвавший "не допустить развала структуры ВРО и актива, оставшегося в
наследство от «Родины»". Решение о самороспуске ВРО и выходе его членов из СР было принято единогласно.
Во ВРО журналистам сообщили, что заявления о выходе из партии подало более 3 тыс. членов ВРО (из 7 тыс.).
С комментариями выступили секретарь Бюро Совета ВРО Владимир Юрин ("Главная ошибка была допущена при
выдвижении Алексея Гаршина. Он является подопечным [руководителя управления СР по региональному
строительству] Алексея Журавлёва, с треском выгнанного из партии. Федеральное руководство наконец-то поняло,
как ошиблось в Гаршине, и приняло меры. Конференция является чистой воды самодеятельностью. Действия
делегатов не противоречат уставу, но господин Гаршин, по моим данным уже исключенный из партии, вряд ли имеет
полномочия для того, чтобы продавить решение о роспуске"), лидер СР председатель Совета Федерации Сергей
Миронов (заявил, что из ВРО вышло не 3 тыс. человек, а "всего лишь 30", и это "естественная чистка рядов" перед
выборами: "И этому очень рад, поскольку все слабые звенья в нашей партии уходят. И это очень хорошо, поскольку
мы тем самым только укрепляем свои ряды"; выразил уверенность, что "Великая Россия" не будет зарегистрирована:
"Все разговоры о 50 тыс. сторонников этой партии, о которых объявил Рогозин, это большой миф и мыльный пузырь.
Сейчас в СР идет переоформление партбилетов, в том числе членов бывшей "Родины". Мы видим, что там, где
Рогозин говорил о 5 тыс. членов, максимум набирается 500, где была тысяча, дай бог, наберется 50. Это мертвые души
на бумаге, и ни о каких тысячах речь не идет") и секретарь Политбюро Президиума ЦС СР Николай Левичев (назвал
заявления о массовом выходе из ВРО "чистой воды аферой и политическим цирком": "Скорее всего, за всем этим
кроется переписывание базы данных из одного реестра в другой. Уверен, что члены [РО] сами не знают, что
одномоментно стали членами другой партии, либо узнали об этом с недоумением из СМИ"; заявил, что на
конференции ВРО присутствовали делегаты только от 7 МО и что конференция не вправе принимать решение о
переходе всех членов в другую партию).
20 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Якутского регионального отделения общероссийского молодежного
движения "Победа", в котором приняли участие делегаты из Вилюйского, Горного, Сунтарского, Хангалского и
Чурапчинского районов, члены общества инвалидов, организации молодых политологов и др. Выступил
председатель Совета ЯРО "Справедливой России" Федот Тумусов. Участники собрания приняли решение о
реализации проектов "Молодежный город" (по обеспечению молодых семей жильем) и др., а также избрали Совет ЯРО
(14 человек, председатель – Никита Тимофеев).
20 ИЮНЯ в Архангельском горсовете было объявлено о создании фракции "Справедливая Россия" (6 депутатов:
Виктор Заря – руководитель, Василий Карасов, Александр Соколов, Валентина Сырова, Александр Фролов, Владимир
Хотеновский). В.Сырова сообщила журналистам, что фактически фракция создана давно, но официально об этом
было объявлено только сегодня ("В дальнейшем во фракцию войдут Борис Климов и Сергей Малиновский. Они в
настоящее время находятся в отпуске, поэтому не могут заявить о своем решении").
21 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Ширинского районного отделения "Справедливой России" (Хакасия),
