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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
4 ИЮНЯ на пленарном заседании Госдумы член думской фракции ЛДПР Сергей Абельцев предложил лишить
российского гражданства бывшего советского диссидента Владимира Буковского: "Два дня назад президент
Эстонии с почетом принял диссидента Буковского, который еще недавно пытался через суд зарегистрироваться
кандидатом в президенты России. Господин Ильвес поблагодарил гостя за его целенаправленную деятельность
по разрушению Советской империи и мобилизацию Запада на борьбу против нарушения прав человека в России.
Если мы сегодня не пускаем за рубеж простых алиментщиков, то почему оставляем врагу российского
государства российское гражданство и право пересекать российскую границу в любом направлении? Полагаю,
что господин Буковский должен быть лишен этих обеих высоких привилегий".
В.Буковский заявил журналистам, что С.Абельцев продемонстрировал полную юридическую безграмотность и
"со своим предложением опоздал лет так на 50": "В УК РСФСР была статья, которой предусматривалось
лишение гражданства. Действующая Дума – убогая, так как в ней работают законодатели, не знающие законов".
С комментариями выступили также представители партий. Председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых назвал В.Буковского "одним из лучших граждан России": "Не стоит отождествлять Россию с
Советской империей, врагом которой В.Буковский действительно был. Те, кто предлагает эту инициативу, хотят
формата той империи, которая подавляла не только народы, но и каждого отдельного гражданина. В этом и
заключается понимание С.Абельцевым идеологии ЛДПР. Предложение лишить Буковского гражданства могло
поступить только от представителя ЛДПР".
По словам председателя Санкт-Петербургского регионального отделения ОГФ Ольги Курносовой, инициатива
С.Абельцева в очередной раз доказывает, что "Госдума не является парламентом, а депутаты не соответствуют
своему статусу" и что ЛДПР и ее лидер В.Жириновский "часто используются кремлевской администрацией для
зомбирования общественного мнения" ("Предложение о лишении Буковского гражданства – не исключение").
6 ИЮНЯ секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин внес протокольное поручение комитету ГД по информационной
политике, информационным технологиям и связи – рассмотреть вопрос о проведении ежемесячных теле- и
радиодебатов между думскими фракциями. По словам В.Рашкина, государственные СМИ не выполняют норму
закона о порядке освещения деятельности органов власти, в соответствии с которой они "должны не реже
одного раза в месяц выпускать в эфир по одному из общероссийских телеканалов и по одному из
общероссийских радиоканалов программы дебатов представителей депутатских объединений в
Государственной Думе" ("Учитывая, что коллеги из фракции "Единая Россия" в настоящее время обсуждают
проблему своего участия в публичных дебатах с представителями других фракций в телерадиоэфире и
склоняются к участию как в предвыборных, так и текущих политических дискуссиях на государственных
федеральных аудиовизуальных СМИ, просим поручить комитету по информационной политике,
информационным технологиям и связи проработать этот вопрос и организовать уже в ходе нынешней сессии
такого рода дебаты. Для начала предлагаем примерные темы: проблема галопирующего роста цен на
продовольствие и инициативы ЕР о введении карточной системы, проблема чистых и честных выборов").
В прениях приняли участие Сергей Обухов (КПРФ; поддержал В.Рашкина: "Мы внимательно следим за
дискуссией в "Единой России", на ее клубах, по поводу организации теледебатов, дебатов между
парламентскими фракциями. Мы рады, что коллеги из "Единой России" склоняются к тому, чтобы поддержать
рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы об обязательности дебатов. Но давайте ...начнем, не
дожидаясь четырех лет, выполнять положение закона об обязательных дебатах парламентских фракций
ежемесячно на федеральных телеканалах. Я надеюсь, что коллеги из "Единой России" продолжат эту линию и
поддержат предложение депутата Рашкина. Нам нужен также официальный хронометраж "Парламентского
часа". ...Ситуация там нетерпимая. КПРФ, например, в отдельные дни в последние недели имела только 1 или
2% эфира"), Николай Коломейцев (КПРФ; также предложил принять поручение), лидер ЛДПР, заместитель
председателя ГД Владимир Жириновский (заявил о дискриминации фракций в программе "Парламентский час":
"Нам по пропорции положено 6 минут, то есть 9% от всей программы, а нам отводят всего 2 минуты") и
заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы ГД Валерий Малеев (ЕР; по
формальным основаниям предложил отклонить поручение). Председательствующая Л.Слиска не дала
С.Обухову слова для возражений. Поручение было отклонено (84 "за", 314 "против"). По фракциям голоса
распределились следующим образом: КПРФ – 56 "за", 1 не голосовал; ЛДПР – 28 "за", 12 не голосовали;
"Справедливая Россия" – все 38 не голосовали; "Единая Россия" – 314 "против", 1 не голосовал.
С комментариями выступили представители партий. Член Генсовета "Единой России", руководитель
Государственно-патриотического клуба ЕР депутат Госдумы Ирина Яровая заявила журналистам: "Дебаты в период
избирательной кампании могут использоваться партиями как одна из форм предвыборной агитации, в числе прочих,
но эта форма быть обязательной не должна. ...Встречи с избирателями, отчет перед избирателями гораздо важнее и
эффективнее для партий, которые реально работают. Когда партия работает с гражданами не [только] в период
выборов, дебатировать, собственно говоря, не о чем. Партия шаг за шагом выполняет свои обещания перед
избирателями, проводит открытую и ответственную политику. Замечу также, что общественные приемные нашей
партии, "Форум-2020" позволяют нам постоянно вести диалог с обществом. Наш отказ от дебатов – это отказ от
традиций 90-х, когда политический пиар превращал выборы в шоу, а после "политических гастролей" и веселья
парламент практически оказывался недееспособным. К каким последствиям для России и наших граждан это привело,
всем хорошо известно. "Единая Россия" поддержана большинством избирателей именно потому, что мы не позволяем
себе давать пустых обещаний и прятаться от ответственности. Поэтому наша задача – эффективно работать в
интересах России и наших граждан сегодня, завтра и каждый день, что нагляднее любых предвыборных дебатов раз в
четыре года".
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Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский заявил: "Необходимость сделать
очные дебаты обязательными для всех участников выборов была принципиальной позицией партии "Гражданская
сила" задолго до начала прошлой избирательной кампании в Госдуму. Теперь о возможности ввести
соответствующую норму закона заговорила "Единая Россия". Конечно, плохо, что происходит это только сейчас.
Позитивный же момент в том, что власть всё-таки обнаруживает способность различать здравые мысли, даже если
они исходят от оппонентов. Для нашей партии такая ситуация не нова. Высказанные на разных этапах нашей
политической биографии идеи довольно скоро брались государством в реальную разработку. Так было с нашими
предложениями по универсализации действия на всей территории страны медицинского полиса, по увеличению срока
загранпаспортов, по пересмотру подходов к отчислениям внутри ЕСН и т.д. "Гражданская сила" пока не представлена
в структурах власти, и потому мерой полезности считаю качество нашего влияния на власть. Сегодня мы видим, что
многие наши инициативы востребованы. В конечном счете нам важно именно это, а не то, кто приписывает себе
лавры первопроходца".

(π)
7 ИЮНЯ в резиденции Ново-Огарёво В.Путин принял первого секретаря Центрального совета "Справедливой
России", заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова и секретаря ЦС руководителя фракции СР Николая
Левичева. Обсуждалась, в частности, возможность поддержки фракцией правительственных законопроектов.
А.Бабаков и Н.Левичев заявили, что фракция "Единая Россия" "мало интересуется мнением других фракций".
Н.Левичев заметил: "У фракций сегодня мало возможностей высказывать свои соображения. Несколько минут на
выступление и пара вопросов – это не столько борьба аргументов, сколько заявление для стенограммы в ситуации,
когда всё заранее предрешено". Он также предложил проводить подобные консультации регулярно. По окончании
встречи В.Путин заявил журналистам, что она продолжает "серию консультаций с фракциями по текущему
взаимодействию по бюджету и тем инициативам, с которыми выступает правительство".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
4 ИЮНЯ в резиденции Ново-Огарёво состоялась встреча председателя "Единой России" главы правительства
Владимира Путина с председателем Высшего совета ЕР, руководителем думской фракции ЕР, председателем
Госдумы Борисом Грызловым, а также с заместителями руководителя фракции – секретарем Президиума
Генсовета ЕР Вячеславом Володиным и руководителем Центрального исполкома партии Андреем Воробьёвым.
Во встрече приняли участие член ВС ЕР вице-премьер Сергей Собянин и первый заместитель руководителя
администрации президента Владислав Сурков.
В.Путин заявил, что намерен регулярно встречаться как с руководством ЕР и ее думской фракции, так и с
лидерами других фракций и фракциями в целом ("Лучше это сделать осенью, когда мы подойдем к принятию
бюджета и накопятся другие производственные вопросы"). Он призвал ЕР продолжить внутрипартийную
дискуссию и стать связующим звеном между гражданами, властью вообще и правительством в частности ("На
мой взгляд, это – самое главное. Собственно говоря, именно для этого такие крупные общественные структуры и
создаются"), а в Госдуме – голосовать за социально ориентированные законопроекты правительства (о
повышении МРОТ, об обеспечении инвалидов Великой Отечественной войны транспортом или компенсаций за
него, об индексации всех социальных пособий). При этом В.Путин выразил готовность в следующий раз
встретиться с руководителями всех партийных клубов. Он также положительно оценил партийные проекты "Наш
город. Наши родители", "Лучший детский тренер страны", "Семейная Олимпиада", проект строительства
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов и др. ("Эта практика обязательно должна быть
продолжена").
Б.Грызлов напомнил, что в партии действуют форум "Стратегия-2020" ("Круглые столы, работавшие в рамках
этого форума, возглавляли не члены партии, а люди, которые считаются в своих областях крупными
профессионалами") и три клуба, представляющие социально-консервативное, либерально-консервативное и
государственно-патриотическое направления ("Здесь нет фиксированного членства, и мы не транслируем в
регионы создание вертикали этих клубов, этих дискуссионных площадок. Многие, кто засветился на либеральноконсервативной площадке например, принимают участие и в работе социально-консервативного направления").
Кроме того, по словам Б.Грызлова, в 2007 г. был реализован проект "Профессиональная команда страны" ("Мы
сумели отобрать из 18 тысяч желающих участвовать в этом конкурсе 6 тысяч человек по 6 направлениям"); в
регионах создана сеть общественных приемных, в которых работают, в частности, помощники депутатов
региональных парламентов; количество обращений граждан к партии увеличилось после того, как ее
председателем стал В.Путин ("В ближайшее время мы подготовим и передадим вам обращения наших
избирателей").
По окончании встречи Б.Грызлов заявил журналистам: "Для нас Владимир Владимирович – лидер, был всегда
и остается им. Он председатель партии, и устав позволяет ему быть беспартийным. Этот вопрос для нас даже
не стоит". По словам Б.Грызлова, В.Путин будет участвовать в мероприятиях ЕР ("не реже раза в месяц"), а
также проводить встречи с фракцией ЕР в полном составе ("Первая состоится уже в ближайшее время"). Кроме
того, сообщил Б.Грызлов, планируется встреча фракции с Д.Медведевым, но данное мероприятие еще
необходимо согласовать с президентом. Б.Грызлов отметил, что на встрече обсуждался и ход подготовки к
ноябрьскому съезду партии, основным вопросом которого будет участие ЕР в реализации "Стратегии-2020". В
свою очередь В.Володин отметил, что "все правительственные проекты и программы можно будет считать
проектами "Единой России", так как председатель партии сегодня является премьером и мы несем
ответственность за работу органов власти". По словам В.Володина, участники встречи согласились, что
внутрипартийная дискуссия в ЕР должна продолжаться, а работа со сторонниками партии и международная
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деятельность ЕР – активизироваться. В.Володин добавил, что подобные совещания руководства партии будут
проходить примерно раз в полтора месяца.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Его участники заслушали и одобрили
сообщение заместителя секретаря Президиума Юрия Шувалова об "общепартийной и региональной тематике
обсуждений политических клубов партии в июне–августе". Были также представлены отчеты о реализации
партийных проектов "Историческая память" и "Здоровое сердце". Центризбиркому РФ предложено выдвинуть
Ингу Иринину и Сергея Юсова на должности председателей Камчатского краевого и Ростовского областного
избиркомов, губернаторам Камчатского края и Ростовской области – назначить Александра Денисова и Сергея
Тамбовцева представителями ЕР с решающим голосом в избиркомах соответствующих субъектов РФ. Была
сформирована рабочая группа по разработке концепции партийного проекта "Юность России" (руководитель –
член Совета Федерации Виктор Хорошавцев). Первым заместителем руководителя Сибирского
межрегионального координационного совета ЕР назначен депутат Госдумы Константин Зайцев, освобожденный
в связи с этим от должности секретаря Политсовета Иркутского регионального отделения партии; и.о.секретаря
ПС стала член ПС ИРО Людмила Берлина. Александр Цицилин по собственному желанию и по решению
Центрального исполкома ЕР освобожден от должности руководителя ИК Ульяновского РО, по предложению ЦИК
вместо него назначен Дмитрий Травкин. В партию принят заместитель директора ОАО "Атомэнергопром" Кирилл
Комаров.
9 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета ЕР. По предложению председателя ВС спикера Госдумы
Бориса Грызлова депутат ГД Андрей Исаев был доизбран в Бюро ВС и утвержден в должности первого заместителя
секретаря Президиума Генсовета ЕР. Координатором партийного проекта "Кадровый резерв" назначен Юрий Котлер.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Члены Президиума обсудили ход
подготовки к октябрьским выборам в региональные парламенты и отчеты о реализации партийных проектов "Сеть
правовой защиты потребителей" и "Российский лес". Координатору первого из них Петру Шелищу было поручено
подготовить предложения по участию партии в защите прав потребителей в регионах, а также методические
рекомендации региональным отделениям по реализации этих предложений совместно с Союзом потребителей РФ.
Была введена должность первого заместителя секретаря Президиума по вопросам агитации и пропаганды, на которую
избран депутат Госдумы Андрей Исаев, освобожденный от должности заместителя секретаря. Партийные проекты
"Профессиональная команда страны" и "Эффективное управление – кадровый резерв" были объединены в
партийный проект "Кадровый резерв", руководителем которого назначен Юрий Котлер. Заместителю секретаря
Президиума по вопросам международной политики и межпартийным связям депутату ГД Константину Косачёву
поручено предпринять необходимые действия по вступлению ЕР в Международный интернационал центристских
партий (ЕР приглашена на его заседание 27 июня в Париже).

