Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 24 (802) 18 июня 2008 г.
(π)

В номере:

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе. В региональных и местных собраниях (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций (с.3-4)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Всероссийское патриотическое совещание (с.5-8)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Левичев о планах "Справедливой России" и ее думской фракции. Борис Грызлов о
планах "Единой России". ЦК РКРП-РПК призывает готовится к схватке (с.8-10)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Совместная акция оппозиции в защиту "политзаключенных". Акции левых сил.
Акции против застройки и "в защиту окружающей среды". Акции демократических
сил. Акции "Другой России" (с.10-11)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Разногласия в "Яблоке" (с.11)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу НДС и др. (с.12)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ. В региональных отделениях Левого фронта и др.
(с.12-14)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу (495) 624-3297
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку
ВНИМАНИЕ!!!
В июле 2007 г. вышла в свет новая монография Ю.Коргунюка
"СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
(544 стр. формата А-5). Цена 250 руб.
Обращаться в редакцию по адресу mail@partinform.ru или по тел. (495) 624-3297

2

ПАРТИНФОРМ № 24 (803) 18 июня 2008 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В Государственной Думе
11 ИЮНЯ состоялось заседание экспертно-консультативного совета при думской фракции "Единая Россия",
которое вел член Президиума Генсовета, член Высшего совета ЕР, первый заместитель руководителя фракции
Владимир Пехтин. Была сформирована рабочая группа по разработке предложений о статусе Молодежной
палаты при Госдуме (руководитель – депутат Дмитрий Вяткин; предложения поручено внести на заседание
Президиума фракции 23 июня). Члены ЭКС поддержали предложение рабочей группы по проблемам воздушного
транспорта увеличить в 2009 г. бюджетное финансирование проекта самолета "Сухой СуперДжет-100".
11 ИЮНЯ заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Оксана Дмитриева сообщила
журналистам, что фракция проголосует против внесенных правительством поправок к бюджету, а работу
экономического блока правительства считает непрофессиональной: "Доход бюджета занижается на 1 триллион
рублей. Реальная инфляция будет 14%, а не 10%, как это заложено в документах правительства. Из 900
триллионов рублей дополнительных доходов лишь 13% идут на реальные расходы, а остальное отправляется в
Фонд национального благосостояния или вкладывается в экономику других стран. На социальные расходы из
дополнительных доходов идет лишь 35 миллиардов рублей, или 3%. Такой подход к бюджету ведет к
консервации социальной и экономической отсталости".
16 ИЮНЯ члены фракции КПРФ Иван Мельников, Сергей Решульский, Олег Смолин и Андрей Андреев внесли
законопроект, предусматривающий обязательное участие зарегистрированных кандидатов в президенты и в
депутаты Госдумы в публичных предвыборных дебатах; кандидат, отказавшийся от дебатов или не явившийся
на них более двух раз, лишается всего бесплатного эфирного времени; в случае формального или фактического
отказа или неявки Верховный суд РФ отменяет регистрацию избирательного объединения или кандидата.
Комментируя содержание законопроекта, И.Мельников заявил журналистам: "Сразу после прошедших
федеральных избирательных кампаний мы стали анализировать тот опыт, который получен, и нынешнее
законодательство. И мы пришли к выводу, что при всех минусах, которые мешают проведению честных
избирательных кампаний, один из самых существенных – это неполноценность предвыборных дебатов. При всей
масштабной агитационной работе, которая ведется партиями и кандидатами, только дебаты являются той
формой, которая дает возможность объективно сравнить программы, помогает гражданам наглядно убедиться в
аргументированности, искренности и убедительности тех или иных подходов и позиций. Форма дебатов – это
форма, позволяющая максимально минимизировать любые попытки популизма, лжи, черных технологий, так как
там на любой аргумент можно услышать контраргумент. И сделать свой независимый выбор в пользу того
участника, чья позиция тебе ближе.
С целью сделать дебаты обязательными мы прописали четкие механизмы. За отказ от дебатов либо за
неучастие в них более двух раз, что будет приравниваться к отказу, – участники выборов будут лишаться
предоставления бесплатного эфирного времени. Подчеркну: всего агитационного времени в эфире, а не только
"совместного". Одновременно заложен нюанс: время участника, отказавшегося от дебатов, не утрачивается, а
распределяется между оставшимися. То есть если, например, останется всего одна партия или один кандидат –
они получат всё время, выделенное на дебаты. Помимо этого официальный либо фактический отказ от дебатов,
их игнорирование станут основанием для отмены Верховным судом решения ЦИК о регистрации избирательного
объединения или кандидата. Столь жесткие меры целесообразны, так как мы рассматриваем дебаты как
фундаментальную ценность кампаний и намереваемся выработать у политических партий и кандидатов в
президенты должную высокую мотивацию для обязательного участия в дебатах.
Насчет перспектив законопроекта мы настроены оптимистично. О необходимости дебатов высказался
председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Да и в целом "Единая Россия" заявила о готовности
прекратить порочную практику "игры в прятки", когда "партия власти" и ее кандидаты скрываются от дебатов.
Они аргументируют это тем, что политическая система без дебатов теряет устойчивость. В этом есть доля
правды, ведь они хорошо понимают, что если острые вопросы не будут обсуждаться в публичной плоскости, в
СМИ, то они будут обсуждаться в совершенно иных формах. И межпартийные дебаты, дебаты между лидерами
партий, кандидатами партий ничем не заменишь. Так что мы ждем поддержки от думского большинства. Иначе
они рискуют быть уличенными, мягко говоря, в несерьезности и политической капризности.
Следующим нашим шагом, развивающим эту тему, будет законопроект, строго регламентирующий время
трансляции дебатов. Возможно, пропишем и что-то, касающееся формы проведения эфиров совместных
агитационных мероприятий. Ведь ненормально, когда дискуссии проходят как программа "Что? Где? Когда?",
когда всё галопом по секундомеру и главное действующее лицо – ведущий. Нужно придать дебатам более
привлекательную форму и более открытые рамки, в которых участники максимально раскроются для
избирателей".
17 ИЮНЯ заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Юрий Шувалов заявил журналистам, что
"единороссы", скорее всего, не поддержат законопроект об обязательных дебатах ("На сегодняшний день в "Единой
России" возобладала точка зрения, согласно которой обязательное участие партий в предвыборных дебатах приведет
к излишней регламентации избирательного процесса и, как следствие, – нарушению избирательных прав граждан"). По
его словам, в инициативе коммунистов "видится не столько законодательная инициатива, сколько тактический ход"
("Это вызывает желание отказаться от инициативы как таковой, мы не хотим играть в поддавки"). При этом
Ю.Шувалов отметил, что в "Единой России" продолжается дискуссия по данному вопросу: клуб "4 ноября" склоняется
в сторону нормы об обязательном участий партий в дебатах, руководитель Государственно-патриотического клуба
Ирина Яровая выступает против ("По сути позиция Яровой – позиция жесткая, но она созвучная с мнением тех людей,
которых в партии большинство и которые говорят о том, что дебаты сами по себе нужны и важны, но если мы
начинаем их вносить в законодательство, то они тем самым должны быть регламентированы, и эта регламентация,
собственно говоря, и может стать теми ограничениями прав граждан, о которых говорит Ирина Анатольевна"). Он
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также подтвердил готовность "единороссов" к обсуждению вопроса о дебатах на межпартийном уровне ("Мы сами
вызывали КПРФ на предвыборные дебаты, их организовывали. Я думаю, процесс политических дебатов
действительно будет одним из составляющих избирательных кампаний, но требования, связанные с внесением, тем
более такие ходы наших уважаемых коллег по парламенту не должны быть основанием для того, чтобы решения
принимались в ускоренном режиме. …Включение других партий во внутреннюю дискуссию партии может
происходить, но окончательное решение по этому вопросу всё равно будет приниматься в нашей партии, а не в
размытой политической среде"). Коснувшись формы участия в дискуссии представителей других партий, Ю.Шувалов
заметил: "Мы могли бы предложить представителям "правых" партий, я имею в виду либеральное направление,
устраивать дебаты на площадке либерального клуба, а представителям социал-демократических партий обсуждать те
или иные вопросы на площадке клуба социально-консервативной политики; силы, которые называются
патриотическими, могли бы выступать на площадке Государственно-патриотического клуба. …Но это следующий
уровень".

(π)
В региональных и местных собраниях
11 ИЮНЯ Ярославский облизбирком передал мандат депутата облдумы Александра Галича (ЛДПР),
перешедшего на государственную службу, следующему в списке ЛДПР кандидату – заместителю гендиректора
ЗАО "Бизнес-групп" Сергею Салову (№ 7 в областном списке ЛДПР).