в котором приняли участие 15 человек. Выступила секретарь Бюро регионального отделения СР Ирина Савчук. Был
избран Совет ШРО (Василий Рядчиков – председатель, Вера Буланая, Наталья Першина).
22 ИЮНЯ в Барнауле состоялась пресс-конференция члена Президиума Центрального совета "Справедливой
России" Ларисы Никовской, которая заявила, что региональное отделение CH и депутатская группа в крайсовете
"наладили очень грамотную работу с общественными объединениями": "Мы оцениваем работу нашего депутатского
корпуса – и местного уровня, и регионального – как достаточно высокопрофессиональную. Мы рады, что они не
успокаиваются, что они ставят более высокую планку в своей работе". По словам Л.Никовской, хотя во всех регионах,
включая Алтайский край, организовано "очень сильное административное сопротивление" и создается
"неконкурентная среда" для партий, участвующих в думских выборах, СР рассчитывает получить на думских выборах
20–25% голосов.
22 ИЮНЯ состоялось организационное заседание фракции "Справедливая Россия" в Челябинской гордуме (Андрей
Леканов – руководитель, по решению Бюро Совета регионального отделения СР; Валерий Голиков, Владимир Деняев,
Артур Никитин, Василий Швецов). Было принято заявление в связи с массовым использовании мэрией
муниципальных предприятий для агитации за "Единую Россию": "Весь рабочий транспорт этих предприятий, а также
все ограждения мест ремонтных работ на дорогах города обклеены рекламой, уверяющей, что именно партия «Единая
Россия» дарит «добрые дороги» и «чистый город»". Решено разработать пакет нормативных актов с целью
"развернуть городскую власть лицом к простым горожанам и придать бюджету города социально ориентированный
характер". В.Деняев заявил журналистам, что в ближайшее время во фракцию вступит член СР Виталий Паутов, а в
дальнейшем ее численность может быть доведена до 10 человек.
22 ИЮНЯ в Госсобрании Башкортостана начала работать фракция "Справедливая Россия", созданная по решению
Президиума ГС от 9 июня (6 депутатов: главврач больницы скорой помощи № 22 Гафур Ишмухаметов – руководитель,
Халит Бикмухаметов, Владимир Бучельников, Рафаэль Марданшин, Фаниль Таепов, Харис Шагиев). В ЗС действует
также фракция "Единая Россия".
22 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Совета Волгоградского регионального отделения "Справедливой России". За
"действия, дискредитирующие партию и наносящие ей ущерб в преддверии выборов", из партии были исключены
гендиректор треста "Волгоградстрой" Олег Михеев (вопреки решению партии баллотировался в мэры Волгограда) и
председатель Совета Центрального районного отделения СР Волгограда Андрей Куприков. 23 июня это решение было
утверждено на заседании Совета ВРО. А.Куприков заявил журналистам, что исключение явилось результатом
"сговора с «Единой Россией»".
22 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Талдомского районного отделения "Справедливой России"
(Московская обл.), в котором приняли участие 12 человек. Вела собрание завотделом партстроительства аппарата
Бюро регионального отделения СР Людмила Нуриманова, рассказавшая о работе фракции СР в Мособлдуме. Был
избран Совет ТРО (председатель – Александр Роньшин, единогласно).
24 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Рязанского регионального отделения движения "Ура!",
руководителем которого был избран бывший руководитель молодежного отделения партии "Родина" Дмитрий Титов.