(π)
Заседание штаба КПРФ по выборам и подготовке референдума
4 июня состоялось заседание штаба КПРФ по выборам и подготовке референдума. Руководитель штаба,
первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников рассказал об
"организационных мероприятиях" ЦК в связи со смертью бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, первого
секретаря Ленинградского обкома КПСС Г.Романова. И.Мельников также заявил, что в ответ на предложение
"Единой России" коммунисты планируют сразу после Дня России внести законопроект об обязательных
предвыборных дебатах, что "будет для «единороссов» хорошей лакмусовой бумажкой" ("У нас готов пакет
инициатив в избирательное законодательство. Ряд из них мы внесем в Государственную Думу осенью, чтобы это
не утонуло в летних месяцах"). Выступили также секретари ЦК депутаты ГД Валерий Рашкин (добавил, что
необходимо одновременно вызвать фракцию ЕР на дебаты между фракциями, предусмотренные регламентом
ГД: "Здесь подготовки не нужно, это мы можем сделать безотлагательно. Будем ставить этот вопрос прямо на
заседании"; сообщил, что отдел партийной и организационно-кадровой работы ЦК разослал во все
региональные отделения письма с предложением принять участие в подготовке референдума по "актуальным
социально-экономическим вопросам": "На данный момент они анализируют ситуацию в соответствии с запросом
ЦК и готовят ответы") и Дмитрий Новиков (рассказал о работе группы по подготовке вопросов референдума).
Было доложено, что Верховный суд пока официально не подтвердил принятие к рассмотрению иска КПРФ об
отмене результатов думских выборов, но по факсу уведомил о назначении на 10 июня собеседования с заявителями и
ответчиком; есть информация, что иск всё-таки принят, за исключением шестого пункта – о "бездействии"
Центризбиркома ("Вместо рассмотрения жалоб на заседаниях ЦИК – была создана рабочая группа по
информационным спорам и рассмотрению жалоб, где и проходило рассмотрение всех обращений, а на заседаниях
ЦИК только утверждался протокол"). И.Мельников заметил: "Теперь то же самое может произойти и в Верховном суде,
который предпочитает в каком-то смысле также бездействовать, уже в отношении политики ЦИК. Мы в целом должны
очень хорошо подготовиться к 10 июня. ...Это будет громкий процесс. Мы всё для этого сделаем".

(π)
XIV съезд РЭП "Зеленые"
5 июня в Москве, в "Президент-отеле", состоялся XIV съезд Российской экологической партии "Зеленые", в
котором приняло участие 130 делегатов из 60 регионов. Приветствия съезду направили член Высшего совета
"Единой России" депутат Госдумы А.Чилингаров, председатель Союза социал-демократов М.Горбачёв, министр
природных ресурсов и экологии Ю.Трутнев, начальник управления администрации президента по внутренней
политике О.Говорун и др.
Выступили председатель партии Анатолий Панфилов (заявил, что РЭПЗ поддерживает Д.Медведева в том числе
потому, что он поручил разработать законопроекты о выбросах в атмосферу и об экологическом образовании в
школе; отметил, что РЭПЗ связывает определенные надежды с новым Министерством природных ресурсов и
экологии, но считает необходимым создать отдельное природоохранное ведомство: "Впрочем, от перемены мест
слагаемых сумма не меняется. Главное, чтобы министр был экологически ориентирован, а в идеале – чтобы
президент был экологически ориентирован. К сожалению, настоящих специалистов по экологии там еще нет"),
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заместитель председателя РЭПЗ Владимир Аникеев ("Если "Гринпис" и другие экологические организации, живущие
на зарубежные гранты, выступают против сочинской Олимпиады, то РЭПЗ саму идею поддерживает, но при условии
бережного отношения к природе. Спасти экологию Сочи может только разумная модернизация, шанс на которую дает
Олимпиада. "Гринпис" и Всемирный фонд дикой природы готовятся на июльской сессии ЮНЕСКО заявить, что
Олимпиаду в Сочи вообще проводить нельзя. И тогда все скажут: "Вот видите, сами же представители России
против!" Я почти уверен, что нас в качестве представителей России туда опять забудут пригласить. Деньги на
экологическую экспертизу проекта Олимпиады "Гринпис" получил от бывшего министра экономического развития и
торговли Г.Грефа, при этом было заранее ясно, что заключение будет сугубо отрицательным") и др. Делегаты
поставили задачу продолжать "добиваться экологических целей политическими методами".

(π)
Заседание Правления Центрального совета АПР
6 июня состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, его заместители В.Телегин, М.Шаров и Н.Чуприна, члены Правления
С.Амиров, В.Егоров, В.Кечкин, Н.Киселёв, А.Лихачёв, В.Мудаев, А.Пузановский, А.Сарафанов. Обсуждались
текущая политическая ситуация и задачи партии (докладчик – В.Плотников; другие выступающие поддержали
курс руководства партии "как соответствующий принципиальному положению о самостоятельной и независимой
политической линии"), участие региональных отделений АПР в октябрьских выборах в региональные
парламенты (признано необходимым участие в выборах в Забайкальском крае, Иркутской и Кемеровской
областях; "определены мероприятия, обеспечивающие участие партии в этих выборах").
Было принято заявление в поддержку действий президента и правительства: "Мы приветствуем кадровые
назначения в руководстве российского АПК. ...Обострение продовольственной ситуации в мире и в России
подтверждает обоснованность предостережений, которые Аграрная партия высказывала на протяжении многих
лет, требуя укрепления продовольственной безопасности России и устранения ее зависимости от
продовольственного импорта. Выражаем уверенность в том, что результатом поворота государства к сельскому
хозяйству станет сильная, действенная аграрная политика. ...Россия может и должна быть не только крупнейшей
энергетической державой, но и продовольственной супердержавой. В достижении этой великой цели президент
и правительство Российской Федерации могут быть уверены в твердой поддержке Аграрной партии России".
Члены Правления поддержали инициативу Московского городского отделения АПР о проведении 19 июня митинга в
поддержку отечественного молочного производства. В должностях председателей РО были утверждены А.Павленко
(Приморское), И.Битешев (Алтайское республиканское), В.Габрусь (Тюменское), В.Балаболин (Свердловское),
А.Зелепухин (Оренбургское), М.Игнатьев (Чувашское), В.Данейкин (Мордовское), В.Головачёв (Нижегородское),
А.Сарафанов (Волгоградское), А.Маремуков (Кабардино-Балкарское), К.Каракетов (Карачаево-Черкесское), В.Мудаев
(Калмыкское), Н.Чуприна (Белгородское), В.Гуков (Курское), В.Гагулин (Тамбовское), А.Гавриченкова (Смоленское),
А.Хапов (Вологодское), М.Силантьев (Архангельское), А.Муромцев (Калининградское), Ю.Кокошников (Ленинградское
областное), А.Гурьнев (Санкт-Петербургское), В.Крылов (Московское городское).

(π)
24 МАЯ состоялся пленум ЦК КПСС (О.Шенина). Члены ЦК единогласно одобрили решение VI съезда
ликвидированной РКРП-РПК о ее вхождении в состав КПСС "на правах общероссийской партии со своими уставом,
программой, структурами и руководящими органами"; избрали первого секретаря ЦК РКРП-РПК В.Тюлькина членом и
секретарем ЦК КПСС, а также председателем вновь сформированного Бюро ЦК КПСС по России; кооптировали в ЦК
КПСС членов РКРП-РПК, делегированных ее ЦК; поручили региональным отделениям КПСС и РКРП-РПК объединиться
в течение 3–5 месяцев.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено Русское национальное движение
8 июня незарегистрированная партия "Великая Россия", Движение против нелегальной иммиграции,
Национальное русское освободительное движение "Народ" и Русское общественное движение провели в
Москве, в гостинице "Космос", конференцию "Новый политический национализм".
Выступили и.о.главы ДПНИ Александр Белов ("Национализм на политической сцене не представлен, и это
положение должна исправить созданная коалиция. ...Нам необходимо объединяться и консолидироваться. В
целом мы нашли взаимопонимание и теперь можем [создать] единое целое, чтобы мы были большой
политической силой"), лидер РОД Константин Крылов ("Националисты являются единственной оппозиционной
силой в России, и коалиция четырех организаций доказывает их способность идти на компромиссы"),
сопредседатели "Народа" Алексей Навальный (призвал националистов сотрудничать и с левыми, и с
либералами: "Нам нужно добиться объединения и добраться до выборов, а затем победить на них"; заявил, что
"Народ" готов поддержать Д.Медведева при условии отставки В.Путина и его правительства и восстановления
выборов губернаторов) и Пётр Милосердов, председатель ВР Андрей Савельев, секретарь Центрального совета
ВР Сергей Пыхтин ("Все люди в России должны стать русскими националистами. ...Некоторые при этом будут
отдавать предпочтение либерализму, другие – неким социальным интересам. Но именно национализм должен
стать квинтэссенцией общественного сознания и пронизывать все сферы общества, начиная от отдельного
человека и заканчивая государственными институтами"), Антон Сусов (ВР), Владимир Ермолаев (ДПНИ), Андрей
Песоцкий (запрещенная НБП, Санкт-Петербург; призвал участвовать в "маршах несогласных" и "Национальной
ассамблее": "Современный национализм обязан стать социальным и правозащитным, иначе он так и останется
маргинальным явлением. Националисты должны самым активным образом участвовать в движении
"несогласных", усиливая там свое присутствие, вырывая протестное движение из-под влияния иных сил"), Иван
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Струков (РБНФ), Сергей Жаворонков (РНДС), литераторы Владимир Голышев, Вадим Вещезеров, Павел
Святенков, Михаил Ремизов и др.
Организаторы конференции приняли политическое заявление: "Всевластие бюрократии может быть
ограничено только сильными политическими институтами. Необходимо обеспечить свободные выборы в
российский парламент. Необходимо восстановить институт президентства, опирающийся на прямую поддержку
народа. Мы не питаем иллюзий в отношении Д.Медведева. Но на определенных условиях готовы поддержать
его в деле восстановления сильного института президентской власти. Эти условия – восстановление
политической конкуренции, устранение всевластия бюрократии и коррупции правящей элиты в рамках
строительства национального государства. Демократизация российской политики необходима, но недостаточна.
Демократия работает только в рамках национального государства, которое обеспечивает историческое и
культурное единство населения страны. Нация – единственное, что связывает власть и население узами
солидарности и взаимных обязательств, создает гражданина как хозяина своей страны.
...Россия будет либо русским национальным государством, либо беспомощной добычей олигархических,
бюрократических и преступных кланов. Власть эксплуатирует патриотическую риторику как прикрытие
осуществления политики ограниченных возможностей для миллионов граждан и неограниченного обогащения
для сотен нуворишей. Но формирование национального государства – это не демагогия. Это реализация наших
приоритетов: историческое и культурное просвещение; преодоление социального неравенства; экономическая и
технологическая модернизация; демигрантизация и декриминализация общества. Национальное движение
призвано быть лоббистом этих приоритетов. Задаче их отстаивания мешают как подкремлевские
псевдонационалисты, которые выдают антинациональную политику власти за "возрождение России", так и
маргинальные группы, объявляющие себя националистами, но представляющие собою лишь банды гопников,
способные подорвать изнутри любое серьезное движение. Мы создаем новую форму национального движения.
Мы намерены бороться за свои цели политическими методами. Мы обращаемся ко всем националистам с
призывом включиться в политическую борьбу вместе с нами. Мы протягиваем руку нашим соратникам и
единомышленникам. Мы обращаемся к наиболее активной части русской нации – образованным горожанам,
людям самостоятельным, самодеятельным и ответственным – с призывом поддержать нашу борьбу за
справедливость и национальное единство".
А.Савельев, А.Белов, А.Навальный и К.Крылов подписали "Пакт 8 июня (Соглашение о сотрудничестве)":
"Стороны договариваются о необходимости планирования и проведения совместных мероприятий, отвечающих
целям и задачам, которые стоят сегодня перед Русским национальным движением. ...Стороны сохраняют свою
организационную независимость и самостоятельность. ...Обязуются строить взаимные отношения на принципах
уважения, открытости, доверия, солидарной выработки решений по вопросам совместной деятельности.
...Договариваются координировать свое взаимодействие с органами власти в центре и на местах,
информировать друг друга о подобных контактах, ...ввести практику взаимных консультаций при взаимодействии
с различными общественно-политическими структурами. ...Признают необходимость активного участия в
выборах различных уровней и договариваются о взаимной координации усилий в этом направлении
деятельности. ...Договариваются совместно бороться с русофобией во всех ее проявлениях и, в частности,
противостоять несправедливому применению 282 статьи УК РФ против активистов русского национального
движения. Для реализации изложенных выше задач стороны учреждают Национальное информбюро, которое
ставит своими задачами обмен информацией, координацию деятельности, мониторинг проявлений русофобии".
Перед началом конференции активисты Движения гражданских националистов «Россия молодая" провели
возле гостиницы пикет, который был разогнан милицией. Несколько его участников разбросали с верхних этажей
листовку: "Известный провокатор и эмиссар западных фондов [президент Института национальной стратегии]
Станислав Белковский затеял очередную комбинацию, которая принесет ему и его западным кураторам
политические дивиденды и столкнет значительную часть российского патриотического движения в болото
маргинальщины. ...Запад и "оранжисты" – это явные и основные враги русской нации! Они хотят совратить и
поработить наш народ, развратить его своей масс-культурой! Они хотят разорить нашу землю!", а также
вывесили транспаранты "Долой оранжевого Гапона" и "Белковский Стас сольет вас в унитаз". Еще 4 человека
под видом журналистов проникли в зал и во время выступления А.Белова стали бросать в него розовые
фаллоимитаторы. Охрана задержала их и сдала милиции.
С комментариями выступили А.Белов ("Необходимо формировать в обществе националистическое настроение, на
условиях демократизации реализовать себя в политической жизни, а также, возможно, поддержать один из центров
власти"), А.Навальный ("Мы решили показать, что русские националисты – это вполне вменяемая политическая сила,
готовая работать так, как работают современные европейские политические партии, а все эти сумасшедшие совковые
патриоты, скинхеды и бородатые хоругвеносцы не имеют отношения к реальному национализму. Мы попытались
собрать в одном зале вменяемых, и нам это удалось. Наша задача сейчас – попытаться обеспечить стихийным
националистам место, куда они могут прийти, но речь о создании партии пока не идет"), лидер запрещенной НБП,
председатель Исполкома "Другой России" Эдуард Лимонов ("Для Навального и членов его организации подобное
сотрудничество – попытка удержаться на плаву"), сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин ("Пусть
национализм проявляется в легальных формах и называется "национал-демократия", лучше Навальный и Крылов в
Госдуме, чем придурок с бейсбольной битой в подворотне. Если им удастся сделать националистическое движение с
человеческим лицом, то это будет серьезный итог").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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С.Миронов и Н.Левичев о планах и позиции "Справедливой России"
3 ИЮНЯ состоялся рабочий визит лидера "Справедливой России" председателя Совета Федерации Сергея
Миронова в Ульяновск. В Ленинском мемориальном центре прошла его встреча с активом регионального
отделения СР. С.Миронов сообщил, что "в ближайшее время к СР присоединятся еще две зарегистрированные
партии" ("Среди членов Коммунистической партии также очень много сторонников "Справедливой России",
однако объединения с КПРФ вряд ли можно ожидать, пока эту партию возглавляет Геннадий Зюганов"), а 30
июня СР может быть принята в Социнтерн как "единственный представитель социал-демократического
направления в российской политике". С.Миронов заявил, что СР была и останется политическим оппонентом
"Единой России" ("Тот факт, что Владимир Путин возглавил эту партию, дает надежду, что контролируемая им
"Единая Россия" не станет опускаться до незаконной борьбы с оппонентами") и готова стать участником
складывающейся в России двухпартийной системы. Отметив, что на думских выборах СР получила в
Ульяновской области больший процент голосов, чем в среднем по России, С.Миронов рекомендовал
переизбрать Николая Доронина председателем Совета УРО.
3 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Центрального совета СР, руководителя думской фракции СР
Николая Левичева. Он сообщил, что ФРС зарегистрировала новый устав партии. На вопрос, поддержит ли СР
предложение "Единой России" о межпартийных дебатах, Н.Левичев ответил, что сначала надо уяснить, что конкретно
предлагается – если это будет похоже на те дебаты, которые имели место в ходе думской избирательной кампании, то
СР это не устраивает. По словам выступающего, 17 июня СР проведет круглый стол "Информация и свобода", на
котором с докладом о создании наблюдательных советов на телевидении выступит С.Миронов. Н.Левичев поддержал
инициативу С.Миронова о пожизненном тюремном заключении и запрете на амнистию для осужденных за педофилию
("Это как раз та проблема, когда политические партии вполне могут выработать консенсус, программу конкретных
действий и забыть здесь о политических разногласиях"). В то же время Н.Левичев напомнил о "печальной судьбе"
большинства законодательных инициатив СР, в т.ч. законопроекта о строительно-сберегательных кассах: "К этому
документу в администрации президента складывается негативное отношение, несмотря даже на то, что у нас было
положительное заключение правительства прежнего состава. Ведется работа на торпедирование этого пакета".
Коснувшись своего участия в майском заседании Парламентской ассамблеи стран НАТО, Н.Левичев признал, что
диалог между Россией и Европой наладить не удается: "Никаких шагов навстречу нет, понимания позиции партнеров
не наблюдается. Интерес у европейских парламентариев вызывают только те представители России, которые
способны отойти от словесных лекал. Поэтому сейчас мы думаем о том, как можно разговаривать с Европой. Это
очень большая проблема... – демократия, права человека. В этом контексте мы как-то очень бледно выглядим, потому
что, при всём уважении к попыткам вывести теорию суверенной демократии на международную арену, приходится
признать, что над ними откровенно иронизируют".