16 ИЮНЯ на заседании комитета Владивостокской гордумы по местному самоуправлению, правопорядку и
законности была зарегистрирована фракция "Справедливая Россия", в которую вошли Владимир Войтовский,
Николай Марковцев, Юрий Привалов, Александр Юртаев. (Справка. Ранее в гордуме были зарегистрированы фракции
"Единая Россия" – 22 депутата – и "Свободный Владивосток" – 8 депутатов. Всего в городской думе 37 депутатов.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
10 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги
Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (руководитель ОШПД, заместитель председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что выступление президента Д.Медведева с критикой в адрес США
напомнило басню И.Крылова про слона и моську: "Если бы произнесенные Медведевым слова были бы
подкреплены конкретными делами по укреплению обороноспособности страны, программу которой КПРФ вместе
с союзниками обнародовала на круглом столе в Госдуме 17 марта нынешнего года, тогда бы это было
действительно весомо. А без реальных шагов все слова являются просто пиаром, рассчитанным на внутреннюю
аудиторию, на простаков. …В стране и при новом президенте продолжается всё та же либеральная
монетаристская экономическая политика. …Международный экономический форум стал еще одной пиар-акцией,
сопровождающейся подписанием новых договоров на нефте- и газопроводы. Страна продолжает оставаться
сырьевой базой"), итоги акций Всероссийского женского союза "Надежда России", приуроченных к
Международному дню защиты детей (сообщение руководителя Московского отделения ВЖС Жанетты Балевой),
план предстоящих мероприятий ОШПД, в т.ч. возложение 22 июня венков и цветов к памятнику Неизвестному
солдату в Александровском саду (предложено призвать оппозиционные силы привести в надлежащий вид все
памятники "героям, отдавшим жизни в боях против фашистских войск").
14 ИЮНЯ во Владикавказе, в Доме детского творчества, состоялся семинар-совещание актива КПРФ Южного
федерального округа, в котором приняло участие около 1 тыс. человек из 13 субъектов РФ, в т.ч. секретари
комитетов региональных и местных отделений партии, депутаты Госдумы и региональных парламентов. Вел
совещание председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Г.Зюганов, рассказавший о
встрече депутатов ГД от КПРФ с президентами Северной Осетии и Южной Осетии Т.Мамсуровым и Э.Кокойты
("Фракция КПРФ поддерживает предложения руководства Северной Осетии по реализуемым здесь
инвестиционным программам"). Г.Зюганов критически оценил состав правительства В.Путина: "Сохранен
Кудрин-стерилизатор: как не давал средств на любую производственную инициативу, так и не дает. Лишь следит
за тем, чтобы огромные нефтегазовые доходы отправлялись за рубеж. Христенко с Чубайсом закончили
демонтаж лучшей советской энергосистемы. Министр образования Фурсенко продолжает корежить лучшую
советскую образовательную систему, навязывая стандарты, ничего общего не имеющие ни с требованиями XXI
века, ни с научно-техническим прогрессом. Не хочу много говорить о министре обороны Сердюкове. Он просто
не знает военного языка. ...Курс исполнительной власти прежний, команда не обновлена. Поэтому рассчитывать
на смену государственного курса в ближайший период бессмысленно". Г.Зюганов поставил задачи обеспечить
омоложение членского состава партии ("Каждый партиец обязан привести в партийную организацию молодого
человека – сына, дочку, внука. ...Мы обязаны добиться, чтобы в выборные органы пришли также и люди моложе
40 лет"), поддержку партийной печати ("Задача, чтобы каждый партиец, активист подписался на "Правду" и
"Советскую Россию", остается ключевой. На прошедших выборах мы распространили более 200 миллионов
экземпляров спецвыпусков этих газет. Подобную практику бесплатного распространения мы продолжим") и
увеличение сбора партвзносов и пожертвований ("Без наведения порядка на этом направлении ни одно отчетновыборное собрание не должно завершать свою работу").
Секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Д.Новиков сделал сообщение о проекте программы партии и
поступающих поправках к нему, включая предложения "отметить опасность левого и правого оппортунизма",
указать, что "всякое проявление фракционности несовместимо с пребыванием в КПРФ", дополнить раздел
"Задачи идейного и организационного укрепления КПРФ" тезисом о необходимости "нравственного укрепления"
партии. Выступающий призвал активизировать обсуждение проекта, задействовав региональные газеты и сайты
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КПРФ; сообщил, что проект переведен на английский и испанский языки и направлен партиям-членам СКП-КПСС
и "братским партиям дальнего зарубежья" ("Мы категорически отвергаем все спекуляции на тему о том, что
поправки в нашу программу – это некий социал-демократический сдвиг в развитии Компартии России. ...Социалдемократизация – не наш путь. Партия четко с этим определилась"). Д.Новиков отметил: "Часто даже там, где
секретари райкомов КПРФ работают главами местных администраций или председателями районных советов,
партийные отделения доступом в интернет не располагают, как работает электронная почта не знают, своего
электронного адреса не имеют". По словам Д.Новикова, партия успешно использует возможности интернета
("Наведен порядок на центральном сайте, и он стал действенным инструментом в информационной работе";
почти 40 региональных отделений имеют свои сайты: "Есть явные лидеры. Они регулярно пополняют свои
новостные ленты. Размещают важные сообщения с центрального сайта КПРФ. В их числе сайты Красноярского,
Новосибирского, Приморского и ряда других отделений. Но со многими работа ведется нерегулярно.
Насчитывается свыше 10 "неблагополучных" сайтов, не обновляющихся по неделе и более; 5 из них не
обновлялись с прошлого года"). Выступающий добавил, что размещение членами КПРФ комментариев на
форумах новостных сайтов помогло не допустить снятия КПРФ с выборов в Законодательное собрание Амурской
области ("Ситуацию не только удержали, но и вдвое увеличили число депутатов-коммунистов"). Д.Новиков
сообщил также, что ЦК КПРФ "серьезно активизировал свои международные контакты с коммунистическими,
левыми, подлинно демократическими организациями".
В прениях приняли участие первые секретари – руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
Краснодарского края Н.Осадчий (Краснодарский крайком; отметил необходимость постоянно обучать депутатов
от КПРФ, развивать все возможности "депутатской вертикали", включая совещания, общие встречи с
избирателями и прием граждан, участие в акциях протеста, и защищать права малого и среднего бизнеса: "Есть
еще одна форма нашего взаимодействия с малым и средним бизнесом – долговременное политическое
сотрудничество. Поддержка нашей деятельности со стороны некоторых представителей малого и среднего
бизнеса, например в ходе выборных кампаний. ...Ряд предпринимателей не один год работают на выборных
партийных должностях, входят в руководящие партийные органы ...в Краснодаре, Лабинске, Курганинске,
Армавире, Ейске"; призвал отстаивать интересы фермеров: "А мы везде заявляем: ликвидируем частную
собственность на землю. Стратегически это не вызывает возражения, но надо подумать и о тактике в реальных
сложившихся условиях: не отталкиваем ли мы от себя подобными категоричными формулировками эти сотни
тысяч тружеников?"), Н.Нуров (Калмыкский реском), И.Кунич (Моздокский горком, Северная Осетия) и др.
Были приняты заявление "Крепить единство партии! Держать курс на победу!" ("Требуем прекратить
провокационные нападки на Г.А.Зюганова, пресечь поток измышлений в его адрес. Настаиваем на исключении
из жизни страны столь позорных явлений, как давление на депутатов-коммунистов, преследование наших
активистов и сторонников. Мы не позволим подорвать единство партии, внести раскол в наши ряды, породить
недоверие к центральным органам партии. Обращаемся к делегатам XIII съезда КПРФ с призывом уверенно
подтвердить партийное лидерство Г.А.Зюганова, сплотиться для дружного решения стоящих перед нами задач.
В ходе отчетно-выборной кампании в партии мы должны тщательно проанализировать методы, которые
использует правящая верхушка для разрушения всех основ демократии, подавления оппозиции, устранения
КПРФ с политической арены. ...У всех нарушений законности есть вполне конкретные лица, имеющие имена и
фамилии. Мы должны показывать обществу, кто в ходе выборов препятствовал распространению объективной
информации о нашей партии. Кто и как организовывал административное давление на наших сторонников и
избирателей. Кто в составе избирательных комиссий выдавал лживые результаты. В ходе отчетов и выборов
важно объективно оценить деятельность всех коммунистов и всех партийных отделений. Необходимо видеть
роль каждого в предвыборной борьбе и протестном движении. В работе с союзниками и усилении влияния в
общественных организациях. В уплате членских взносов и сборе добровольных пожертвований. В подписке на
партийные издания и росте партийных рядов") и обращение с требованием "воссоединения республик Северная
и Южная Осетия".