(π)

ПАРТИНФОРМ № 26 (752) 27 июня 2007 г.

21

В региональных отделениях "Яблока"
20 ИЮНЯ главный редактор журнала "Известный" (Красноярск) член РОДП "Яблоко" Николай Истомин
выступил с заявлением в связи с "фактическим развалом регионального отделения партии, дискредитацией
демократической идеи "Яблока" фашистскими лозунгами" и переходом большей части членов регионального
отделения РОДПЯ в партию "Великая Россия".
Н.Истомин обвинил председателя регионального отделения партии Владимира Абросимова в том, что тот искусственно
наращивал численность КРО; ликвидировал "независимые, но малые по численности" Дивногорское, Сосновоборское,
Ирбейское, Балахтинское, Сухобузимское и Уярское местные отделения, более полутора лет держал на "нелегальном
положении" Норильское МО и привел к "самоустранению" Минусинского и Ачинского МО от участия в работе КРО; с
целью получения контроля над Красноярским РО распустил организацию, а затем вновь собрал, но "с регистрацией
только лояльных"; проводил конференции КРО "только на бумаге", удаляя членов партии с общих собраний с помощью
охраны. В заявлении указывалось, что Н.Истомин был исключен из Регионального совета КРО за несогласие с
действиями В.Абросимова, а Контрольно-ревизионная комиссия не помогла ему, "поскольку механизм ее избрания был
таков, что собраться вместе членам комиссии не было никакой возможности". Он напомнил, что В.Абросимов, его
заместитель Владимир Копытов и их сторонники участвовали в учредительном съезде "Великой России" и заставили
вступить в ВР всех работников принадлежащих им предприятий. По утверждению Н.Истомина, заседание РС 23 мая не
было легитимным, поскольку на нем не было кворума, а собрания (конференции) местных отделений, на которых
избирались делегаты на конференцию КРО (31 мая), фактически не проводились в Красноярске ("[Здесь] не было
проведено ни одного собрания первичного районного отделения"), Минусинске, Ачинске, Железногорске, Берёзовке и
Кедровом. Более того, указывалось в заявлении, делегатами конференции оказались работники предприятия,
принадлежащего В.Абросимову, но и они в основном не явились, "посторонних" членов партии охране приказали не
пропускать ("Охрана не пропускала даже члена федеральной Ревизионной комиссии Краснобаева А.В. ...Выяснилось, что
эти же охранники являются избранными делегатами"). В заявлении утверждалось, что, в соответствии с данными
протокола, в конференции участвовало 14 делегатов (из 17 избранных от 7 МО), все они проголосовали за избрание
В.Копытова председателем КРО, а Алексея Мещерякова – членом Федерального совета РОДПЯ (В.Абросимов отказался
от должности в связи с переходом в ВР). В заявлении сообщалось, что Н.Истомин приостанавливает членство в партии
"до наведения в КРО порядка" и исключения "приватизаторов" В.Абросимова, В.Копытова и А.Мещерякова ("При
дальнейшем бездействии ФС партии по данному вопросу и попустительстве вышеназванным "яблочникам" я буду
вынужден с сожалением заявить о своем выходе из партии").
25 ИЮНЯ состоялось заседание Регионального совета Московского городского отделения "Яблока", на котором
было принято решение поддержать кандидатуру Ю.Лужкова при утверждении в Мосгордуме на пост мэра.
Комментируя данное решение, председатель МГО, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
МГД Сергей Митрохин заявил, что оно было "крайне непростым", и диапазон мнений был самым широким: от
неучастия в голосовании и голосования против до поддержки кандидатуры действующего градоначальника. По
словам выступающего, решающими мотивами для принятия данного решения стали, во-первых, "очевидная
поддержка Лужкова большинством москвичей, в том числе избирателей «Яблока»", а во-вторых, "предположение, что
любая другая кандидатура, выдвинутая президентом, может оказаться абсолютно неприемлемой". С.Митрохин
отметил, что в последнее время Ю.Лужков сделал ряд заявлений, "свидетельствующих о том, что он услышал критику
московского "Яблока" по ряду ключевых вопросов городской политики", в частности о недопустимости
"уплотнительных застроек", т.н. корректировок природных территорий и вырубки зеленых насаждений в московских
дворах ("Судя по заявлениям действующего мэра, он начинает осознавать, что возглавляемая им бюрократия может
завести Москву в полный тупик. И мы готовы помочь ему не допустить этого").
26 ИЮНЯ председатель Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" Мария Дронова направила
губернатору Э.Росселю и председателю областного правительства В.Кокшарову открытое письмо: "Недавно стало
известно о завершении комплексной проверки деятельности администрации Новоуральского городского округа за
2006 год аудиторами Счетной палаты при Законодательном собрании Свердловской области (http://www.nr2.ru/ekb/
125159.html). По итогам ревизии было установлено, что почти 20 млн рублей из городского бюджета были
израсходованы незаконно и более 300 млн рублей использованы "неэффективно". Кроме того, глава Новоуральского
городского округа Леонид Пенских незаконно установил себе денежное содержание в размере 503 тысяч рублей.
Подтверждены и другие факты использования средств бюджета Новоуральска с нарушением норм права. Также, по
сообщениям средств массовой информации, в отчете Счетной палаты говорится, что в ходе проверки работники
администрации Новоуральского городского округа чинили препятствия работе аудиторов. В данный момент решается
вопрос об уменьшении финансирования Новоуральска в 2008 году. Леонид Пенских уже не первый раз возглавляет
город Новоуральск. В 1996 году он проиграл выборы Валентину Фельдману, когда в городской среде выросло
недовольство работой Леонида Пенских. С учетом данных, представленных Счетной палатой, а также махинаций,
ставших основой вредной и опасной для общества деятельности коррупционного мэра, который смог за счет своих
новых покровителей обмануть население Новоуральска, уже не впервые доверившееся ему и избравшее его главой,
от имени партии "Яблоко" я прошу: 1) запустить процедуру отстранения Леонида Пенских от занимаемой им
должности главы Новоуральского городского округа; 2) инициировать возбуждение против Леонида Пенских
уголовного дела по факту незаконного и неэффективного расходования бюджетных средств, а также проведение
досрочных выборов главы Новоуральского городского округа; 3) обеспечить сохранение финансирования
Новоуральского городского округа в 2008 году на прежнем уровне, так как несправедливо наказывать целый город за
нерадивого мэра, забывшего, что он является слугой общества".