(π)
Вокруг инициативы создания Мемориала памяти жертв репрессий
4 ИЮНЯ на пресс-конференции президента СССР Михаила Горбачёва в "Интерфаксе" было обнародовано
открытое письмо группы общественных деятелей:
"Почти каждый год Россия отмечает горькие даты. В прошлом году исполнилось 70 лет Большому террору
1937–1938 годов. В следующем грядет еще один страшный юбилей – 80-летие кровавого 1929 года, года
"Великого перелома". Нет в России практически ни одной семьи, не пострадавшей от сталинских репрессий. Как
свидетельствуют исторические документы, миллионы людей прошли через систему ГУЛАГа, миллионы умерли в
лагерях и на спецпоселениях, около миллиона были казнены. Мы говорим о жертвах – миллионы, считая
обычным делом погрешность в сотни тысяч жизней. Это так же неестественно, как "плюс-минус народ". Нам надо
помнить времена бессилия личности перед властью, времена, когда насилие казалось кратчайшим и верным
путем к справедливости и благополучию. Да, есть литература, архивы, есть память, переданная нам отцами, но
нет единого пространства, соединяющего боль отдельных людей в единое целое. А значит, совершенно
очевидны потери этой памяти и этой боли, что происходят на наших глазах. С уходом свидетелей тех событий
пропадает подлинная история, которая заменяется мифами и холодными строчками учебников. И на этих
пустырях памяти оживает зловещая фигура Сталина – теперь уже в образе "эффективного менеджера". После
1953 года сотни тысяч репрессированных вышли на свободу, и, как точно сформулировала Анна Ахматова,
"встретились Россия сидевшая и Россия охранявшая". Потом был XX съезд КПСС, реабилитация невинных
жертв, многие белые пятна нашей истории были ликвидированы в годы гласности и перестройки. Но
значительная часть архивов недоступна и по сей день.
Нынешним и будущим поколениям нужна память и знания о репрессиях сталинского режима. Поэтому
появилась
идея
создания
общенационального
Мемориально-музейного
комплекса,
посвященного
увековечиванию памяти жертв. Мемориал – это не только оценка прошлой эпохи. Нам очень важно понять,
почему это стало возможным и как это было. Мемориал – это память о каждом человеке. Это пространство для
встреч и раздумий, для осмысления прошлого, без которого невозможно создавать будущее. Мемориал – это
поистине народная задача. Он должен помогать становлению гражданского общества, воспитанию граждан
демократической России".
Письмо подписали поэты Бэлла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, писатели Фазиль
Искандер, Андрей Битов, Даниил Гранин, Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, кинорежиссеры Алексей Герман,
Алексей Герман-мл., Андрей Смирнов, Пётр Тодоровский, театральный режиссер Кирилл Серебренников,
художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, скульптор Борис Мессерер, рок-музыкант Юрий
Шевчук, академик РАН Виктор Гинзбург, президент фонда "Династия" Дмитрий Зимин, председатель совета
директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, председатель Общественного комитета
защиты ученых Юрий Рыжов, президент СССР Михаил Горбачёв, член Правления общества "Мемориал"
Александр Даниэль, председатель Правления общества "Мемориал" Арсений Рогинский, член Федерального
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совета РОДП "Яблоко" депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, сопредседатель ликвидированной
Республиканской партии России Владимир Рыжков и др.
5 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал данное письмо: "Судя по тону и
содержанию обращения, а тем более по составу его подписантов, среди которых главную роль играют деятели,
активнейше проявившие себя в период разрушения СССР, – чего стоит одно воскрешение имени Горбачёва, –
речь здесь, конечно же, не идёт ни о каком почитании памяти людей, действительно незаслуженно
репрессированных в 30–40-е годы прошлого столетия. Память о мучениках – дело святое. Перед нами же
очередная попытка под благовидным предлогом заново оплевать наше советское прошлое, его символы, его
свершения, его героев и вождей. Реанимировать выброшенных на задворки российской политики деятелей.
Вновь раскрутить либеральную машину разрушения основ нашей государственности. Ведь голову пытаются
поднять идеологи тех сил, что сегодня собирают на выборах самое большее 1-2% голосов. Страна их давно
раскусила. Общество им ни на грош не верит. Однако сегодня им грезится реванш. Не выйдет. Брать из этих рук,
запятнанных разрушением судеб десятков миллионов граждан СССР, которых лишили всего за годы
"перестройки" и либеральных реформ, высокую идею памяти людской – просто невозможно для любого честного
человека. Ведь это очень грязные руки. Именно этими деятелями был обоснован развал великого Союза
братских народов. Именно они идейно и психологически вскормили целую серию войн и конфликтов на
постсоветском пространстве, в которых погибло свыше миллиона граждан. На многих из этих подписантов лежит
и тяжкая моральная ответственность за то, что страна за последние двадцать лет лишилась десяти миллионов
своих граждан, девять из которых – русские люди.
Что же касается мемориалов, то они, конечно, нужны.. Скажем, необходим памятник жертвам и мученикам
"перестройки" и либеральных "реформ". А также людям, погибшим защищая Советскую Конституцию в 1993 году.
Ведь об этих жертвах либерально-демократического геноцида у нас вообще не упоминается в официальных
СМИ. В то время, как эта беда коснулась, наверное, каждой из ныне существующих семей. В них обязательно
есть те, кто в 1988–1993 гг. и позднее был изгнан с работы за свои политические взгляды. У кого отняли всю
трудовую собственность и денежные сбережения, доведя до нищеты. Кто потерял близких в междоусобных
войнах и от разгула бандитизма. Те, чьи дети стали наркоманами, насмотревшись "демократического"
телевидения. Что же касается подписантов упомянутого обращения, то им, как мне представляется, необходимо
одно – каяться. Каяться и каяться за всё ими воспетое, обоснованное и содеянное в минувшие годы".
6 ИЮНЯ член думской фракции "Единая Россия" Владимир Мединский предложил открыть доступ к архивным
документам о репрессиях в СССР: "Медлительность в открытии архивов на фоне недостаточной
государственной поддержки мероприятий по увековечиванию памяти жертв большевистских репрессий 30-х
годов и жертв фашистских националистов в период с 1944 года до начала 50-х годов приводит к усилению
спекуляций на эту тему и искаженному, мифологизированному толкованию истории. Особенно показательны
такие спекуляции на Украине, в Прибалтике и Закавказье". В.Мединский также предложил запросить у
правительства информацию о мерах по увековечиванию памяти жертв "большевистских репрессий 30-х годов и
фашистско-националистического террора".
9 ИЮНЯ председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе Евгений Копышев выступил с
заявлением, в котором выразил возмущение публикацией обращения общественных деятелей: "Его подписанты во
главе с М.С.Горбачёвым с позиций сегодняшнего дня пытаются осудить тех, кто после гражданской войны и военной
интервенции поднимал страну из руин. Тех, кто накануне фашистской агрессии собирал страну и народ в единый кулак
отпора врагу и Победы. Этому мешали антисоветчики, саботажники, троцкисты, агенты иностранных разведок, вся
пятая колонна, которых называли просто и ясно – враги народа. …Были ли судебные ошибки, другие нарушения
законности? Да, были, и совершившие их сами понесли заслуженное наказание, вплоть до смертной казни. Но эти
ошибки были исключением из правил борьбы с контрреволюцией, а не сознательной и целенаправленной системой
уничтожения людей, в которой пытаются обвинить поколение созидателей и победителей – наших дедов и отцов во
главе с И.В.Сталиным. Спросим себя, почему вновь поднята эта тема и кому она выгодна?
Эту тему вновь подняли разрушители Советского Союза, их холуи в СМИ потому, что в сознании всё большей части
населения России приходит понимание обмана и надругательства над исторической правдой. …Нынешняя власть
пытается отвлечь внимание вымирающего народа сказками о массовых репрессиях советского времени. А кому
выгодно? Выгодно нынешним контрреволюционерам – виновникам разрушения великой социалистической державы,
самому Горбачёву и его преемникам, всем демократам горбачёвско-ельцинского разлива. Спрашивается, где бы были
в советские сталинские годы горбачёвцы с их идеей разрушения Советского Союза? Где бы находились чубайсы с их
предложениями приватизационного разворовывания национальных богатств, другие авторы и исполнители
разрушительных реформ? И наконец, ударники эксплуатации трудового народа и грабежа – абрамовичи, дерипаски,
прохоровы? Очевидно, что там же, где и их предшественники – враги народа в 30-е годы прошлого века. И они все это
отлично понимают, а потому и беснуются, пытаясь уйти от ответственности за содеянное.
Да, мемориалы создавать надо. Памяти тех, кто защищал советскую власть и социализм, строил великую державу –
Советский Союз, кто и сегодня отдает жизнь в борьбе за власть трудящихся, социальную справедливость, дружбу и
братство народов. Чтобы приходя к ним, на Красную площадь, наши потомки видели и понимали, что здесь покоится
ум, честь и слава Отечества, те, по примеру кого надо строить собственную жизнь. А для прежних и нынешних врагов
народа было бы правильно построить Кунсткамеру, куда в свое время по приказу Петра I собирали и анатомировали
уродов животного мира, в том числе и людей".

(π)
Партийные политики о заявлении М.Горбачёва по поводу захоронения Ленина
4 июня на пресс-конференции в Москве председатель Союза социал-демократов Михаил Горбачёв заявил: "Не
надо заниматься гробокопательством сейчас, но мы обязательно придем к тому, чтобы и Мавзолей потерял свое
значение, и к тому, чтобы захоронить Ильича". С комментариями выступили представители политических партий.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников заметил: "От Михаила
Сергеевича неудивительно слышать подобное. Он большой специалист по выносам. Уже вынес великий Советский
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Союз с карты мира, теперь вспомнил, что руки не дошли до великого Ленина. Это попытки давления со стороны тех,
кому мешает память о грандиозных достижениях советской власти. Но общество этого сделать не позволит. Мы как
партия не позволим. Политики, которые говорят подобное, не знают настроений людей. Единственное, что радует, –
заявление Горбачёва, возможно, притормозит попытки власти в этом направлении. Иначе им придется связать себя с
ним крепкой ассоциацией. Вряд ли Кремль этого бы хотел". По словам И.Мельникова, по закону, если бы
родственники покойного попросили о перезахоронении и обосновали бы такую просьбу, это можно было бы сделать,
но в данном случае родственники, в том числе племянница Ленина Ольга Ульянова, категорически против ("Условий
для перезахоронения тела Ленина сейчас нет. И нечего эту тему муссировать").
В заявлении председателя ЦК организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" депутата
муниципального собрания "Смольнинское" Сергея Малинковича отмечалось: "Мы действительно потребуем у
Нобелевского комитета лишить перевертыша и агента влияния Запада господина Горбачёва престижной премии
(Нобелевской премии мира. – ПИ). Я вижу, как ...шведы сорвут с Горбачёва знаки отличия нобелевки как погоны с
дезертира и высчитают у него и у его детей, у его мутного фонда денежный эквивалент Нобелевской премии. Не одно
поколение Горбачёвых будет работать на возврат денег в кассу Нобелевского комитета. Этому лишенному такта,
совести и собственного достоинства человеку я хочу от имени всех коммунистов посоветовать не мечтать о
несбыточном – о захоронении великого Ленина, а задуматься о собственном погребении. Конечно, я не желаю Горби
смерти как человеку, но когда это случится, в России этот человек не сможет быть похоронен. Надо искать место в
США, Германии или фашистской Эстонии".