По окончании совещания состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Он заявил, что думская фракция КПРФ
вынудила "единороссовское" большинство принять законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня
прожиточного минимума ("4330 рублей с 1 января 2009 года уже не будет соответствовать прожиточному
минимуму. Именно поэтому депутаты-коммунисты отстаивали поправку О.Смолина, согласно которой
минимальная зарплата в 2009 году должна быть не ниже реально складывающегося прожиточного минимума"),
однако партия "не переоценивает значения думской работы" ("Результат дает только соединение активного
использования думской трибуны, организации народного протеста и солидного программного обеспечения всех
наших действий").
16 ИЮНЯ состоялось совещание в отделе организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ, на котором
председательствовал член Президиума ЦК, секретарь ЦК Валерий Рашкин. Обсуждались отчетно-выборная кампания
в партии (по словам В.Рашкина, она проходит по графику и без нарушений, на прошедшей неделе состоялись отчетновыборные конференции в Коми республиканском, Брянском, Омском и Самарском областных, Зеленоградском и
Восточном окружном (Москва) отделениях КПРФ; на всех были приняты обращения в поддержку председателя ЦК
Г.Зюганова – в связи с "развязанной [против него] очередной клеветнической кампанией"; В.Рашкин отметил также
высокий уровень организации семинаров партийного актива в Поволжье, Северо-Западном и Южном федеральном
округах), подготовки к рассмотрению в Верховном суде иска КПРФ об отмене результатов парламентских выборов (7
июля; на этот день намечена встреча с избирателями возле здания ВС), подготовки семинара руководителей
комитетов региональных отделений, фракций и депутатских групп в законодательных органах (27 июня) и 14-го
пленума ЦК (28 июня).
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Всероссийское патриотическое совещание
10 июня в Москве прошло Всероссийское патриотическое совещание, в работе которого приняли участие
представители 46 организаций национал-патриотической ориентации. Председателем Совещания был избран
лидер партии "Народный союз" Сергей Бабурин, его заместителем – руководитель Народно-патриотического
движения России Владимир Милосердов.
С докладами и сообщениями выступили С.Бабурин, директор Исследовательского центра имени
А.А.Зиновьева Ольга Зиновьева, председатель попечительского совета Русского национально-культурного
центра г.Москвы Дмитрий Меркулов, В.Милосердов, президент Фонда национальной и международной
безопасности Леонид Шершнёв, лидер Русского общенационального союза Игорь Артёмов, руководитель
Комитета в защиту В.Квачкова Татьяна Миронова, председатель Союза офицеров Станислав Терехов,
председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, председатель общероссийского общественного
движения "Женщины во власть" Светлана Мурашко, первый вице-президент Академии геополитических проблем
Константин Сивков, председатель движения "За народную трезвость" Вячеслав Жданов, сопредседатель СвятоСергиевского Союза русского народа Николай Курьянович, начальник штаба Военно-державного союза России
Валерий Задерей, координатор движения "Народный собор" Владимир Хомяков, представитель ассоциации
"Стяг" Иван Осипов, представитель Собора православной интеллигенции Валентин Семёнов, президент
Ассоциации по комплексному изучению русской нации Евгений Троицкий, заместитель председателя
исследовательского фонда МАМИФ Вадим Венедиктов, председатель партии "Социал-патриотическая
ассамблея славян" (Украина) Эдуард Коваленко, глава Союза православных хоругвеносцев, председатель
Союза православных братств Леонид Симонович-Никшич, представитель движения "За возрождение
отечественной науки" Анатолий Самарин, представитель Союза православных юристов Ольга Яковлева,
настоятель храма Святителя Николая на Берсенёвке, сопредседатель Союза православных братств игумен
Кирилл Сахаров, редактор портала "Кольцо патриотических ресурсов" Илья Игнатьев, председатель
Общенационального союза патриотов Отечества Владимир Садков, представитель Союза русского народа
Белоруссии Валерий Ерчак, председатель Фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре–октябре 1993 г. Михаил Смирнов.
В работе совещания приняли участие также президент Международного фонда славянской письменности и
культуры, главный редактор журнала "Русский дом" Александр Крутов, председатель Союза десантников России
Владислав Ачалов, председатель движения "Союз" Георгий Тихонов, заместитель председателя Союза казаков
России Павел Задорожный, председатель движения "Лукашенко-2008" Алексей Канурин, председатель
Славянского союза России Анатолий Дувалов, ответственный секретарь клуба "Реалисты" Светлана Анисимова,
координатор движения "Народный собор" Владимир Тихонов и др.
Было принято программное заявление "О единении патриотических сил во всенародном соборном движении":
"Вследствие последних выборов в стране сложилась двойственная, противоречивая ситуация. С одной стороны,
"партия власти", отвечая на критику общества, объявила о начале нового этапа развития отечественного
производства с опорой на инновации (согласно "Концепции-2020"), с другой – либерально-монетаристский курс
остался неизменным и лица, отвечающие за экономический блок в правительстве, остались прежними. С
дозволения кабинета министров экономика вошла в новую фазу инфляционной спирали. По требованию
монополий цены на энергоносители и тарифы разрешено планово повышать, приближая к европейской "норме",
снижая и дальше конкурентоспособность российских товаров и уровень жизни народа. При этом тот факт, что
быстро растут сверхдоходы долларовых миллиардеров и их число, нисколько не волнует правительство. В
качестве средства от инфляции руководством Минфина предложены всё те же рецепты МВФ и Всемирного
банка по "стерилизации" рублевой массы и перекачиванию российских денег в ценные бумаги США и Европы,
что уже привело реальный сектор к стагнации, а народ к вымиранию. Вместо создания новых энергетических
мощностей правительство соучаствует в планах по продаже иностранцам созданных еще в советское время
генерирующих мощностей, лишая государство контроля над энергообеспечением промышленных и военных
объектов и создавая условия для дальнейшего бесконтрольного повышения цен на энергетическом рынке.
Коренное российское население, оставаясь у черты бедности, продолжает голодать и вымирать, а российские
официальные лица предлагают заменять его, завозя более дешевую рабочую силу – инокультурных и
иноязычных мигрантов. Тем самым Россия с ее ресурсами рассматривается либералами как сырьевой плацдарм
для мировой экономики и источник прибылей для олигархов и иностранцев.
Что касается русского народа, то для него созданы условия оккупации, то есть выдвигаются требования
"толерантности" и жестоко подавляются протесты, включая обвинения в экстремизме и массовое применение
280-й и 282-й статей УК РФ (пример тому недавний неправедный суд в Харагуне). Национализм как любовь к
своему народу и своему Отечеству, стремление национального большинства защитить себя, свои национальные
интересы, свои обычаи и свою землю объявлен врагом номер один, как во время большевистского террора над
русским народом. Суд и карательные органы настраиваются на политическое преследование русских, для
которых на деле отменена презумпция невиновности. Государственный аппарат, ведомый либералами,
потворствует иноязычным "переселенцам", позволяя чиновникам-взяточникам кормиться от так называемых
диаспор... Новое миграционное законодательство, вопреки негативному мировому опыту, открывает границы
всем желающим переселиться в нашу страну. Сегодня снят последний барьер – знание русского языка, и, таким
образом, созданы условия для разрушения единства "русского мира", вытеснения государствообразующего
народа и лишения России национально-культурной идентичности, что угрожает новой гражданской войной и
расколом страны.
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Государственные дотации в отрасли сельского хозяйства в несколько раз ниже соответствующих иностранных,
применяемых, в США и ЕС, при этом, открывая внутренний рынок, российских производителей заставляют
конкурировать с импортерами. В итоге сельское производство гибнет, поля зарастают, народ пьет и вымирает.
Цены на продукты стремительно растут. При этом одной из главных задач правительство по-прежнему считает
вступление в ВТО, фактически лишая защиты национальные производства и закрепляя сырьевой статус страны.
Замещения импорта в перерабатывающих и машиностроительных отраслях промышленности не происходит –
наоборот, доля государственных инвестиций в хозяйстве России всё так же мала. Крайне низкие темпы
перевооружения армии не отвечают срочным задачам обеспечения обороноспособности страны, делая
возможным военный шантаж и даже агрессию со стороны потенциальных противников. Странно, что
вооруженными силами командует гражданское лицо с коммерческим опытом, что не может позволить себе ни
одно государство, в котором армия играет важную роль. Доступное жилье по-прежнему недоступно, кроме
немногих регионов, где губернаторы по своей инициативе заботятся о молодых семьях с детьми. Телевидение и
радио продолжают активно калечить души молодежи. Вместо пропаганды ценностей национальной культуры
коммерческие и государственные СМИ продолжают навязывать глобальный стандарт: сатанинский культ
потребления, насилия, оккультизма и разврата. Требования авторитетных слоев общества – ввести наконец
нравственную цензуру – не встречают поддержки правительства и Госдумы. Позиционируя себя верующими
православными людьми, первые лица государства не смеют или не хотят предпринять шаги по оздоровлению
духовно-нравственной обстановки, препятствуют созданию общероссийского Православного телеканала,
введению православного образования в школах и института войсковых священников в армии, оставляя
большинство граждан России без культурного просвещения и духовного окормления.