(π)
В региональных отделениях "Гражданской силы"
22 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Приморского регионального отделения партии "Гражданская
сила", в котором приняли участие 150 человек. Председателем ПРО был избран Олег Ежов.
22 ИЮНЯ управление Федеральной регистрационной службы по Архангельской области выдало региональному
отделению партии "Гражданская сила" свидетельство о регистрации (Справка. Учредительное собрание АРО партии
состоялось 26 мая, в нем приняли участие 142 человека, численность АРО – около 260 человек, председатель
Политсовета – Валерий Стрижаков.)

(π)
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21 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Воронежского регионального отделения "Великой России", в
которой приняли участие 27 делегатов, в т.ч. несколько участников конференции ВРО "Справедливой России" (19
июня; норма представительства – 1 делегат от 100 членов партии). Было оглашено обращение председателя
организации "Родина. Конгресс русских общин" депутата Госдумы Дмитрия Рогозина, в котором тот призвал "всех, кто
остается верен изначальным установкам партии «Родина»", выйти из других партий и вступить в "Великую Россию".
Депутат облдумы Юрий Анохин, вышедший из "Справедливой России", заявил: "Не секрет, что для каждого из нас
Дмитрий Олегович [Рогозин] всегда был духовным наставником, нашим истинным лидером". Были избраны Совет
ВРО (Д.Рогозин – председатель, Ю.Анохин – его первый заместитель) и Бюро Совета (секретарь – Евгений Ивлиев).
Журналистам Ю.Анохин заявил, что не приветствует "переход" членов "Справедливой России" в ВР: "Сегодня
"Справедливая Россия" – наиболее близкая нам партия по идейной направленности, и радоваться их потерям нельзя.
Конечно, сейчас переходы будут – тысяча туда, тысяча обратно". В свою очередь секретарь обкома КПРФ депутат
облдумы Андрей Рогатнев заявил журналистам: "В администрации президента увидели, что проект "Справедливая
Россия", направленный на привлечение в прокремлевскую партию левого электората, провалился, и решили
подсунуть избирателям левого толка еще одну обманку".

(π)
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