(π)
Коммунисты заступаются за Г.Зюганова
6 ИЮНЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников
заявил в Санкт-Петербурге журналистам, что на XIII съезде КПРФ Г.Зюганов будет переизбран председателем
ЦК: "Не предвижу никаких неожиданностей. Авторитет Геннадия Андреевича в партии высок и прошедшая
избирательная кампания его только укрепила. У нас много молодых секретарей, но главные руководящие посты
они пока еще не готовы занять".
7 ИЮНЯ секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин распространил заявление в связи с кампанией против
КПРФ и ее лидера Г.Зюганова, в т.ч. утверждениями, что Г.Зюганов покинет пост председателя ЦК "чуть ли не на
ближайшем пленуме" ЦК 28 июня ("На защиту своего лидера встали прежде всего рядовые коммунисты, в своих
многочисленных обращениях выразившие полную поддержку Г.А.Зюганову. Последовали немедленные опровержения
и со стороны руководства КПРФ"). По словам В.Рашкина, данная кампания вызвана "разочарованием, которое
испытали власть имущие после выборов" ("Оказалось, что Компартия не только жива, но и наращивает свое
влияние"), речью Г.Зюганова при рассмотрении кандидатуры В.Путина на пост главы правительства ("Такой прямой и
аргументированной критики бывший президент уже давно не слышал") и подачей КПРФ иска об отмене итогов думских
выборов. По поводу призывов "Единой России" о проведении межпартийных дебатов В.Рашкин заметил:
"Коммунисты, в отличие от "Единой России", всегда последовательно выступали за их проведение. Более того, мы
хотим, чтобы участие в дебатах всех политических партий было закреплено законом, а не каким-то ни к чему не
обязывающим пактом". В.Рашкин заявил: "За годы своего существования КПРФ много раз подвергалась яростным
нападкам. Неоднократно пытались нас "задушить в объятиях". Не вышло! Где сейчас семигинские "Патриоты России"
или пресловутая ВКПБ? Кто о них помнит? Уверен, забвение ждет и "Справедливую Россию", ведь это такой же
искусственно созданный кремлевский проект. А КПРФ жила, живет и будет жить".

(π)
Представители партий о возможной ликвидации постов президентов республик РФ
9 июня издание "Газета" сообщило, что 27 июня Госсовет Татарстана примет поправки к Конституции
республики об упразднении должности президента республики, а в июле может принять решение о самороспуске
и назначении на 12 октября новых выборов. В тот же день пресс-центр ГС опроверг эту информацию. С
комментариями выступили представители политических партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции ЕР
Валерий Рязанский согласился с тем, что следует избегать слов "президент" и "государственный" в наименованиях
должностей и названиях субъектов РФ: "Лучше, например, ввести должность «глава республики». Это будет не менее
весомо. Да, президенты национальных республик существовали в России достаточно длительный период и это была
дань переходному периоду, но сегодня политическая культура выходит на совершенно иной уровень".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заметил, что,
прежде чем ставить вопрос об упразднении указанных должностей, нужно продумать все возможные последствия: "Я
согласен с тем, что существует некоторая лингвистическая проблема – президент на то и президент, чтобы быть
единственным в своем качестве. Согласен и с тем, что в национальных республиках элементы авторитаризма
сильнее, чем в других регионах, это мы видим хотя бы по результатам выборов. Но мы живем в рамках
федеративного государства, и я не уверен, что при массе существующих социально-экономических проблем проблема
названия должности является той, в которую нужно залезать в первую очередь. Никакой существенной смысловой
нагрузки предложения о смене названия не несут. Да сейчас для этого и не время. Не хотелось бы, чтобы кадровые
интриги привели к проблемам в тонких межнациональных вопросах, где многие аспекты, в том числе управленческие,
связаны с традициями народов".
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский назвал упразднение должностей президентов
республик абсолютно оправданным: "В стране может быть только один президент – глава государства, а на местах –
руководители субъектов Российской Федерации: губернатор, председатель правительства, председатель верховного
совета или народного собрания. Это не отдельные страны, это российские территории, неотъемлемые части единого
государства. Если регионы хотят иметь две руководящие должности, надо найти такую формулу. Пусть это будут,
например, руководитель парламента и председатель правительства. Но не президент! ...Мы давно за это выступали.
Как и за то, чтобы ограничить пребывание в должности главы субъекта – не более двух сроков. В идеале нужно
сделать две пятилетки для всех – для президента страны, депутатов, глав всех территорий. Для исполнительной
власти – максимум 10 лет и никаких возвратов. Тогда не будет никакого застоя и никаких разговоров о необходимости
кадровых революций. Всё это должно быть четко прописано в местных уставах и в Конституции – единая система
органов власти по всей стране".
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Секретарь Центрального совета "Справедливой России", заместитель председателя ГД Александр Бабаков
приветствовал возможную отмену понятия "президент республики": "Президент любой национальной республики на
самом деле выполняет функции губернатора. Приведение номинального звучания вертикали власти в соответствие [с
реальностью] – это очень логичный ход. Желательно унифицировать названия, желательно, чтобы это были
губернаторы или еще какие-то руководители местных органов власти, чтобы это было понятно для любого
гражданина, живущего или приезжающего в регион".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
3 ИЮНЯ активисты КПРФ во главе с депутатами Законодательном собрания Ростовской области – секретарем
обкома КПРФ Владимиром Бессоновым и Евгением Бессоновым – провели в Ростове-на-Дону, возле резиденции
полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, пикет ("прием граждан") против
"ущемления прав фракции КПРФ в ЗС" ("До сих пор фракции не предоставлено отдельного помещения,
транспорта, помещений для приемных депутатов в округах, чем нарушается право депутатов осуществлять
полномочия на постоянной основе"). Раздавались приглашения на митинг КПРФ на Театральной площади (12
июня).
5 ИЮНЯ активисты организаций "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" и "Кольцевой патруль"
провели в Санкт-Петербурге, возле офиса ГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода", акцию против
"низкого качества кольцевой автодороги" ("К числу многочисленных дефектов относятся трещина в бетонном
основании Пулковской развязки, плохое состояние дорожного покрытия и стыков, необустроенная развязка с
Таллинским шоссе, недостаточное количество указателей"). Участники акции привезли к зданию "памятник
безголовому начальнику", который предполагалось вручить гендиректору ГУ "ДСТО" Б.Мурашову. Когда они
сняли с памятника брезент и начали скандировать: "Мурашов!", милиция задержала председателя ЦК КПЛО
депутата муниципального собрания "Смольнинское" Сергея Малинковича и пресс-секретаря КПЛО Веронику
Клиновицкую – за участие в "несанкционированной акции".
7 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС) и Революционной рабочей партии провели в Самаре, возле шоколадной фабрики
"Россия", пикет по раздаче "газет, рассказывающих о профсоюзной борьбе". Милиция задержала Антона Пустового
(РРП, Тольятти) и еще несколько человек, а также изъяла газеты.

(π)
Акции "Другой России"
4 ИЮНЯ активистка ОГФ Екатерина Веселовская провела на Пушкинской площади в Москве одиночный пикет с
плакатом "Свободу политзаключенным!" и портретом М.Ходорковского (в рамках серии ежедневных одиночных
пикетов "Другой России"). 5 июня такой же пикет провел Александр Тутаев (ОГФ).
4 ИЮНЯ пресс-служба Московского отделения запрещенной НБП сообщила, что начальник отдела по надзору
за законностью правовых актов и исполнением административного законодательства Московской
горпрокуратуры А.Рогулёв направил организаторам "Марша несогласных" (6 мая, Москва) письмо, в котором
признал незаконными действия управления координации деятельности по обеспечению безопасности
правительства Москвы, не разрешившего марш по заявленному маршруту и не предложившего альтернативного.
В письме сообщалось, что прокуратура направила начальнику указанного управления В.Кадацкому
соответствующее представление. 5 июня в правительстве Москвы заявили, что организаторам марша "в устной
форме были предложены альтернативные маршруты". В ответ член Исполкома коалиции "Другая Россия"
Александр Аверин, подававший заявку на марш, сообщил журналистам, что никаких предложений не получал.
6 ИЮНЯ активисты запрещенной НБП, ОГФ, движения "Оборона", АКМ (КПСС) и СКМ РФ провели в
Красноярске, возле регионального представительства МИД РФ, пикет с требованием "более решительных и
активных действий по защите прав русскоязычного населения в прибалтийских странах" ("Основным толчком
стали судебный процесс над Героем СССР Арнольдом Мери в Эстонии, а также выдача Россией Латвии одного
из основных борцов за права русскоязычного населения в этой республике нацбола Владимира Линдермана").
По окончании акции ее участница Екатерина Фатьянова (НБП) попыталась передать в представительство
соответствующее обращение к министру иностранных дел С.Лаврову, сотрудники учреждения отказались
принять его ввиду "неправильного оформления", и оно было отправлено заказным письмом с ближайшего
почтового отделения.
6 ИЮНЯ активисты "Другой России" провели на Пушкинской площади в Москве сбор подписей под обращением
правозащитников к Д.Медведеву о помиловании "политзаключенных" ("Мы не верим ни власти, ни
государственным чиновникам. Но мы будем обращаться к новому руководству нашей России с просьбами и
требованиями политической амнистии. ...Пока в стране есть политзаключенные, никакой свободы, демократии и
безопасности не будет. Поэтому мы призываем граждан России присоединиться к обращению ...и помочь
политзаключенным и преследуемым по политическим причинам в оплате адвокатов"). Милиция пресекла акцию
("Проводится пикет, а был заявлен сбор подписей, что является нарушением закона") и задержала около 10
человек, в т.ч. председателя Комитета антивоенных действий Михаила Кригера, Владимира Ионова (ОГФ; суд –
7 июня), координатора движения "Оборона" Эдуарда Глезина и правозащитника Надира Фатова.
9 ИЮНЯ в Москве 12 активистов запрещенной НБП проникли в штаб-квартиру компании "Российские железные
дороги", забаррикадировались в трех кабинетах на третьем этаже, вывесили из окон транспаранты "Деньги –
рабочим!" и "Якунина на рельсы!", а также разбросали листовку: "28 апреля прошла предупредительная
забастовка работников Московской железной дороги, организованная настоящим профсоюзом – РПЛБЖ.
Забастовщики выдвинули требования повышения заработной платы и улучшения условий труда. В ответ РЖД
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назвала забастовку незаконной и обратилось в транспортную прокуратуру. Последовали репрессии. Под
разными предлогами участников прошедшей забастовки лишили премий, а некоторых уволили. Руководство
РЖД категорически отказались вести диалог с профсоюзом РПЛБЖ. Намеченные встречи, призванные начать
процесс урегулирования трудового спора, сорваны. Члены профсоюза подвергаются давлению и
дискриминации. Уровень оплаты труда по-прежнему низкий. И это при том, что РЖД – прибыльное предприятие.
...Требуем от руководства РЖД и лично Владимира Якунина немедленно выполнить справедливые требования
железнодорожников: повысить оплату труда до уровня персональных окладов. Вернуть выплаты за выслугу лет,
незаконно отмененные в 2007 году, и возместить локомотивным бригадам недоплаченные в связи с этим деньги;
повысить безопасность пассажирских перевозок, прекратить увольнения машинистов за отказ вести
неисправные составы; прекратить дискриминацию за принадлежность к профсоюзу РПЛБЖ". Участники акции
заявили, что не покинут здание, пока не передадут свои требования лично В.Якунину.
Милиция задержала участников акции, предъявив им обвинение по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 9–10 июня
Мещанский райсуд приговорил Николая Авдюшенкова к 7 суткам административного ареста, Дмитрия Константинова –
к 8-ми, Станислава Сосина – к 6-ти, Дмитрия Монца – к 5-ти, Ксению Лудан и Михаила Пулина – к 4-м, Алену Горячеву,
Екатерину Кушнир, Дмитрия Путенихина и Татьяну Харламову – к 3-м. Антон Страдымов и Кирилл Унчук были
оставлены под стражей в ОВД "Красносельский" до выяснения личности.

(π)
2 ИЮНЯ активисты СПС провели в Омске, возле больницы скорой медицинской помощи № 2, пикет с требованием
"правильно лечить" председателя регионального отделения СПС Владимира Ширшова, госпитализированного в
неврологическом отделении больницы ("Его здоровье резко пошатнулось в результате давления со стороны
правоохранительных органов. Врачи отказываются квалифицированно лечить его, объясняя это давлением со
стороны тех же органов"). Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Мы просим милых докторов – хотим,
чтоб был Ширшов здоров".

(π)
6 ИЮНЯ городские отделения "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", СПС, ряд общественных
организаций и профсоюзов провели на центральной площади ЗАТО Северск (Томская обл.) митинг за строительство в
городе АЭС. В акции, приуроченной к остановке последнего из четырех реакторов Сибирской АЭС, приняло участие
около 5 тыс. человек из Северска, Томска и области. Выступили мэр Анатолий Абрамов, депутаты горсобрания от ЕР и
др. Были зачитаны обращения председателя Госдумы Томской области, председателя Координационного совета
сторонников партии при региональном отделении ЕР Бориса Мальцева и члена Совета Федерации Владимира Жидких.
Митингующие приняли резолюцию, в которой отмечалось, что Северская АЭС полностью обеспечит область
электроэнергией, будет создано около 1 тыс. рабочих мест, существенно увеличатся налоговые поступления в
бюджеты разных уровней ("При этом должно быть обеспечено участие общественных организаций во всех видах
экспертиз проекта АЭС").