Один только этот, далеко не полный, перечень фактов свидетельствует о том, что деятельность власти
объективно отвечает интересам финансовых глобалистов, а не стратегическим интересам России и русского
народа. Причем, в отличие от 90-х годов, "партия власти" широко использует патриотическую риторику.
Возможно, в силу этого официальные лица сами себе кажутся патриотами. Однако обмануть русский народ вряд
ли удастся, ибо судить о патриотизме будут не по словам, а по делам. Да, в последнее время заявлены меры по
поддержке малого бизнеса и борьбе с коррупцией, планируются и иные полезные шаги. Вопрос, однако, не в
том, принимаются ли вообще полезные решения, а в том, относятся ли они к категории существенных и
необходимых, которые могли бы радикально изменить положение народа и ситуацию в стране.
Продолжающийся рост цен на нефть и газ на мировых рынках создает иллюзию благополучия, в то время как
отставание страны от конкурентов, разрушение научного, промышленного потенциала и сельского хозяйства
становится всё большим, а проблемы выживания народа всё более тяжелыми.
Кто же виноват в таком ходе событий? Очевидно, что причиной продолжающейся либеральной политики
является игнорирование отечественного опыта и стратегической роли России и русского народа, пренебрежение
духовными ценностями и традициями национальной культуры, презрение и равнодушие к реальным нуждам
русского народа и, наконец, идейное бесплодие либеральной псевдоэлиты, которая служит себе, а не России и
потому рассматривает Россию всего лишь как средство обогащения, а не как бесценное и святое Отечество.
Измена высокому предназначению России в духовной и культурной сферах неминуемо влечет за собой
концептуальное рабство западным антихристианским моделям, будь то коммунистическая или либеральная.
Псевдоэлита готова не только грабить русский народ, но и предавать его, встраиваясь в "глобальный мировой
порядок", торгуя невосполнимыми ресурсами России, ее будущим.
В конце президентства В.В.Путина казалось, что вот-вот с этой либеральной идеологией будет покончено,
однако ожидания были обмануты. Сегодня многим в России ясно, что мы должны жить не по Марксу, Фрейду или
Дарвину, не так, как хочется мировым глобалистам и обитателям Рублёвки. Россия должна жить по-русски, как
это нужно русскому и другим коренным народам нашей страны, строя свою жизнь на основе национальной
идеологии и своих трудовых и нравственных традиций. Нам, пережившим за последние 90 лет соблазны и
трагедии социал-большевизма и западной демократии, необходимо вернуться к приоритету национальных
ценностей, к истинной независимости страны, к своей самобытной культуре и государственности, к собственному
тысячелетнему историческому опыту. От безбожного мировоззрения и жалких утилитарных моделей общества и
государства мы должны перейти на свой исторический путь, имеющий сокровенный божественный смысл, путь
служения истине, добру и справедливости путь воссоздания великой Русской державы. Этой задаче отвечает
национальная стратегия, требования к которой сформулированы и названы в программе и манифесте
"Народного союза".
Именно политическая партия "Народный союз" стала сегодня единственным оплотом русских консерваторов,
надеждой всех людей, отстаивающих православную традицию и фундаментальные ценности России. Стратегия
долгосрочного развития России должна строиться на приоритете духовных ценностей народа над
материальными и национально-государственных интересов страны над любыми другими. Однако не менее
важно представлять себе дорогу к цели, чтобы задача не выглядела утопической. И тут следует назвать главную
проблему России в последнее столетие. При всём разнообразии проблем, одолевающих нас, очевидно, что
головная проблема современной России – в отсутствии нравственно ответственной и национально
ориентированной власти. Понятно, что те, кто уже привык пользоваться дармовыми ресурсами нашей страны,
будут делать всё возможное, чтобы не пустить во власть патриотов. Прошедшие выборы в Государственную
Думу вполне это подтвердили. Применив все возможные законодательные и административные уловки,
либеральная власть избавилась от всех партий и лидеров национально-консервативного толка, всех, готовых
политически защищать русский народ и национальные ресурсы страны от эксплуатации и истребления, отказав
"Народному союзу" в участии в выборах.
Происшедшее показало, что страна вступила в новый этап. Сегодня власть, по существу, узурпирована группой
чиновников и олигархов, использующих систему для создания видимости демократии. Все победители в такой
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системе заранее известны, партии, прошедшие в Думу, заранее назначены, как запрограммированы и проценты,
под которые подводятся "конечные результаты". То есть вместо соревнования партий имеет место имитация, в
которой народные массы могут и не участвовать, поскольку исполняют роль статистов. "Партия власти" теперь
представляет собой подобие КПСС, но без определенной идеологии. Кроме того, сама по себе идея выборов по
партийным спискам содержит такие изъяны, как отсутствие социального представительства, вырождение
партийных активистов в слой продажных политиканов, исповедующих двойную мораль и мнение, что политика –
грязное дело. Согласиться с этим – значит отказаться от Святой Руси и грядущей победы. У таких "выборов"
объективно отсутствует смысл, кроме одного – узаконенная власть получает возможность набивать карманы,
принимать антинародные законы или врать, не опасаясь ответственности перед народом.
Чтобы вернуть России национальную власть и народное самоуправление, необходимо для начала вернуть
смысл выборному процессу и привести к власти честных людей, верных патриотов своего Отечества, тружеников
и защитников, на которых пока еще держится страна. На вопрос, как это сделать, есть несколько вариантов
ответов, среди которых и такой, как социальная революция. Учитывая исторический опыт и Божью заповедь "не
убий", мы не являемся ее сторонниками. Единственный реальный для нас путь – это начать всеми гражданскими
средствами добиваться созыва Земского собора. Для этого необходимо единство патриотов, чтобы сообща
потребовать перехода к традиционному для России принципу соборного, то есть сословно-территориального или
профессионально-корпоративного, представительства, со ступенчатыми выборами и открытым голосованием,
при котором невозможна подтасовка результатов. Сегодня эта идея уже не кажется нереальной и получает всё
более широкую поддержку в народе.
Русская пословица гласит: "Без Бога не до порога!" Наши предки когда-то хорошо знали, что и Земский собор
происходит от Церковного собора, где кроме делегатов от всех слоев горожан и селян и государя участвует
Господь Бог – Святой Дух. Поэтому и в Земском соборе искали не своекорыстной выгоды, а правды, согласия,
воли Божьей и блага Отечеству. Только соборное представительство способно изменить нравственную
атмосферу в стране, сделать реальным контроль над исполнительной властью, поскольку в составе Земского
собора власть станет лицом к лицу с делегатами от социальных слоев, будут участвовать священники и должны
быть пропорционально представлены все коренные национальности России. Никакой парламент нельзя
сравнить по значению с Земским собором!
Ради этого патриотические силы России должны объединиться, сознавая, что Собор – это национальная
вершина, которая имеет нравственно-религиозный характер и требует немалых дружных усилий для ее
достижения. Действуя в границах закона, надо отстаивать этот путь, вовлекая в соборный процесс всё более
широкие слои народа. Наш долг – самим твердо верить в победу и объяснить другим, что без приведения
законодательных норм и собственного образа жизни в соответствие с нравственными заповедями ни победить
коррупцию, ни решить демографическую проблему, ни перейти к экономическому и социальному развитию в
нашей стране невозможно. Перед угрозой исторического поражения и гибели России мы должны избавиться от
двойной морали, от любых компромиссов со злом, от признания лживого правдивым, незаконного законным и
несправедливого справедливым, повысив моральные требования к себе лично, к обществу и государству,
воссоздав традиции русского православного общества. При этом государственные деятели, чиновники и
депутаты должны подавать пример нравственного поведения. Несоответствие высоким критериям должно стать
для них равным служебному несоответствию. Мы не исключаем, что в составе нынешней власти и сейчас есть
люди, которые тяготятся лживой системой и готовы поддержать соборное движение. Однако, даже если
поддержки мы не обретем, надо приложить все силы, чтобы идти к своей цели и с Божьей помощью достичь ее.