(π)
8 ИЮНЯ активисты ОГФ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС), СКМ РФ, Левого фронта, ликвидированной РКРП-РПК,
движений "Смена" и "Жилищная солидарность", Совета инициативных групп Москвы и местные жители провели в
пос.Южное Бутово (Москва) митинг, приуроченный ко 2-й годовщине начала борьбы против сноса поселка под
застройку. В акции приняло участие около 100 человек. Выступили первый секретарь Северного окружкома КПРФ
депутат Мосгордумы Сергей Никитин, заместитель председателя "Яблока", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в МГД Сергей Митрохин, координаторы СИГМ – лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов
(рассказал о подготовке к созданию городского общественного совета и проведению городского референдума по
вопросу о запрете точечной застройки), Константин Косякин, Сергей Зильберман, Татьяна Кадиева и Гаяр Искандяров,
координатор ЖС Дмитрий Катаев, руководитель поселковой инициативной группы Владимир Жирнов, член группы
Дмитрий Мурашов.

(π)
10 ИЮНЯ во время пресс-конференции исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарёва
и председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, посвященной событиям в исправительной
колонии № 1 (Копейск, Челябинская обл.), где контролеры насмерть забили четверых заключенных, в зал ворвались
18 неизвестных, которые забросали выступающих яйцами, распылили баллончик слезоточивого газа и скрылись.
Л.Пономарёв обвинил депутата Госдумы Сергея Абельцева (ЛДПР), который явился на пресс-конференцию и
постоянно прерывал выступающих, в том, что это он организовал нападение, а перед началом пресс-конференции
совещался с его участниками.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Оправданы обвиняемые в покушении на А.Чубайса
5 июня коллегия присяжных Мосгорсуда оправдала бывшего полковника спецназа ГРУ В.Квачкова и бывших
военнослужащих 45-го отдельного полка ВДВ А.Найдёнова и Р.Яшина, обвинявшихся в покушении на
председателя правления РАО "ЕЭС России" А.Чубайса (17 марта 2005 г.). Все они были освобождены из-под
стражи в зале суда. При этом 6 июня Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры продлил до 11 сентября срок
содержания под стражей четвертому фигуранту по данному делу – И.Миронову.
Анатолий Чубайс распространил заявление, в котором назвал оправдательный вердикт ошибкой: "У меня вина
Квачкова, Яшина и Найдёнова не вызывает сомнений. Уверен, что Квачков и те, кто его поддерживает, меня
ненавидят и желают моей смерти. ...Пока общество будет молчаливо взирать на проявления экстремизма,
насилия, расовой ненависти, присяжные будут и впредь выносить оправдательные вердикты, а такие люди, как
Квачков, будут ходить чуть ли не в национальных героях. ...Они не смогли меня остановить и не смогут". В свою
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очередь адвокат А.Чубайса Андрей Шугаев выразил надежду на то, что прокуратура обжалует решение
присяжных ("Мы же решим вопрос об обжаловании после консультации с моим доверителем").
С комментариями выступили также представители партий. Председатель Федерального политсовета СПС
Никита Белых назвал оправдательный вердикт "большой судебной ошибкой", которая может иметь негативные
последствия для всей России: "Дается сигнал, что нетерпимость в обществе может быть канонизирована судом.
…Одна из версий – это то, что были неубедительными аргументы следствия. Но я общался с адвокатами,
которые его [А.Чубайса] представляли, и, по их мнению, доводы следствия были очень весомыми. Суды
присяжных всегда более снисходительны, чем профессиональный судебный корпус, – что называется, не хотят
брать грех на душу. ...Кроме того, очевидно, что фигура Анатолия Борисовича у очень многих людей
ассоциируется с какими-то "неправильными делами", что я считаю полным бредом". По словам Н.Белых, он не
уверен в политической подоплеке решения присяжных: "Здесь, скорее всего, совокупность нескольких факторов:
недостаточная проработка вопросов следствием, возможно, недостаточно четко представленные аргументы
гособвинителем, может быть, ...эмоциональная составляющая у присяжных, один из нескольких вариантов –
политический мотив".
Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева предположила, что на решение присяжных
могло повлиять негативное отношение к А.Чубайсу со стороны значительной части населения страны: "Я хорошо
отношусь к суду присяжных. И, насколько я знаю, в своем выступлении в ходе судебного заседания Анатолий Чубайс
заявил, что лучше, если будет оправдан виновный, чем наказан невиновный. Поэтому осуждать решение этого суда я
не хочу".

(π)
КПРФ и СПС добиваются отмены итогов думских выборов
4 ИЮНЯ в КПРФ поступило определение Верховного суда РФ о принятии к рассмотрению иска КПРФ об отмене
результатов думских выборов, кроме шестого пункта – о незаконности действий (бездействия) Центризбиркома
РФ "в части пресечения нарушений законодательства, касающегося информационного обеспечения выборов,
порядка ведения агитации, уклонения от рассмотрения жалоб, отказа от приобщения к итоговому протоколу
жалоб (заявлений)"; предварительное собеседование с заявителями назначено на 10 июня.
Секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы ЦК В.Соловьёв в своем комментарии отметил, что
отказ в рассмотрении шестого пункта будет обжалован в установленном законом порядке, поскольку "является
попыткой суда вывести ЦИК РФ из зоны критики". В комментарии отмечалось: "Вызывает удивление и тот факт,
что судом в качестве третьих лиц не привлечены представители других 10 политических партий, участвовавших
в выборах, несмотря на то обстоятельство, что данный иск непосредственно затрагивает их интересы". После
внесения иска, утверждалось в документе, усилилось давление власти на КПРФ, в связи с чем Секретариат ЦК
принял "специальный план жестких мероприятий, направленных на срыв этих циничных замыслов, включающий
проведение массовых акций протеста, резкое усиление агитационно-пропагандистской работы, а также
юридической защиты партии и ее лидера".
5 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и адвокат Вадим Прохоров подали в ВС
иск об отмене результатов думских выборов – на основании массового изъятия агитматериалов СПС,
помешавшего "информированию избирателей о программе партии" и сказавшегося на результатах голосования.
В.Прохоров сообщил журналистам, что юристы СПС и КПРФ рассматривают возможность объединить оба иска.
Н.Белых распространил комментарий: "Еще на старте кампании мы понимали, что доступа к главным СМИ мы
не получим, поэтому мы решили сделать упор на собственные печатные материалы, которых было напечатано
очень много в разных регионах. Тогда правоохранительными органами была проведена масштабная
спецоперация по изъятию по всей стране около 40 млн экземпляров нашей печатной продукции, изданной
официально, в полном соответствии с законодательством и предназначавшейся для разъяснения избирателям
позиции СПС. Всё это началось сразу после того, как мы обратились с жалобой на незаконные действия
кандидата Путина, активно использовавшего преимущества своего служебного положения президента России. В
ходе спецоперации МВД изымалось всё и везде. Дошло до того, что наши газеты изымались из квартир
избирателей, как в Брянске, где участковый отобрал у пенсионеров газеты, объяснив, что они экстремистские и
читать их нельзя. Причем в большинстве случаев суды признавали незаконными действия сотрудников
милиции.... Однако вернули нам газеты только в одном регионе – в Омске, где наши кандидаты объявили
голодовку. В других регионах тиражи предлагали забрать либо после выборов, либо за день-два до выборов. Всё
это происходило при попустительстве прокуратуры и избирательных комиссий субъектов Федерации.
Избирательные комиссии, начиная с Центральной, перестали контролировать избирательный процесс,
фактически предоставив эти полномочия МВД. В результате избирательная кампания СПС была парализована,
что, по нашему мнению, повлияло на результат выборов.
Первоначально мы планировали подавать объединенный иск с КПРФ. Юридически объединенный иск был бы
весомее, так как коммунисты подготовили убедительный материал по другим основаниям: неравномерный
доступ для партий к СМИ, явное доминирование в телеэфире одной партии, фальсификации в день выборов.
Однако коммунисты неожиданно решили действовать самостоятельно, снизив тем самым судебные перспективы
и своего собственного, и нашего иска. Хотя незадолго до подачи иска от КПРФ Геннадий Зюганов по телефону
заверил меня в том, что коммунисты поступят так, как будет эффективнее с точки зрения юристов.
...У нас нет иллюзий относительно политического итога рассмотрения заявления. [Но] мы считаем важным и
необходимым последовательно отстаивать законность и права избирателей, используя все правовые
процедуры. Мы считаем, что суд будет иметь достаточно оснований для вынесения частных определений по
отдельным эпизодам, где даст оценку действиям конкретных должностных лиц, нарушавших закон в ходе
избирательной кампании. Это важно для того, чтобы в ходе будущих избирательных кампаний все понимали, что
за преступлением последует наказание. Тогда, может быть, сотрудники милиции задумаются, стоит ли
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выполнять преступные приказы и распоряжения начальства. ...Если всё же Верховный суд РФ не отнесется к
нашему иску со всей серьезностью, все материалы будут переданы в Европейский суд в Страсбурге, который
уже принял к рассмотрению нашу жалобу, поданную еще осенью, в ходе избирательной кампании".
6 ИЮНЯ заместитель руководителя юридической службы ЦК КПРФ Андрей Клычков подал в ВС частную жалобу на
отказ рассматривать пункт иска КПРФ о бездействии ЦИК ("Верховный суд тем самым пытается увести Центризбирком
от ответственности"). А.Клычков сообщил, что 10 июня вместе с В.Соловьёвым примет участие в предварительном
собеседовании – его, Клычкова, назначил своим представителем председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Он сообщил
также, что председатель Челябинского облизбиркома И.Старостина подала в суд иск к В.Соловьёву о защите чести,
достоинства и деловой репутации – в связи с поданной тем жалобой по фактам "грубых нарушений" на думских
выборах в Челябинской области ("С юридической точки зрения жалоба госпожи Старостиной абсолютно абсурдна.
...Это равносильно тому, что я как член Центризбиркома, хоть и с правом совещательного голоса, обратился бы в суд,
требуя привлечь к ответственности ЦИК за то, что тот фактически уклонился от предметного рассмотрения поданных
коммунистами многочисленных жалоб"). Число подобных исков со стороны работников региональных избиркомов
может увеличиться после подачи иска об отмене итогов думских выборов, отметил А.Клычков, но весной один из
судов Москвы уже отклонил аналогичные иски, поданные членом одного из избиркомов ("Один из этих исков был
адресован лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, другой – лидеру СПС Никите Белых, которые, по мнению заявителя,
оскорбили его честь и достоинство, заявив о выявленных на данном избирательном участке грубых нарушениях").

(π)
4 ИЮНЯ Центральный райсуд Хабаровска по иску регионального отделения партии "Патриоты России" признал
незаконным решение мэрии Хабаровска, запретившей ПР провести 31 мая митинг против политики мэра.
Председатель городского отделения ПР Дмитрий Ковальчук заявил журналистам: "Мы не сомневались, что судья
вынесет решение в нашу пользу, поскольку никто не вправе запретить митинг, тем более мотивируя это лишь тем, что
в этот день пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея города. Надеемся, что выигранное дело
поспособствует возбуждению уголовного дела в отношении заместителя мэра В.Безлепкина, который подписал
документ о запрете митинга и попросил УВД края обеспечить его исполнение". Д.Ковальчук напомнил, что заявление о
возбуждении дела в отношении В.Безлепкина и сотрудников милиции, "нарушивших их конституционные права",
подали активисты ПР, задержанные милицией при проведении несанкционированного пикета возле мэрии.

(π)
5 ИЮНЯ в Мурманске милиция задержала активистку запрещенной НБП Дарью Исаеву. В протоколе указывалось, что
во внутреннем дворе СИЗО, где она сдавала передачу для находящегося под стражей мужа своей сестры, Д.Исаева
разделась по пояс, демонстрируя "нацистскую символику" (напульсник цветов флага НБП). Д.Исаева оставалась в
специзоляторе до 7 июня, когда мировой суд приговорил ее к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.20.3 КоАП РФ
(демонстрирование фашистской атрибутики или символики).

(π)
РЕГИОНЫ
Первая конференция движения "Жилищная солидарность"
26 мая состоялась первая ежегодная конференция общемосковского движения "Жилищная солидарность"
(сопредседатели – советник депутата Мосгордумы С.Митрохина Вячеслав Гуменюк, заместитель директора НП
"Институт «Коллективное действие»" Андрей Демидов, председатель Совета общественных экспертов по
жилищному самоуправлению при фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД Дмитрий Катаев,
исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв). Было отмечено, что со времени
учредительной конференции (30 марта 2007 г.) основными направлениями деятельности ЖС стали юридическая
поддержка инициативных групп, помощь в обмене опытом между ними, экспертиза проектов нормативных актов
и практики их исполнения, распространение методических материалов по реформе ЖКХ; создано Центральное
окружное отделение ЖС, вскоре будут созданы Северное и Юго-Западное ОО, "информационная сеть" ЖС
объединяет несколько сотен инициативных групп, правлений ЖСК и ТСЖ, отдельных активистов; ЖС
сотрудничает с Советом инициативных групп Москвы, городским отделением "Яблока", Советом действия МГО
СПС, правозащитными организациями, Ассоциацией управляющих организаций "Жилищная стратегия",
Ассоциацией ТСЖ и ЖСК, НП "Управдом"; несколько активистов ЖС входят в Общественный совет
Министерства регионального развития РФ. Было признано, что отношения с властью Москвы не складываются:
обращение конференции к мэру осталось без ответа, не увенчались успехом переговоры о включении
представителей общественных организаций в Координационный совет по жилищному самоуправлению и о
расширении полномочий КС. Делегаты решили начать кампанию массовой подачи заявлений о формировании и
регистрации придомовых земельных участков, сформировали штаб кампании и объявили конкурс "пилотных
проектов" инициативных групп ("С победителями конкурса мы будем сотрудничать особенно тесно").
По инициативе СИГМ, СД МГО СПС и МГО РОДПЯ было принято обращение "Земля – наша!", в котором
ставилась задача обеспечить собственность жильцов на придомовые участки, чтобы они могли "защититься от
хищнической стройки в нашем дворе" и в качестве собственников-соинвесторов участвовать в предстоящей
реконструкции микрорайонов, а также получить "в качестве своей доли прибыли" новое жилье – "без очереди и
ипотеки, в том же месте". Отмечалось, что правительство Москвы не признает право собственности на
придомовые участки, затягивает их формирование и регистрацию, передает их под застройку; мэр Москвы
предложил три федеральных законопроекта, которые "фактически отменяют право общей собственности на
несформированные участки, облегчают изъятие участков для «государственных или муниципальных нужд»,
расширяют понятие этих «нужд» фактически до полного произвола властей" ("Это – открытая контрреформа"). В
связи с этим политическим партиям и движениям и общественных организациям предлагалось присоединиться к
данному обращению ("можно частично или с оговорками"), наладить связь со штабом кампании, массовыми
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тиражами издавать его методические материалы, предложить всем своим членам организовать в доме общее
собрание собственников для подачи заявления или создать инициативную группу ("В случае необходимости по
призыву штаба кампании примите участие в массовых акциях в поддержку кампании, ведь вряд ли власти
уступят без нашего организованного давления"); независимым СМИ – развернуть обсуждение проблемы в
прямом эфире и на круглых столах, поручить своим сотрудникам провести "эксперимент на себе" и рассказать о
нем; Мосгордуму – не вносить хотя бы третий законопроект Ю.Лужкова (два уже подготовлены для внесения в
Госдуму), запретить администрации распоряжаться земельными участками до проведения межевания и
кадастровой регистрации, поручить Контрольно-счетной палате Москвы проверить использование бюджетных
средств, выделявшихся на формирование участков; правительству города – опубликовать всю информацию о
межевании и кадастровой регистрации, отменить плату за формирование земельных участков, бесплатно
предоставлять в режиме "одного окна" информацию, необходимую для проведения общих собраний,
предоставлять закрытые помещения и аппаратуру для проведения "информационных собраний жителей и
публичных слушаний по межеванию", незамедлительно увольнять чиновников, не выполняющих эти требования;
Госдуме и Совету Федерации – отклонить законопроекты Ю.Лужкова; правительству РФ – вести мониторинг
исполнения законодательства о земельных правах собственников и ежеквартально публиковать его результаты,
навести порядок в документации по вопросам земельной собственности, ранее установленный правительством
срок формирования земельных участков (1 июля) изменить на "более реальный, но недалекий".
Были также приняты резолюции "Дом – наш!" (с требованиями начать широкомасштабную разъяснительную работу
по реформе ЖКХ, созданию ТСЖ и развитию жилищного самоуправления, "направив на эти цели значительные
бюджетные средства"; городской заказ на такую работу разместить на конкурсной основе с привлечением
общественных и некоммерческих организаций; направлять по крайней мере в 4 раза больше бюджетных средств на
обучение членов инициативных групп по созданию ТСЖ и расширить "круг обучающих организаций"; создать при
префектурах и управах районов общественные советы по реализации программы создания ТСЖ, проводить их
заседания ежемесячно), "Город – наш!" ("Наиболее эффективным способом решения проблемы застройки является
сочетание судебных и прямых, уличных, методов борьбы. И не стоит ждать спасения от депутатов или чиновников.
...Мы призываем ...объединяться для совместной защиты своих прав. ...В Москве сейчас уже функционирует
несколько объединений инициативных групп против уплотнительной застройки. Между ними и движением "Жилищная
солидарность" достигнута договоренность о координации усилий. На повестке – создание общественной коалиции,
которая бы координировала все вопросы, связанные с борьбой жителей Москвы за реальное самоуправление и
благоприятную среду жизни") и "Средства на капремонт – собственникам, а не чиновникам!".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
30 МАЯ на общем собрании Зареченского районного отделения КПРФ (Тула) было единогласно принято
обращение ко всем членам партии: "Выражаем глубокое возмущение разного рода "аналитикам"
прокремлевской, западно-оранжевой ориентации, которые накануне ...пленума и XIII съезда КПРФ дружно стали
предсказывать сценарии, связанные с будущим составом политического руководства Компартии. ...Выливаемая
из кремлевского ушата грязь на Г.А.Зюганова попадает прежде всего на самих лжецов и писак, ибо ни один из
здравомыслящих людей никогда не поверит злобным инсинуациям против партии, которая борется за народные
интересы. Мы заявляем: "Руки прочь от Зюганова Г.А!" Мы призываем коммунистов России, первичные, местные
и региональные отделения КПРФ поддержать наше обращение об избрании Зюганова Г.А. председателем ЦК
КПРФ на новый четырехлетний срок! Опыт и авторитет признанного лидера российских коммунистов должен
работать на партию!"
31 МАЯ в Новосибирской области состоялись конференции районных отделений КПРФ, в которых принял
участие секретарь обкома по организационно-партийной работе Алексей Русаков. На конференции Убинского РО
с докладом об итогах работы, задачах на будущее и подготовке к местным выборам (2010) выступил первый
секретарь райкома Василий Тютюник, отметивший, что, несмотря на небольшую численность, УРО показало
"достойные результаты": актив участвовал во всех "значимых мероприятиях и акциях протеста" и избирательных
кампаниях ("Выборы показали, что в каждом населенном пункте у КПРФ есть активные сторонники, готовые
принимать участие в мероприятиях, в работе УИК, распространять агитматериалы"); на думских выборах КПРФ
получила 14,13% голосов, а Г.Зюганов на президентских – 24,86%, причем в д.Кирилловка обошел всех
кандидатов. Первым секретарем РК был переизбран В.Тютюник. На конференции Чулымского РО с отчетным
докладом выступил первый секретарь РК Сергей Борисовский, заявивший, что "после трудного этапа своей
жизни ЧРО переживает второе дыхание"; на думских выборах КПРФ получила в районе 12,86% голосов, а
Г.Зюганов на президентских – 23,63%. Делегаты поставили задачу "усилить работу в сельских поселениях за
пределами райцентра" и переизбрали С.Борисовского первым секретарем.
31 МАЯ в Курской облфилармонии состоялась XXXVII конференция регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 106 делегатов (из 124 избранных), а также депутат Госдумы Юлий Квицинский. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ Николай Иванов, сообщивший, что КРО
насчитывает 2731 члена, 3 горкома, 28 райкомов и 327 первичных отделений (в Курске – 525 человек в 38 ПО, в
области – 2206 человек в 289 ПО); в 2006 г. в партию принято 173 человека, в 2007 г. – 194, с начала 2008 г. –
более 50, больше всего приняли Промышленный, Дмитриевский, Ленинский, Медвенский, Мантуровский,
Кировский, Сужданский райкомы, "ряд лет не занимаются приемом в партию" Курчатовский горком,
Золотухинский, Рыльский, Советский, Солнцевский, Фатежский, Большесолдатский райкомы; с июля 2007 г.
КПРФ провела в Курске 2 общегородские демонстрации, 6 митингов, 23 пикета, а в ходе избирательных
кампаний – "массовые двухнедельные мероприятия в 3 районах" с участием около 15 тыс. человек; еженедельно
тиражом 6 тыс. экз. выходит газета ОК "Голос народа" ("Деньги за реализацию возвращаются частично, на
уровне одной трети от затрат"), обком имеет мобильную группу из нескольких агитаторов с автомобилем.

ПАРТИНФОРМ № 23 (801) 11 июня 2008 г.