В качестве первого шага мы должны на этом этапе сосредоточить внимание на подготовке общероссийского
референдума по вопросу об изменении Конституции и переходе от современной модели выборов к модели
соборного представительства. Это и будет нашим вкладом в дело нравственного очищения и возрождения
Русской державы. Для координации действий национально-патриотических сил по подготовке и созыву
Всероссийского земского собора мы заявляем о преобразовании нашего Всероссийского патриотического
совещания в постоянно действующую Национальную палату (Предсоборное совещание)".
Принято заявление "Отменить 282-ю статью УК Российской Федерации как разжигающую межнациональную
рознь!": "Уже не первый год в действиях российских властей и в комментариях по этому поводу обслуживающих
их средств массовой информации явно угадывается определенная закономерность. Роль очередных "врагов
народа", угрожающих "молодой российской демократии", всё чаще стала отводиться именно членам
политических партий и общественных организаций национально-патриотической направленности. Именно в
мифическом "русском фашизме", наряду с "международным терроризмом", видят власти для себя главную
угрозу. Невзирая на объявленные Конституцией Российской Федерации права и свободы, в нашей стране, где
русских 80%, устанавливается режим антирусского авторитаризма. Наша страна вымирает стремительными
темпами, снижается уровень жизни большинства населения, катастрофически растет беспризорность,
алкоголизм и наркомания, сотни миллиардов долларов утекают за границу. Всех тех, кто имеет мужество
говорить об этом, обличать преступников во власти: коррупционеров, грабителей общенародных богатств,
предателей национальных, государственных интересов России, кто возвышает голос в защиту русского народа,
бросают за решетку по 282-й статье, которая стала преемницей печально знаменитых 58-й, 70-й и 72-й
политических статей. Тюрьмы вновь наполняются политзаключенными. Нас, русских, за то, что мы хотим порусски жить на родной земле, быть хозяевами своей земли, гноят в тюрьмах, уничтожают.
Как это ни парадоксально, но межэтническую вражду в России разжигают отнюдь не националисты. Такая
политика целенаправленно ведется властями. Любое действие против нерусских, вне зависимости от реальной
мотивации, тут же преподносится как совершённое на национальной почве. Это непременно совершили
мифические "русские фашисты" и "скинхеды". Если такая версия не находит никакого подтверждения, то об этом
тут же скромно замалчивается. При этом преступления против русских, совершённые на национальной почве,
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объявляются простой "бытовухой" и расследуются отнюдь не под контролем высоких чинов, да и в прессе
замалчиваются. В этом случае в ход пускается стандартный штамп о том, что "у преступников нет
национальности". При этом образцово-показательные судебные процессы над русскими людьми проходят на
фоне беспредела абсолютно распоясавшихся в России преступных этнических группировок.
Так, 30 мая 2008 года в помещении Центрального районного суда города Читы состоялось объявление
приговора по делу о массовых беспорядках в селе Харагун Хилокского района Читинской области. За
беспорядки, спровоцированные незаконно проживавшими азербайджанцами, были осуждены настоящие русские
мужчины, решившиеся защитить родное село от произвола приезжих бандитов. Русофобская власть и ее
прокуратура учинили расправу над русскими жителями из Забайкальского села Харагун, пытаясь списать на них
свою коррумпированность и бездеятельность, а зачинщики массовых беспорядков – азербайджанские бандиты
признаны потерпевшими. Такие двойные стандарты неизбежно повышают межэтническую напряженность в
российском обществе. Это приводит к очередным конфликтам, на которые власть реагирует так, что русские
теряют доверие к этой власти.
Сегодня, когда попирается само право на жизнь русского народа, молчание просто преступно. Мы требуем
отменить 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации как способствующую геноциду русского
народа! Необходимость отмены данной статьи обусловлена еще и тем, что по данной статье осуждены
исключительно русские по национальности граждане РФ (применение статьи 282 УК РФ к гражданам РФ
отличной от русской национальности встречается крайне редко и в единичных случаях или совсем не
встречается), что само по себе говорит о дискриминационном характере правоприменительной практики статьи
282 УК РФ по отношению к этнически русским гражданам России. Требуем немедленного освобождения русских
людей, ставших в России политзаключенными!"
Приняты также заявления "О Дне России" ("Мы скорбим о том, что Днем России назван день принятия в 1990 году
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Россия существовала до того дня, да и вообще до
возникновения РСФСР. И существует сейчас, когда РСФСР уже нет. Днем России должен быть объявлен день 21
сентября – как день, когда вся Российская империя в 1862 году отметила тысячелетие России, в Великом Новгороде в
присутствии императора, всей царской семьи, двора, генералитета был открыт и памятник Тысячелетия России.
Предлагаем президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации принять все
необходимые меры для объявления празднования 21 сентября. День России – это 21 сентября"), об освобождении
полковника Владимира Квачкова и др.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Левичев о планах "Справедливой России" и ее думской фракции
10 июня состоялась пресс-конференция секретаря Центрального совета "Справедливой России", руководителя
думской фракции СР Николая Левичева. Он, в частности, представил новый сайт фракции ("В связи с
ограниченными возможностями влиять на принятие каких-то судьбоносных решений, фракция до окончания
срока полномочий ГД пятого созыва ...в большей степени будет выполнять функцию публичной площадки партии
для высказывания политических позиций и предложения законопроектов, бóльшая часть из которых будет
отклонена. Поэтому вполне логично, что сайт фракции выделяется в отдельных портал").
Н.Левичев сообщил также, что 12 июня партия отпразднует на Триумфальной площади в Москве День России,
а 17 июня проведет в деловом центре "Александр хаус" круглый стол "Информация и свобода", с основным
докладом на котором выступит лидер СР председатель Совета Федерации С.Миронов. Коснувшись темы
независимости СМИ, выступающий заявил: "Я очень хорошо понимаю, как сложно сейчас осуществлять выпуск
экономически независимого издания. А без экономической независимости сложно говорить о политической
независимости". При этом Н.Левичев выступил против "варварской независимости медийных магнатов", приведя
в пример закрытие газеты "Московские новости": "Они не просто закрыли газету, но и физически уничтожили
архив газеты. Архив был просто сожжен. Вот такое варварство. Вандализм, который трудно себе представить.
Ведь "МН" в определенный период истории играли заметную роль в жизни нашего общества. ...Поменьше бы
таких магнатов".
Кроме того, Н.Левичев рассказал о своей встрече с В.Путиным (7 июня, участвовал также первый секретарь
ЦС, заместитель руководителя фракции А.Бабаков). По его словам, обсуждались "общая атмосфера в
Государственной Думе, форматы участия партии и фракции в решении достаточно широкого спектра проблем"
("У меня сложилось впечатление, что те предложения, которые мне удается высказывать на наших встречах, они
принимаются во внимание. Я в Кремле предложил подумать о формате постоянных консультаций с фракциями,
и не прошло и месяца, как контакты начались").
Н.Левичев сообщил, что "Справедливая Россия" подписала соглашения о межпартийном и межфракционном
сотрудничестве с несколькими европейскими партиями и меморандум о взаимопонимании с группой социалистов в
Европарламенте (25–26 июня Россию посетит делегация последней). Он также рассказал о своей поездке на съезд
Социал-демократической партии Финляндии ("На съезд съехалось большое количество представителей других
партий, и я со многими из влиятельных представителей европейской социал-демократии имел доверительные
беседы. В том числе с генеральным секретарем Социалистического интернационала Л.Айалой, с международными
секретарями"), а также о подготовке к визитам в Париж и Лондон для переговоров с французскими социалистами и
английскими лейбористами ("Они два года назад при создании нашей партии достаточно скептически отнеслись к нам,
а сейчас начинают менять свое отношение и идут на двухсторонний контакт"). Н.Левичев критически отозвался об
инициативе Верховного суда РФ, касающейся отмены неприкосновенности депутатов ГД, членов СФ и прокуроров:
"Ведь главная проблема в том, не будет ли снятие статуса неприкосновенности тут же использовано региональным
коррупционными структурами для того, чтобы придавить к ногтю наиболее активных оппозиционных депутатов.
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Потому что сегодня депутат от региона имеет всё-таки достаточно широкие полномочия, чтобы, например, обращаться
с депутатскими запросами. То есть портить жизнь тем чиновникам, которые о народе думают меньше, чем о личном
благополучии".

(π)
Борис Грызлов о планах "Единой России"
11 ИЮНЯ председатель Высшего совета "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов заявил
журналистам, что по итогам сверки членского состава ЕР численность партии может сократиться "где-то на 1–
1,5%".
16 ИЮНЯ Б.Грызлов сообщил журналистам, что в ближайшее время ЕР продолжит внутрипартийную дискуссию, в
том числе по вопросам малого бизнеса: "Для партии поддержка малого бизнеса сегодня становится исключительно
важной задачей. ...Часть наших коллег, представленных в основном в либерально-консервативном клубе, считает, что
для развития малых предприятий государству достаточно всего лишь [им] не мешать, прежде всего ограничить
административное давление. Другие говорят, что кроме ограничения вмешательства в дела бизнеса нужны
целенаправленные механизмы поддержки. Но при этом работа участников всех клубов ориентирована на
законодательное закрепление положений, которые обозначены в указе президента о поддержке малого бизнеса, на
реализацию задач, которые поставил перед правительством председатель нашей партии Владимир Путин. В мае тема
поддержки малого бизнеса обсуждалась на базе нашего партийного Института экономики и законодательства с
участием представителей "Опоры России" и "Деловой России". Тогда были представлены предложения о создании
агентства, которое бы занималось поддержкой именно малого бизнеса. ...Эти предложения требуют внимательного
изучения. Особенно важно, чтобы заработали институты развития, задача которых – поддержка малого
инновационного предпринимательства".

(π)
ЦК РКРП-РПК призывает готовится к схватке
16 июня было распространено заявление ЦК РКРП-РПК и комиссии ЦК по рабочему движению:
"В ближайшее время, по всей видимости, противоречия труда и капитала в России обострятся, в том числе на поле
законотворческой деятельности. Таков резонанс весенней забастовки, организованной Российским профсоюзом
локомотивных бригад (РПЛБЖ) на Московской железной дороге. Можно даже утверждать, что наступает новый этап
экономической борьбы как неотъемлемой части более широкой классовой борьбы. И дело не в масштабе акции (по
количеству участников, до 60 локомотивных бригад, она не выглядит очень крупной) и даже не в произведенном
эффекте – его прочувствовали на себе десятки, если не сотни тысяч жителей столицы (не дождались электрички, не
уехали, не попали), а в новом качестве этого выступления одного из отрядов трудящихся – железнодорожников.
Новое качество заключается в том, что впервые трудящиеся сознательно пошли на столкновение с российским
законом, который категорически запрещает забастовки на железнодорожном транспорте. Они действовали не от
избытка чувств и эмоций, а осознанно, после долгой подготовки. Предварительно использовали все возможности
переговоров с руководством дороги и приступили к забастовке лишь убедившись в полном нежелании с ними
считаться, чванстве начальствующих лиц, игнорировании их как людей и граждан страны. Железнодорожники
сформулировали свои требования в столь понятном и убедительном виде, что их не смогли "не заметить", замолчать
и, соответственно, просто так раздавить их профсоюз. Эффект забастовки такой, что даже В.Путин при утверждении
его премьер-министром был вынужден упомянуть про этот факт – что, дескать, у нас творится. Новое качество
экономической борьбы показывает, что в условиях капитализма она объективно развивается и усиливается,
приобретает новые формы. И если здесь она сумела прорваться через плотную оградительную паутину законов, то и
в других местах прорвется обязательно. По известному изречению, процесс пошел, и его не остановить.
Не зря же "единороссовское" большинство в Государственной Думе забило тревогу и сочло необходимым
отреагировать методом проведения специального совещания с приглашением представителей и правительства, и
железной дороги, и профсоюзов. Вывод совещания, как его озвучил ярый "единороссовец" председатель комитета
Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев, – что-то надо делать. Это "что-то" они сформулировали как
необходимость, с одной стороны, совершенствования российского трудового законодательства в сторону
демократизации права трудящихся на ведение экономической борьбы и трудовых споров. А с другой стороны, что
особо подчеркнул тот же "единороссовский" активист и секретарь ФНПР А. Исаев, нужно законодательно усилить
ответственность бастующих "за последствия", когда забастовка признаётся незаконной решением суда (а за этим у
буржуазного суда дело не встанет).
Поскольку мы понимаем законы классовой борьбы и сегодняшнюю расстановку политических сил, постольку
однозначно оцениваем, что реформирование законодательства в "единороссовском" исполнении выразится в
демократизации и расширении прав для трудящихся лишь на словах, а вот усиление ответственности, с
использованием всего репрессивного аппарата, всей мощи дамоклова меча закона, висящего над протестующими,
напротив, будет произведено самым реальным образом.
Вокруг этого вопроса в ближайшее время развернется борьба. В борьбе российским трудящимся и их профсоюзам
следует исходить из общепризнанных прав и свобод, что завоевали за десятилетия и столетия противостояния с
капиталистами рабочие на Западе. Многие из таких прав и свобод сведены в конвенции Международной организации
труда, которая не раз обращала внимание правительства РФ на вопиющее несоответствие российского
законодательства международным нормам. В России крайне затруднены процедуры объявления забастовки,
запрещены забастовки на транспорте, в медицине, в правоохранительных органах и т.д. Не существует права на
забастовки солидарности, забастовки территориальные и отраслевые. В то время как в мире лишь в мае текущего
года железнодорожники Бельгии на сутки парализовали всё движение, требуя увеличения доплат за работу в
выходные и в ночное время. (Особое возмущение у них вызвало сообщение о повышении жалованья главному
управляющему железными дорогами Бельгии до 30 тысяч евро в месяц. Узнали бы они о доходах главного
железнодорожника России В.Якунина или министра транспорта И.Левитина, которые считаются в порядке вещей!)
Профсоюзы Франции вывели на улицы 700 тысяч человек, в основном работников транспорта, протестуя против
правительственной реформы пенсионной системы. В Греции профсоюзы проводили 24-часовую всеобщую
забастовку с требованием отказа правительства от приватизации крупнейших государственных компаний:
участвовали портовые рабочие, авиадиспетчеры, почтовики, энергетики, врачи, банковские служащие. В Италии
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бастовали железнодорожники и водители городского общественного транспорта, в Швеции медсестры больниц, в
Германии энергетики, а в Испании 50 тысяч учителей проводили стачку за зарплату и против приватизации школ и т.д.
Так что линия нашей борьбы ясна. Мы должны бороться за упрощение процедуры перехода к забастовочным
действиям, в частности за право профсоюзов объявлять забастовку (сейчас в российском законе с целью
максимально затруднить стачку, а в ряде случаев сделать ее просто невозможной действует норма – 50% всех
работающих должны высказаться за забастовку). За забастовку отдельных производственных подразделений
предприятия, потому как в многотысячном коллективе, вполне понятно, могут быть свои объективные условия и
требования у работников отдельных его цехов и звеньев. За законные забастовки солидарности, забастовки
территориальные и отраслевые, вплоть до общероссийских. Такая борьба уже идет. Она определит понимание
вопроса и прочность и профсоюзов, и депутатов оппозиции, объявляющих себя защитниками трудящихся, в первую
очередь коммунистов, которые за интересы рабочих пока больше выступают на словах. И проверит готовность самих
трудящихся. Чтобы вновь они не пропустили безответный "мяч в свои ворота", как случилось при принятии
реакционного Трудового кодекса. Борьба предстоит нелегкая. Но схватка неизбежна, и к ней надо готовиться".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Совместная акция оппозиции в защиту "политзаключенных"
10 июня активисты ОГФ, Комитета антивоенных действий, Союза солидарности с политзаключенными,
движения "За права человека", Левого фронта, АКМ (КПСС), РКП-КПСС, РКСМ(б), Московского городского
отделения СПС, Правозащитного центра "Мемориал", движений "Оборона", "Свободные радикалы", "Смена" и
"Трудовая Россия", объединения "Портос", инициативной группы "Право на жизнь" провели на Пушкинской
площади в Москве митинг в защиту "политзаключенных". Участники акции (около 500 человек) держали плакаты
"Есть политзэки – нет демократии!", "Свободу Юлии Приведённой, арестованной 22 мая", "Остановить пытки и
издевательства в местах заключения!", "Свободу политзэкам", "Свободу заключенным лимоновцам", "Нет
политическим репрессиям", а также скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Россия без тюрем!", "Слава
героям!"
Выступили председатель КАД Михаил Кригер, Анна Каретникова (КАД), исполнительный директор ЗПЧ Лев
Пономарёв ("Как может называться демократической страна, в которой есть политзаключенные? А в России их уже
сотни"), председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова, активисты запрещенной НБП Сергей
Аксёнов ("Все бывшие политзаключенные – нацболы, левые, исламисты – должны стать единой политической силой.