15

Выступающий признал, что более чем в 200 населенных пунктах, в т.ч. в 180 сельских поселениях (из 480) нет
первичных отделений, "в ряде организаций люди старших возрастов составляют 80–85%"; "далеко не везде
избиратели могли услышать наших активистов, в целом слабо работали мобильные группы в районах, ...не
охвачена работой пропагандистов партии большая доля частного сектора в городах"; Институт политического
образования при ОК работает нерегулярно, а "одних семинаров, информационных докладов, собеседований,
публикаций в "Голосе народа" недостаточно для усвоения политических знаний"; обком СКМ РФ (руководители –
Павел Тихонов, Алексей Клюев и Алексей Бобовников) активизировал работу, но заметного прорыва пока не
совершил, а новая организация "Молодые лидеры" лишь начинает работу.
Коснувшись выстраивания "депутатской вертикали", Н.Иванов сообщил, что в ноябре 2006 г. был проведен
первый областной съезд депутатов от КПРФ и избран Координационный совет, в феврале 2007 г. обком провел
семинар для депутатов-коммунистов ("Они регулярно приглашались на мероприятия, проводимые обкомом, но
большинство приглашенных не являлось"). По итогам местных выборов 2 марта 2008 г. число членов КПРФ –
депутатов и глав муниципальных образований сократилось со 125 до 35, отметил Н.Иванов, а в облдуме "Единая
Россия" неизменно блокирует инициативы фракции КПРФ (5 депутатов). Тем не менее, по словам докладчика, с
2006 г. фракция провела законы о программе социально-экономического развития области на 2006–10 гг. и о
звании "Ветеран труда Курской области" ("Однако "единороссы" увеличили количество оговорок, при которых
число претендентов на присвоение этого звания значительно снизилось"), приняла участие в разработке еще
ряда социальных законопроектов. Н.Иванов напомнил, что на президентских выборах Г.Зюганов получил в
области 21,8% голосов, или на 4% больше, чем по стране в целом, а Д.Медведев – на 6% меньше; в Курске
Г.Зюганов получил до 26,8% ("Если 2 декабря за нас голосовало 7%, то 2 марта – почти 34%"), на 7
избирательных участках – 32–33%, в селах 2-е Выгорное (Тимский р-н) и д.Сеймица (Солнцевский) занял первое
место; в Курске эффективно работали в ходе кампании ПО № 13 (секретарь – Валерий Кузнецов), № 2 (Виктор
Волков), № 16 (Виктор Ротман), № 5 (Станислав Семёнов), № 1 (Валентина Ильина).
С докладом о проекте программы выступил второй секретарь ОК профессор Курского госуниверситета Борис
Гоголев. В прениях приняли участие первые секретари Николай Кривозубов (Дмитриевский РК; отметил, что у
КПРФ в районе сильные позиции, в связи с чем появляются "попутчики": "Они с удовольствием вступают в наши
ряды, платят взносы, активно выступают на собраниях. Особенно этот процесс активизируется в преддверии
муниципальных выборов. Но вот уже который год они, побеждая при нашей поддержке, проходят в
представительные органы и вскоре перестают платить взносы, посещать собрания, а потом и вовсе исчезают") и
Павел Тихонов (обком СКМ; "Уже сегодня мы сталкиваемся с невозможностью закрыть все избирательные
участки членами комиссий и наблюдателями от КПРФ. Нам не хватает членов партии для выдвижения
кандидатами в депутаты местных органов власти. ...Недостаточное внимание уделяет обком партии созданию и
укреплению комсомольских организаций. В ряде районов, особенно сельских, они существуют только на
бумаге"), секретарь Кировского РК А.Бобовников, председатель областного Совета ветеранов войны и труда
Михаил Булатов (сообщил, что ОСВ объединяет 36 районных организаций разных категорий ветеранов; "Мы
обращаемся к депутатам областной думы с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении выходящим на
заслуженный отдых офицерам запаса пенсии до 80% от заработка. Сейчас в области проходит кампания по
выдаче автомобилей ветеранам войны. Но автомобили получают только ветераны, которые встали на учет до
2005 г. Таких 27%, остальные 73% остаются за бортом") и др. Была также отмечена слабая работа с
общественными организациями и профсоюзами ("Особенно это относится к возникающим независимым
профсоюзам"), а также необходимость "избавляться от иждивенчества, от надежд на то, что все средства придут
из ЦК".
Делегаты признали работу обкома удовлетворительной, утвердили и передали Ю.Квицинскому предложения
для ЦК КПРФ: "активно и целенаправленно формировать резерв руководящих кадров партии, чтобы обеспечить
органическую смену поколений", "проявлять больше внимания" к руководству местных отделений, продолжить
работу по созданию телеканала КПРФ, учредив для этого специальный фонд, не издавать слишком большие
тиражи спецвыпуска "Правды" ("В каждом регионе можно эффективно использовать не более 40–50 тысяч экз.")
и изменить содержание газеты ("Меньше теории, больше целенаправленных пропагандистских материалов"),
немедленно разместить в партийных СМИ серию популярных материалов о проекте новой редакции программы
КПРФ, печатать больше листовок "небольших размеров, с крупным шрифтом, выразительными лозунгами и
слоганами, лучше в стихотворной форме, с яркими иллюстрациями и карикатурами". Были избраны новый
состав обкома (43 человека) и 5 делегатов на XIII съезд партии (депутат ОД А.Анпилов, Н.Иванов,
Ю.Квицинский, А.Клюев, Н.Кривозубов; съезду предложено избрать Н.Иванова в руководящие органы партии).
На организационном пленуме обкома, который вел Ю.Квицинский, было избрано Бюро (11 человек: Н.Иванов –
первый секретарь, Б.Гоголев – второй, А.Анпилов, И.Астапов, А.Бобовников, Ю.Валинеев, С.Галимова,
А.Ефименко, Н.Кононов, Н.Кривозубов, П.Тихонов).
В ходе конференции активистки Всероссийского женского союза "Надежда России" провели возле филармонии
пикет, приуроченный к Международному дню защиты детей. 30 мая мэрия не разрешила провести шествие
делегатов конференции, посвященное 65-й годовщине Курской битвы, – на основании неправильно
составленной заявки (состоялось только возложение цветов к памятнику Ленину на Красной площади).
31 МАЯ состоялась XXXVII конференция Калининградского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме И.Ревин, сообщивший,
что за 2 года состоялись XXXVI конференция КРО (в два этапа) и 9 пленумов обкома, численность КРО достигла
824 человек (против 803 в 2007 г.); наиболее эффективно вели агитработу Ленинградский, Центральный,
Московский, Балтийский райкомы (Калининград), Черняховский и Балтийский горкомы, за отчетный период
проведено 62 акции с участием КПРФ ("Самыми яркими стали пикеты против экспансии НАТО, против агрессии
Израиля в отношении Ливана, против лжи в средствах массовой информации"); на выборах депутатов разного
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уровня и выборах президента КРО обеспечило результаты "заметно выше средних по России" – так, на
президентских выборах Г.Зюганов получил в области около 23% голосов. Выступающий потребовал от каждого
члена организации "в год 90-летия ВЛКСМ привести в партию не менее двух молодых людей". С докладом о
проекте новой редакции программы КПРФ выступил секретарь ОК по идеологии Б.Пономарёв (призвал дать
более четкую характеристику "правящего режима": "То, что в проекте прямо не обозначено понятие "геноцид" как
главная характеристика проводимой властью политики, – явная недоработка").
В прениях приняли участие председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ депутат
Госдумы В.Никитин (сообщил, что в Калининграде готовится открытие его общественной приемной, в которой
сможет работать и обком; отметил успехи КРО – удвоение приема в партию в течение года и устойчивое
снижение среднего возраста членов КПРФ; указал на "недопустимость снижения объема членских взносов"),
секретарь Калининградского ГК А.Корнилов ("Пришедший в ряды коммунистов человек должен пройти "обкатку"
на разной работе в организации и проявить себя в деле заметном, понятном и полезном большинству. Только
это сможет обезопасить партию от проникновения случайных людей и карьеристов"), член Бюро горкома, первый
секретарь ОК СКМ РФ А.Елаев ("До конца 2007 года комсомольская организация в области фактически не
существовала. Сегодня продолжается ее воссоздание, необходима организационно-методическая и
информационная поддержка"). Делегаты признали работу КРО удовлетворительной. Были избраны новые
составы обкома (56 человек, первый секретарь – И.Ревин, второй – бывший помощник депутата В.Никитина
А.Леушин) и КРК (8), а также делегаты на XIII съезд КПРФ (первый заместитель председателя ЦК КПРФ
И.Мельников, И.Ревин и первый секретарь Калининградского ГК Т.Туманкина).
31 МАЯ состоялись конференции окружных отделений КПРФ Москвы – Северо-Восточного, Северного и
Южного. В них приняли участие первый секретарь МГК КПРФ депутат Госдумы В.Улас, второй секретарь МГК
депутат Мосгордумы В.Лакеев, секретари МГК Е.Доровин, Е.Кострикова, А.Потапов и Б.Мызгин. Обсуждались
итоги работы за 2 года, избраны новые составы окружкомов (первыми секретарями Северо-Восточного и
Северного ОК стали О.Маркин и М.Касимов, первым секретарем Южного ОК переизбран А.Поротиков),
контрольно-ревизионных комиссий и делегаты на XLI конференцию городского отделения КПРФ.
5–6 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялся семинар-совещание актива региональных отделений КПРФ СевероЗападного федерального округа. Выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель
председателя Госдумы Иван Мельников (с докладом о политической ситуации в России и задачах КПРФ;
отметил, что результаты КПРФ на выборах в СЗФО растут, но относительно сильны и позиции "Справедливой
России"; сообщил, что думская фракция КПРФ подготовила более 10 важных законопроектов и вскоре внесет те
из них, которые направлены на реформу избирательного законодательства: введение обязательных
предвыборных дебатов, уход всех должностных лиц, включая президента и депутатов, в отпуск на время
избирательной кампании, запрет на включение в списки кандидатов, которые заведомо откажутся от депутатских
мандатов), председатель кадровой комиссии Президиума ЦК В.Романов, председатель Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ В.Никитин, секретарь программной комиссии ЦК В.Грызлов, члены ЦК
Ю.Белов и секретарь Саратовского обкома О.Алимова, первые секретари А.Новиков (Архангельский ОК),
И.Ревин (Калининградский), Р.Илларионова (Ленинградский), Г.Степахно (Мурманский), С.Гоголев (Псковский),
В.Фёдоров (Санкт-Петербургский ГК), секретари Д.Смирнов (Вологодский ОК; призвал изложить программу КПРФ
"без использования непонятной большинству терминологии"), В.Зимин (Карельский РК), руководитель прессслужбы СПбГК С.Борзенко (сообщил о ведении пропаганды КПРФ в социальной сети "В контакте").
Было принято заявление, которое подготовила кандидат в члены ЦК, член Бюро СПбГК М.Молодцова: "В год
отчетно-выборной кампании [в КПРФ] власть задалась целью ослабить идейное и организационное единство
КПРФ, внести раскол в ее ряды, исключить из политического процесса. ...Требуем прекратить травлю нашего
лидера Г.А.Зюганова, нападки на руководителей партии, давление на депутатов-коммунистов, преследование
наших активистов и сторонников. Мы обращаемся к коммунистам и беспартийным, ко всем, в ком живы честь и
совесть: не верьте лживым обещаниям, последовательно и решительно отстаивайте свои права, не
поддавайтесь на антикоммунистические провокации, не допустите поругания и уничтожения святынь российской
и советской истории!"
8 ИЮНЯ состоялся первый этап конференции Сахалинского регионального отделения КПРФ. Первым секретарем
обкома была переизбрана Светлана Иванова; делегатами на XIII съезд партии стали С.Иванова, первый секретарь
Александровск-Сахалинского горкома КПРФ Галина Василенко и член ЦК КПРФ Владимир Волков. Было решено
провести второй этап конференции после объявления даты выборов в облдуму, выдвинув на нем кандидатов в
депутаты.
8 ИЮНЯ в Новокузнецке состоялась XVI конференция Кемеровского регионального отделения КПРФ, в которой
принял участие член ЦК КПРФ Виктор Кузнецов. Первым секретарем обкома КПРФ избрана (49 голосами при 5
"против") депутат Госдумы Нина Останина, занимавшая эту должность до роспуска КРО. В комментарии пресс-службы
КПРФ указывалось: "Таким образом, попытки раскольников развалить парторганизацию и сместить Нину Останину
закончились крахом. Губернатор [Аман] Тулеев, приложивший огромные усилия для борьбы с коммунистами, сегодня
потерпел поражение".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
3 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Белгородского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие члены фракции ЕР в облдуме и начальники управлений облправительства.
Обсуждались речь В.Путина в Госдуме 8 мая (доклад секретаря ПС И.Кулабухова), итоги общепартийной
конференции "Приоритетные задачи партии на современном этапе развития страны", ход реализации партийных
проектов в России и в области ("В 2007 г. в нашем регионе были успешно реализованы проекты "Новые дороги
городов «Единой России»" и "Ветхое жилье". В 2006 г. стартовал проект строительства быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов. На настоящее время в г.Шебекино и пос.Разумное действуют два
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ФОКа, завершается строительство комплексов в г.Новый Оскол и пос.Ровеньки, начато строительство
комплексов в пос.Ивня и Вейделевка"). В прениях приняли участие члены ПС И.Конев ("Как представитель
крупного бизнеса, хочу отметить, что один из главных путей движения к поставленной цели – инвестиции в
регион. Холдинговая компания "Энергомаш-строй" на данный момент включена в национальный проект по
строительству животноводческого комплекса и будет в нем участвовать своим и заемным капиталом"), Г.Акинин
("Сегодня средний и тем более малый бизнес находятся не в самых выгодных условиях, поэтому нам следует
иметь отдельный комитет, который бы занимался их проблемами. Непринципиально, будет ли он при
правительстве Белгородской области или при областной думе") и др.
6 ИЮНЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Брянского регионального отделения "Единой
России". С докладом о речи В.Путина 8 мая и вытекающих из нее задачах выступил заместитель секретаря ПС,
руководитель фракции ЕР в облдуме Михаил Подобедов, поставивший задачу использовать положения речи при
подготовке программы БРО на выборах в ОД (2009). Обсуждались также ход реализации в области партийных
проектов "Чистая вода", "Безопасные дороги" (региональным координатором назначен Виктор Дакше) и "Лучший
детский тренер страны" (председатель областного комитета по молодежной политике физической культуре и
спорту Игорь Пырсенков). Решено принять участие в праздновании Дня России (12 июня) и празднике возле
монумента "Славянское единство-2008" (28 июня). Вручены партбилеты новым членам партии – председателю
областного Совета РОСТО Виктору Андрееву, помощнику заместителя губернатора Константину Волкову,
депутату ОД Игорю Кириченко, заместителю председателя областной Контрольно-счетной палаты Александру
Костроме, заместителям начальников областных управлений Владимиру Лабекину (соцзащиты населения),
Владимиру Мацукову (по работе с территориями и муниципальными образованиями) и Дмитрию Полещенко
(имущественных отношений), председателю комитета обладминистрации по науке Юрию Лунёву, мэру г.Унеча
Владимиру Перистому, И.Пырсенкову, начальникам областных управлений Василию Суровому (соцзащиты
населения) и Владимиру Татаринову (по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности).
7 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Приморского регионального отделения
"Единой России" депутата краевого Законодательного собрания Петра Савчука. Он заявил, что в ПРО началась
сверка членского состава: "Мы признаём, что были ошибки. К сожалению, кто-то пришел в партию из личных
интересов по конъюнктурным соображениям. Но коллективный набор окончен. Сейчас оставим только активных
и честных, готовых работать". По словам П.Савчука, в офисе компании "Ролиз" (заместителем гендиректора
которого он был в 2001–08 гг.) действительно проводился обыск в рамках расследования уголовного дела,
возбужденного в отношении и.о.руководителя краевого управления Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом И.Мещерякова ("Какое отношение к компании "Ролиз" имеет расследование этого
уголовного дела, мне непонятно. В любом случае то, что они искали, не нашли. Забрали только жесткий диск с
моего компьютера и ноутбук. Люди, которые производили обыск, хоть бы извинились – изъятое так и не
вернули").
В свою очередь депутат Владивостокской гордумы Николай Марковцев ("Справедливая Россия") назвал сверку
состава в ПРО "Единой России" "агонией": "Знаю, что сверху уже дана команда зачистить ряды Приморского
отделения ЕР, убрать ставленников губернатора Дарькина и бывшего мэра Владивостока Николаева, в том
числе и из руководства Политсовета [ПРО]. И эта чистка начнется с приходом нового губернатора". По мнению
Н.Марковцева, возможны также роспуск или "чистка" ВГД, большинство в которой составляют сторонники
С.Дарькина, но для этого мэру И.Пушкарёву надо "убедить думское меньшинство и договориться с
независимыми депутатами".
7 ИЮНЯ секретарь Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" Валерий Семёнов и
председатель КРО организации "Деловая Россия" депутат Госдумы Виктор Зубарев подписали соглашение о
реализации программы совместных действий "Ответственный бизнес за ответственное партнерство"
("Красноярский край стал первым субъектом Федерации, где началась реализация программы совместных
действий малого и среднего бизнеса с властью"). В церемонии приняли участие председатель краевой
Федерации профсоюзов Олег Исянов и председатель краевого Союза промышленников и предпринимателей
Михаил Васильев. В.Зубарев заявил, что соглашение "позволит снять то противоречие, в котором сейчас
находится бизнес, общество и власть": "Для того чтобы государство развивалось нормально, треугольник этот
должен быть равносторонним. Сегодня, к сожалению, составляющая бизнеса очень мала. И к ней возникают
претензии и у общества, и у власти. И бизнес не может ответить адекватно". По окончании церемонии состоялся
круглый стол "Бизнес: нравственность, репутация". Организаторы мероприятия сообщили, что аналогичные
соглашения будут подписаны в Ростове-на-Дону, Костроме, Нижнем Новгороде, Москве и Ярославле.
7 ИЮНЯ в Ростове-на-Дону, в Доме офицеров, состоялось торжественное собрание, посвященное 10-й
годовщине создания регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое
братство", в котором принял участие заместитель президента – руководитель аппарата Центрального совета ББ
Игорь Запорожан. Руководитель Исполкома РРО "Единой России" Александр Нечушкин и председатель РРО ББ
Евгений Привалов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. А.Нечушкин заявил, что
партийный проект "Историческая память" во многом перекликается с работой "Боевого братства", которое
устанавливает памятники погибшим военнослужащим и издает "Книги Памяти". Он также призвал всех членов
ББ принять участие в работе Государственно-патриотического клуба ЕР. Двенадцати городским отделениям ББ
были вручены знамена.
7 ИЮНЯ на заседании Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России" было принято
обращение к председателю ЕР главе правительства В.Путину с просьбой поручить Высшему совету партии взять под
контроль реализацию проекта регионального самолета "Сухой СуперДжет 100" и двигателя SaM146. Член ПС депутат
Госдумы Анатолий Лисицын заявил журналистам: "Наш самолет должен успеть вовремя выйти на рынок. Сегодня
этот проект не только технический и промышленный. Он приобретает политическое значение, поскольку сегодня
активными конкурентами этого самолета стали фирмы Японии и Китая. Они планируют в 2010 году выпустить
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аналогичный региональный самолет. Чтобы мы успели к этому году выйти на выпуск 60 самолетов в год, нам
необходимо приложить больше усилий, чем этим западным фирмам. Это первый двигатель и самолет в истории
России, который будет сертифицирован по международным стандартам. Поэтому сегодня необходимы опережающее
финансирование и контроль со стороны государства. Мы надеемся, что Владимир Путин приедет в Рыбинск
посмотреть, как идет работа в НПО "Сатурн", тем более что он сам дал ему путевку в жизнь".