Политические заключенные последних 10 лет, а их множество, должны объединиться, и это произойдет в ближайшее
время. Необходим съезд политзэков. Политзэки должны ощутить себя сообществом и выступить как политическая
сила. Они сформируют действующее ядро оппозиции") и Людмила Харламова, Володар Коганицкий (АКМ (КПСС); "Я
надеюсь, мы сплотимся и дадим отпор. Долой этот режим!"), Станислав Яковлев ("Смена"), Эрнст Чёрный (Комитет
защиты ученых; рассказал о "деле И.Сутягина"), председатель Исламского комитета Гейдар Джемаль
("Политзаключенные формируют настоящую элиту – в противовес искусственной элите, сформированной Кремлем") и
др. Группа неизвестных разбросала из окон ближайшего здания листовки "о преступлениях М.Ходорковского". Еще 8
человек, раздетых по пояс и державших плакат "Ходор – вор!", были задержаны милицией на подходе к месту акции.

(π)
Акции левых сил
10 ИЮНЯ около 150 активистов КПРФ, партии "Патриоты России", ликвидированной РКРП-РПК, ВКП(б),
АКМ (КПСС), движения "Трудовая Россия" провели в Ульяновске пикет против переименования города,
повышения цен и тарифов ЖКХ.
11 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС), СКМ РФ и движения "Оборона" провели в Красноярске, возле офиса
телекомпании ТВК, пикет против цензуры в СМИ ("СМИ должны принадлежать самим работникам, хотя бы в
форме акционерного общества. Сегодня, помимо государства, СМИ подвергаются цензуре еще и со стороны
собственника"). Один из участников акции, со связанными руками и ногами и с мешком на голове, держал
табличку "Свободный журналист". Стоящий рядом человек в маске ("звериное лицо капитализма") периодически
бил "журналиста" по голове игрушечным пистолетом.
11 ИЮНЯ активисты "Анархической группы солидарности с Брюно, Иваном и всеми, кто подвергается
репрессиям во Франции" провели возле посольства Франции в Москве пикет против "системы депортационных
тюрем и тюрем для несовершеннолетних, сфабрикованных обвинений в терроризме по отношению к участникам
социальных движений во Франции". Участники акции (около 30 человек) повесили на ограду транспарант
"Солидарность с людьми без документов и анархистами, подвергающимися репрессиям!", а также скандировали:
"Солидарность с людьми без документов!", "Нет репрессиям!", "Нет государственному террору!"
12 ИЮНЯ активисты АКМ (КПСС) и СКМ РФ провели в Оренбурге, в сквере Ленина, пикет, приуроченный ко Дню
России. Распространялась листовка с критикой "этого убогого "ура-патриотического" праздничка".

(π)
Акции против застройки и "в защиту окружающей среды"
11 ИЮНЯ активисты организаций "Беллона", "Экозащита" и "Зеленая волна" (во главе с Михаилом Новицким)
провели в Санкт-Петербурге, возле станции метро "Автово", пикет против ввоза в Россию ядерных отходов.
Участники акции (около 25 человек, в т.ч. юрисконсульт "Беллоны" Ольга Кривонос) держали плакат "В Питер
привезли ядерные отходы", скандировали: "Нет ввозу ядерных отходов!", "Россия – не помойка!", "За
безъядерное Автово!", а также собирали подписи под соответствующим обращением к президенту Д.Медведеву.
16 ИЮНЯ активисты запрещенной НБП и местные жители провели в Калининском районе Санкт-Петербурга
митинг против застройки сквера Подводников ("Противостояние вступило в активную фазу 23 мая. Жителям
удалось заблокировать работу. В сквере было организовано круглосуточное дежурство. Жители квартала вместе
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с нацболами несколько раз отбивали атаки строителей. 8 июня они провели серию одиночных пикетов возле
городского ЗС. На территорию сквера претендует Федеральная служба безопасности. Она планирует на месте
сквера построить дом для своих сотрудников"). Участники акции (около 100 человек, в т.ч. председатель
городского отделения запрещенной НБП Андрей Дмитриев) сели на дорогу и перекрыли въезд строительным
машинам.
17 ИЮНЯ в Благовещенске (Амурская обл.), возле общественной приемной компании "Транснефть", состоялся пикет
против строительства нефтепроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан". Участники акции (около 10
человек, в т.ч. активисты ОГФ, фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко", "Социалистического сопротивления" и
"Автономного действия") держали растяжку "Stop – труба" и раздавали прохожим листовки соответствующего
содержания. По словам организаторов, аналогичные акции планируется провести также в соседних регионах.

(π)
Акции демократических сил
12 ИЮНЯ активисты молодежного крыла Московского городского отделения СПС провели в Москве, возле
гостиницы "Украина", пикет, приуроченный ко Дню России ("годовщине игнорирования ключевых положений о
равенстве политических сил в управлении государством, равенстве граждан, лиц без гражданства и
национальных диаспор на территории, о жестком разделении трех ветвей власти"). Участники акции держали
плакаты "Мы строили, строили и наконец приплыли!", "Как вы яхту назовете, так она и приплывет!", "Не взлетим,
так поплаваем!". По окончании акции в Москву-реку был спущен "корабль" под названием "Приплыли!".
14 ИЮНЯ активисты ОГФ провели в Омске, возле Музыкального театра, пикет с требованием "немедленного
освобождения всех политзаключенных – людей, лишенных свободы исключительно по политическим мотивам на
основе сфабрикованных уголовных дел". Участники акции (около 10 человек) держали портреты М.Ходорковского и
плакаты "Россия – тюрьма для инакомыслия", "Бабки – кремлевским, нары – оппозиции" и "Свободу узникам
совести!".

(π)
Акции "Другой России"
12 ИЮНЯ активисты ОГФ (организатор), запрещенной НБП и АКМ (КПСС) провели возле Санкт-Петербургской
горпрокуратуры пикет с требованием освободить "политзаключенных". Участники акции (около 20 человек)
держали транспарант "Свободу политическим заключенным", а также выпустили в небо около 40 воздушных
шаров с надписью "Свободу политзаключенным" и списками людей, "находящихся в тюрьме по политическим
мотивам".
14 ИЮНЯ девять активистов запрещенной НБП провели в г.Остров (Псковская обл.) пикет против политики
губернатора М.Кузнецова ("Именно при Кузнецове в области не осталось свободных СМИ, именно при Кузнецове
дороги окончательно превратились в хлам, а школы в районах стали закрываться вопреки желанию детей и
родителей. При Кузнецове масштабы коррупции в региональной власти выросли в разы. Экономическая политика,
идеологом которой является губернатор, поставила население области на грань выживания").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Разногласия в "Яблоке"
11 ИЮНЯ руководитель пресс-службы РОДП "Яблоко", член Регионального совета Московского городского
отделения РОДПЯ Евгения Диллендорф опровергла утверждение сопредседателя Молодежного "Яблока" Ильи
Яшина, что в ходе намеченного на этот день заседания партийного арбитража будет рассмотрен вопрос об
исключении из партии более 20 человек, в т.ч. самого Яшина и руководителя Санкт-Петербургского РО Максима
Резника ("Илья Яшин, который делает подобные заявления, просто неадекватен"). По ее словам, заместитель
председателя МГО РОДПЯ Анатолий Рабинович обратился в арбитраж с заявлением, в котором утверждал, что
М.Резник и И.Яшин сознательно нарушают решение партии о неучастии в "Национальной ассамблее", но не
ставил вопрос об их исключении.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание партийного арбитража РОДПЯ, на котором было рассмотрено
заявление А.Рабиновича. Члены ПА выслушали мнения А.Рабиновича и И.Яшина и в связи с отсутствием
М.Резника постановили перенести рассмотрение вопроса на 20 июня.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского РО "Яблока" приняло заявление, в котором
выразило "категорическое неприятие того тона дискуссии, который навязывается партии представителями
Московской региональной организации": "Мы считаем, что грубое шельмование оппонентов, продемонстрированное
С.Митрохиным, в частности, в газете "Дело", сознательно уводит дискуссию от содержательных вопросов в сторону
навешивания ярлыков и поиска "врагов партии". В этом же контексте мы рассматриваем заявление С.Митрохина о
том, что "кто останется в меньшинстве на съезде, должны будут покинуть партию". Мы убеждены, что партия не
должна допустить подобных методов обсуждения разногласий. Мы призываем наших товарищей по партии избегать
ненужной эскалации внутрипартийной дискуссии. Именно в этом контексте мы считаем правильным решение
председателя СПбРО РОДП "Яблоко" М.Резника о выходе из Совета "Национальной ассамблеи". Бюро рекомендует и
другим членам петербургской организации выйти из органов "Национальной ассамблеи" и сосредоточить свои усилия
на сближении и налаживании сотрудничества демократических сил. Мы считаем важным сместить акцент дискуссии
на обсуждение по существу вопросов реформы партии, сближения различных демократических сил. Мы предлагаем в
уважительном и содержательном ключе обсуждать вопросы политической реформы, принципы деятельности
оппозиционных сил в нынешних условиях".

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу НДС
17 июня Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на решение Таганского районного суда, признавшего
законным отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать партию "Народ за демократию и
справедливость".