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
3 ИЮНЯ состоялась Х конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока". Делегаты
одобрили предложения по реформированию партии, ранее внесенные Бюро СПбРО (предусматриваются
введение института сопредседателей партии, расширение прав ее Федерального совета и Бюро, создание
Совета фракций партии как коллегиального консультативного органа), единогласно выдвинули председателя
СПбРО Максима Резника на должность председателя РОДПЯ (в случае отказа съезда избрать сопредседателей;
сам Резник выдвинул кандидатуру Михаила Амосова, но тот взял самоотвод в его пользу), избрали делегатов на
съезд партии (члены Бюро СПбРО Ольга Галкина и Ольга Покровская; по должности делегатами являются еще
14 членов руководящих органов РОДПЯ и руководители внутрипартийных фракций).
Был принят за основу документ "Об основных принципах демократической оппозиции" (будет доработан и
вынесен на съезд): "...Находясь в оппозиции к действующей власти и понимая свою ответственность перед
страной, перед гражданами, исповедующими демократические взгляды, мы считаем необходимым четко
сформулировать принципы и методы работы оппозиционной партии в России. ..."Яблоко" – оппозиция
действующей власти. Оппозиция – это политические партии и другие общественные силы, которые выступают
против политики действующей власти, против существующего в стране политического режима. "Яблоко" –
политическая партия, деятельность которой основана на приверженности демократическим принципам
устройства и деятельности власти и соблюдения прав и свобод человека. В то же время правящая сегодня в
России группировка ...отвергает ключевые ценности, которых придерживается партия "Яблоко" и которые
являются базовыми для демократического общества. ...Именно поэтому "Яблоко" относится к оппозиции
действующей российской власти.
...Цель работы оппозиции в России – добиться изменения политики действующей власти, демократизации
политического режима. ...Оппозиция должна противодействовать политике властей, нарушающей права и
свободы граждан, – как путем выдвижения соответствующих требований, так и путем организации публичных
акций протеста. ...Проводить критический анализ деятельности властей, выявлять ошибки проводимой властью
политики, информировать общество о возможных последствиях этих ошибок. ...Вести диалог с властью, донося
до нее мнение граждан и социальных групп, убеждая ее изменить неприемлемые для общества решения.
...Формулировать содержательную альтернативу политике властей, убеждая общество, что ее [оппозиции]
предложения более эффективны и больше соответствуют интересам гражданам. ...Участвовать в выборах,
стремясь провести своих представителей в органы власти, и проводить через них свою политическую линию.
...Взаимодействовать с другими оппозиционными силами: политическими партиями, общественными
организациями и профсоюзами. ...Взаимодействовать со СМИ, чтобы донести до общества свою позицию.
...Оппозиция может и должна участвовать в работе выборных (прежде всего – представительных) органов
власти и местного самоуправления. Даже тогда, когда представители оппозиции находятся в этих органах в
меньшинстве, они могут немало сделать для граждан, используя свои полномочия. Оппозиция должна
участвовать в работе избирательных комиссий всех уровней. Представители оппозиции должны стремиться к
работе в судах и контрольных органах – Счетной палате РФ, контрольно-счетных палатах регионов, контрольных
органах местного самоуправления. Члены оппозиционной партии вправе работать на должностях
государственной и муниципальной службы в личном качестве как специалисты-профессионалы, но при этом они
не являются представителями партии и не могут входить в ее руководящие органы. Работа членов
оппозиционной партии на руководящих должностях в федеральных и региональных органах исполнительной
власти допустима лишь в случаях назначения на эти должности по политическому принципу: по результатам
выборов или при условии заключения публичных соглашений, предоставляющих возможность работать на этих
должностях в соответствии с программными решениями партии. В противном случае они будут лишь
маскировать отрицательные черты авторитарно-полицейского режима".
По окончании конференции М.Резник заявил журналистам: "Мы считаем, что основным нашим направлением
должны стать демократизация внутрипартийной жизни "Яблока", а также создание организационных основ для
объединения, возможно на базе "Яблока", всех демократических сил. Именно с этим я намереваюсь ехать в
Москву. Я буду выступать за введение института сопредседателей партии, данное предложение ни в коем
случае не направлено против Григория Явлинского. И кто бы ни победил, проигравший вовсе не должен
уходить".
5 ИЮНЯ бывший председатель Рязанского регионального отделения "Яблока" Юрий Богомолов заявил
журналистам, что председателя РОДПЯ надо менять ("Время Григория Алексеевича как лидера партии прошло"), но ни
М.Резник, ни сопредседатель Молодежного "Яблока" И.Яшин пока не смогут составить конкуренцию Г.Явлинскому "с
его авторитетом основателя партии и поддержкой аппарата" ("Может быть, еще кого-то поискать"). По словам
Ю.Богомолова, после того как в РРО "амбициозные люди устроили переворот – это произошло при поддержке
центрального аппарата "Яблока", – из партии ушли серьезные люди".

(π)
На местных выборах
3 ИЮНЯ Сочинский горизбирком (Краснодарский край) завершил регистрацию кандидатов в мэры города:
зарегистрированы секретарь Политсовета городского отделения "Единой России" и.о.мэра Владимир
Афанасенков, первый секретарь горкома КПРФ Юрий Дзагания, Виктор Кузьминов и Иван Мокану; Ираиде
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Ерёминой в регистрации отказано, Павел Емельяненко, Максим Жосан, Борис Кинтерая, Алексей Мирошников и
Дмитрий Подшибякин сняли свои кандидатуры.
4 ИЮНЯ около 80 студентов вузов Архангельска пытались провести возле городской мэрии
несанкционированный митинг против "фальсификации выборов мэра" (25 мая). Участники акции держали
плакаты "Дмитрий Анатольевич [Медведев], остановите правовой беспредел!", "В кармане [мэра Виктора]
Павленко недосчет, ему нужен пересчет! Выборы не продаются!", "Кресло мэра продано!", "Выборы посчитали в
карман Павленко!", "Павленко, почем кресло мэра?!", "Хотим выбирать и быть избранными!", "Народ – не быдло!
Считать умеем!". Милиция окружила и вытеснила пикетчиков с площади, отобрала плакаты и задержала
несколько человек. Сам В.Павленко заявил журналистам: "Никаких обращений в мэрию насчет проведения
демонстрации не было, и не было никаких разгонов демонстраций. Когда у мэрии кто-либо спрашивает
разрешения провести какие-то демонстрации или шествия, мы всегда разрешаем. Я вообще первый раз об этом
слышу и никаких указаний о разгоне кого бы то ни было не давал".
4 НОЯБРЯ бывший кандидат в мэры Архангельска, врач медицинского центра "Забота" Александр Тутов подал
иск об отмене итогов выборов мэра – в связи с тем, что решение горизбиркома о пересчете голосов нанесло ему
материальный ущерб. Он пояснил журналистам, что, согласно первоначально опубликованным результатам,
набрал более 5% голосов, и ему должны были вернуть избирательный залог (150 тыс. руб.), но после пересчета
у него оказалось менее 5% ("В горизбиркоме заявили, что не могут округлить результат, а значит, и залог не
вернут. Я понесу ущерб по вине некомпетентных сотрудников территориальных избиркомов. Поэтому собираюсь
требовать отмены итогов выборов").
5 ИЮНЯ Центральный райсуд Сочи отклонил иск И.Мокану об отмене регистрации Ю.Дзагании на выборах
мэра – в связи с неправильной формой справки о состоянии банковского счета. Ю.Дзагания пояснил, что
горизбирком зарегистрировал его первым из кандидатов, а в Сбербанке на тот момент еще не имелось
утвержденной формы справки. Это заявление подтвердили представители ГИК и горпрокуратуры. В
комментарии пресс-службы горкома КПРФ указывалось, что И.Мокану является всего лишь "одним из
технических дублеров В.Афанасенкова".
6 ИЮНЯ председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, бывший кандидат в мэры
Архангельска Александр Гречаный направил Д.Медведеву и В.Путину обращение с просьбой отменить итоги
выборов мэра и провести расследование нарушений в ходе избирательной кампании и при пересчете голосов. В
обращении отмечалось, в частности, что губернатор И.Михальчук пообещал кандидатами Э.Белокоровину и
С.Моисееву должности в обладминистрации и мэрии, после чего они сняли свои кандидатуры в пользу
В.Павленко, а в дальнейшем публично заявлял о своей поддержке В.Павленко.
8 ИЮНЯ мэром Жигулёвска (Самарская обл.) был избран поддержанный "Единой Россией" заместитель мэра
Тольятти Александр Курылин – 58,19% голосов. Шедший в порядке самовыдвижения помощник депутата
Самарской губернской думы Г.Маркина член ЕР Игорь Ефимов получил 35,45%, Алексей Крутов – 3,02%,
кандидат от ЛДПР помощник депутата СГД В.Пикалова Евгений Николотов – 1,16%, депутат Тольяттинской
гордумы член ЕР Юрий Уразов – 0,56%. Явка составила 31,91%. С комментариями выступили первый
заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Александр Живайкин ("С членами партии,
которые не следуют рекомендациям руководства, нужно расставаться. Если местные политсоветы не
рассмотрят вопрос об их партийности, то я буду ставить его перед региональным Политсоветом") и Ю.Уразов
("Официального предупреждения от Политсовета мне не поступало. Если меня всё же исключат из партии, то
это будет ошибкой").
9 ИЮНЯ в кампании по выборам мэра Сочи начался период агитации в СМИ. По результатам жеребьевки Ю.Дзагания
получил в этот день 7 мин. 30 сек. бесплатного эфирноого времени на телеканале "Эфкате" (18:52:30–19:00); он
заключил с телеканалом письменный договор и записал выступление, но компания без объяснения причин
отказалась его демонстрировать. Агитационный ролик В.Афанасенкова был показан в обусловленное время (18:30). В
выступлении Ю.Дзагании говорилось: "Я хорошо понимаю, что неугоден нынешней краевой власти, которая делает
всё для того, чтобы снять меня с избирательной гонки. Мне пришлось выдержать суд по надуманным обвинениям с
требованием отменить мою регистрацию как кандидата. В суде мы победили, но ценой потери 8 дней, оторванных от
моей агитационной кампании. Наверное, будут еще и иные попытки грубо воспрепятствовать мне в этой выборной
кампании. ...Не будем пока говорить о персональном составе, костяке [моей] администрации. Но ...в ней не будет места
...ни нынешнему главному архитектору, ни нынешнему главному художнику, доведшим облик знаменитого курорта до
состояния каменных джунглей. ...Уверен, что большинство из нас, старожилов города, поддержат мою программу и
изберут во власть единственного кандидата-сочинца".

(π)
31 МАЯ состоялась конференция Волгоградского регионального отделения Аграрной партии России. С докладом об
итогах работы и задачах по подготовке к выборам в облдуму (2009) выступил председатель ВРО А.Сарафанов,
сообщивший, что численность ВРО превышает 11 тыс. человек (одно из самых крупных РО партии). Председатель АПР
В.Плотников отметил, что в "последнее время идет активный процесс обновления руководства региональных
отделений" – в ходе отчетно-выборной кампании избраны 10 новых руководителей РО; в региональные парламенты
избрано более 100 депутатов от АПР, действуют 13 "аграрных" фракций (66 депутатов), член Правления Центрального
совета АПР В.Кечкин возглавляет Госсобрание Мордовии, 2 члена АПР являются первыми заместителями
председателей региональных парламентов, 6 – заместителями председателей, 16 – председателями комитетов, в т.ч.
10 – председателями аграрных комитетов. В связи с 15-летием АПР делегаты поздравили Е.Новикова и Г.Меденцева,
"стоявших у истоков партии".

(π)
31 МАЯ состоялась конференция межрегиональной общественной организации "Коммунисты Петербурга и
Ленинградской области", в которой приняли участие 60 делегатов. Обсуждались отчеты ЦК (докладчик – председатель
ЦК депутат муниципального собрания "Смольнинское" С.Малинкович) и Ревизионной комиссии, итоги участия КПЛО в
выборах 2007–08 гг. и отношения с другими левыми силами (член ЦК Д.Лебедев). В прениях приняли участие члены ЦК
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В.Мухин, В.Перов и Е.Петрова, В.Алиев, А.Романов, А.Сахаров, А.Гиндос, руководитель левой молодежной
организации "Солидарность" А.Давыдов, Э.Линк, гендиректор Регионального аналитического центра Е.Стягайло,
А.Привалов. Делегаты признали работу ЦК удовлетворительной, утвердили отчет ОК, приняли резолюцию "О новом
облике Коммунистической партии", избрали новые составы ЦК (председатель – С.Малинкович, должность второго
секретаря упразднена), его Бюро и РК.

(π)
1 ИЮНЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 7
делегатов – 2 от местных отделений (из 3) и 5 по должности (из 7 членов Политсовета и Ревизионной комиссии).
Председателем и секретарем конференции были избраны председатель КРО Николай Сорокин и лидер молодежной
организации КРО Артём Решетняк, членами мандатной комиссии – Алексей Муринченко и Валерий Сорокин, счетной
комиссии – Наталья Ефимова и Юлия Истомина. Делегаты утвердили отчеты Политсовета, председателя КРО и
Ревизионной комиссии (выступили Н.Сорокин, А.Решетняк, Андрей Ратьков, В.Сорокин; отмечено, что численность
КРО составляет 665 человек в Костромском городском, Костромском и Макарьевском районных отделениях). Николай
Сорокин был освобожден от должности председателя КРО по собственному желанию – в связи с "невозможностью
осуществлять рабочее взаимодействие с нынешними руководителями партии Белых Н.Ю., Гозманом Л.Я., Некрутенко
В.Ю., Баковым А.А., которых он считает людьми глубоко непорядочными и виновными в развале партии". Избраны
председатель КРО (А.Решетняк, по предложению Н.Ефимовой и А.Ратькова), новые составы ПС (Н.Ефимова, Андрей
Игнатьев, А.Ратьков, А.Решетняк) и Ревизионной комиссии (А.Муринченко, В.Сорокин). Все решения приняты
единогласно.

(π)
4 ИЮНЯ координатор Северо-Осетинского регионального отделения ЛДПР Георгий Зозров сообщил журналистам,
что СОРО подало в республиканский Центризбирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению
референдума по следующим вопросам: "Считаете ли вы необходимым упразднить (отменить) должность главы
республики? Считаете ли вы необходимым провести прямые выборы глав администраций местного самоуправления
жителями сельских районов и города Владикавказа? Считаете ли вы необходимым внести такую статью в
Конституцию Северной Осетии: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Республики
Северная Осетия–Алания территории Южной Осетии и сохранение территориальной целостности РСО-Алания –
важнейшая задача государства»?" По словам Г.Зозрова, Северная Осетия должна стать парламентской республикой с
сильным правительством, а все главы местных администраций – избираться прямым голосованием, как это
произошло 2 марта в Моздокском и Дигорском районах ("В остальных муниципальных образованиях и в городе
Владикавказе должности глав занимают люди, избранные из числа депутатов собраний представителей").

(π)
6 ИЮНЯ состоялась конференция Балашихинского городского отделения "Справедливой России" (Московская обл.),
в которой приняли участие 27 делегатов от 4 первичных отделений. Вел конференцию секретарь Бюро Совета
регионального отделения партии депутат Мособлдумы Сергей Кравченко. Делегаты освободили Наталью Князеву от
должности председателя Совета БГО и избрали новые составы Совета (Борис Трофимов – председатель,
единогласно; Н.Князева, Надежда Прокофьева, Вячеслав Рябухин, Ирина Сгодова, Марина Сенникова, Андрей
Хмельницкий) и Контрольной комиссии (Елена Махова, Юрий Шпаков, Наталья Шувалова).

(π)
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