Комментируя это решение, секретарь Президиума Российского народно-демократического союза Константин
Мерзликин заявил: "Мы прошли все стадии российского правосудия. Правды, к сожалению, мы не нашли и теперь
вынуждены будем искать ее в Европейском суде по правам человека. В течение этого месяца подготовим
соответствующие документы. Федеральная регистрационная служба явно приняла политически мотивированное
решение, отказывая нам в регистрации. Таганский суд и сегодня – в той же стилистике, в тех же декорациях –
Мосгорсуд приняли неправомерное решение. Признаков "оттепели", кроме как на словах, нет. Когда дело доходит до
реальных решений, инея только добавляется. Мы рассчитывали, что Минюст скажет свое слово, но представителей
Минюста на суде не было, и они сделали вид, что не имеют к этой и истории никакого отношения. Вместо этого на
заседание суда прислали представителя ликвидированной Федеральной регистрационной службы. При таком
пренебрежении нормами права говорить о верховенстве закона не приходится."

(π)
11 ИЮЛЯ Алтайский крайсуд удовлетворил жалобу крайизбиркома на решение Центрального райсуда Барнаула,
отменившего 7 мая итоги выборов мэра (2 марта был избран Владимир Колганов, "Единая Россия") и назначившего
пересчет голосов (заявление подавали кандидаты Сергей Мамаев, Павел Чеснов и Василий Вялых). Адвокат мэра
Алексей Оськин и секретарь крайизбиркома Ирина Акимова заявили, что нарушения носили "чисто технический
характер", при этом при подсчете голосов "сказались усталость комиссии и ночное время суток". А.Оськин заявил
журналистам: "Мы полагали, что те обстоятельства, которые были выявлены в суде первой инстанции, не могли
повлиять на действительное волеизъявление избирателей. Я полагаю, что когда 60% избирателей голосуют за
определенного кандидата, а в нашем случае это действующий мэр Барнаула Владимир Колганов, какие-то
незначительные нарушения не должны ставить под сомнение его победу. [Решение райсуда] вынесено с грубейшим
нарушением процессуального законодательства и федерального закона об основных гарантиях, что вообще
недопустимо".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
7 ИЮНЯ состоялась конференция Юго-Западного окружного отделения КПРФ (Москва), в которой приняли
участие заведующий сектором орготдела ЦК КПРФ В.Шамов, первый секретарь МГК КПРФ В.Улас, секретари
МГК Е.Кострикова и А.Потапов. Было принято обращение в поддержку Г.Зюганова: "...Нам, коммунистам, самим
решать, в соответствии с уставом партии, кому быть нашим руководителем. И мы не нуждаемся в подсказках ни
буржуазных писак, ни левых ренегатов, ни мелкобуржуазных крикунов, ни каспаровско-гайдаровских подпевал.
Сейчас среди левопатриотических сил нет другого политического лидера, равного Г.А.Зюганову по опыту и
авторитету. ...Коммунисты юго-запада столицы с гневом и презрением отметают гнусные провокации против
КПРФ, ее лидера и выражают полную политическую и человеческую поддержку Г.А.Зюганову. Мы предлагаем
XLI отчетно-выборной конференции Московского городского отделения КПРФ обратиться к предстоящему съезду
партии [с просьбой] об избрании тов. Зюганова Г.А. председателем ЦК КПРФ". Делегаты признали работу в
2006–2008 гг. удовлетворительной, избрали новые составы окружкома (первым секретарем переизбран
С.Митропольский) и Контрольно-ревизионной комиссии ЮЗОО, делегатов на конференцию городского
отделения партии, выдвинули ряд кандидатов для избрания в МГК.
8 ИЮНЯ состоялась конференция Петродворцового районного отделения КПРФ (Санкт-Петербург), на которую
было избрано 20 делегатов. В конференции принял участие первый секретарь горкома КПРФ, член ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров. С отчетом о работе за
2006–08 гг. выступил первый секретарь райкома Слава Колпаков. Делегаты признали работу
удовлетворительной, одобрили действия горкома по руководству фракцией в ЗС и по укреплению финансовой
дисциплины, одобрили работу фракции по борьбе с уплотнительной застройкой, избрали новый состав райкома
(первый секретарь – С.Колпаков).
11 ИЮНЯ состоялась конференция Анапского городского отделения КПРФ (Краснодарский край), которую вел
депутат краевого Законодательного собрания И.Мельников. Первый секретарь горкома В.Горкушенко доложил,
что АГО насчитывает около 100 членов в 15 первичных отделениях, но численность не растет, хотя за отчетный
период в партию принято 17 человек; активнее всех работали Восточное и Алексеевское ПО, однако работа в
сельской части города была недостаточной. С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии выступила Н.Попова.
В прениях приняли участие первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ЗС Н.Осадчий,
В.Онищенко, В.Гридчин, В.Кукотин, А.Белошапка, Н.Гусенкова, Е.Загородний, В.Тюрин, Ф.Гончаров,
Н.Ольховский. Были избраны новые составы горкома (15 человек, первый секретарь – В.Тюрин, секретари –
Н.Гусенкова, И.Мельников, Н.Наружный, Бюро – 9 человек) и КРК, а также делегаты на конференцию
регионального отделения партии. Н.Осадчий вручил В.Горкушенко почетную грамоту ЦК партии, подписанную
Г.Зюгановым.
Состоялись также конференции районных отделений – Лабинского (первый секретарь райкома М.Гребнёва
доложила, что численность ЛРО превышает 200 человек; выступил также секретарь крайкома КПРФ депутат ЗС
Г.Шабунин; в райком было избрано 25 человек, первый секретарь – М.Гребнёва) и Калининского (принял участие
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член Бюро крайкома Д.Коломиец; избран райком в составе 11 человек, первым секретарем переизбран
П.Милованов).
12 ИЮНЯ состоялась конференция Прикубанского районного отделения КПРФ (Краснодар). С отчетным
докладом выступил первый секретарь райкома профессор Кубанского госагроуниверситета И.Родин,
напомнивший, что на президентских выборах Г.Зюганов получил в районе треть голосов, поданных за него в
Краснодаре. При этом выступающий признал, что работа с молодежью недостаточна, "снизилась эффективность
работы в ходе избирательных кампаний" ("в связи с беспределом со стороны власти и низкой юридической
грамотностью коммунистов"), не решены задачи повышения идейного уровня членов КПРФ и организации
систематической партийной учебы в первичных отделениях партии, занятий с партийным активом. В прениях
приняли участие И.Горенский, Н.Кириллов, А.Белов, В.Гурьев, М.Обласов, С.Хорошкина, В.Яковлев, С.Лузинов,
И.Чуев и др. Делегаты приняли обращение к конференциям городского (12 июля) и регионального отделений
КПРФ с призывом поддержать Г.Зюганова и "дать отпор новому приступу антикоммунистической кампании";
признали работу ПРО удовлетворительной и выдвинули И.Чуева на должность первого секретаря горкома КПРФ;
выдвинули кандидата в депутаты гордумы по Кругликовскому ИО № 22 (помощник депутата Госдумы С.Лузинов)
и назначили "резервных" кандидатов – второй секретарь райкома В.Яковлев и секретарь ПО № 65 Н.Барма);
избрали новый состав райкома (21 человек; первый секретарь – И.Родин, Бюро – 9 человек).
15 ИЮНЯ состоялась XLIV конференция Коми регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 59
делегатов. С отчетом о работе за 2006–08 гг. выступил первый секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Коми
Александр Рогов, сообщивший, что в партию было принято 47 человек в возрасте до 30 лет и что в республике
"впервые сложилась депутатская вертикаль" (в ГС кроме А.Рогова избран также Анатолий Остроглазов, в
Сыктывкарский горсовет – Болислав Скроцкий и Вячеслав Шулепов). Были единогласно избраны новые составы
рескома (переизбраны первый секретарь – А.Рогов, второй – В.Шулепов, секретарь по идеологии – Б.Скроцкий) и
Контрольно-ревизионной комиссии КР, а также делегаты на XIII съезд КПРФ (депутат Госдумы Андрей Андреев,
А.Остроглазов и А.Рогов).
15 ИЮНЯ в Краснодарском крае состоялись конференции Ленинградского и Староминского районных
отделений КПРФ, в которых принял участие член Бюро крайкома КПРФ, председатель краевого профсоюза
работников АПК Ф.Долженко. На конференции ЛРО было доложено, что отделение насчитывает около 130
членов; первым секретарем райкома переизбран В.Дербин, вторым – В.Застрожников. На конференции
Староминского РО с отчетным докладом выступил Н.Попов, сообщивший, что СРО насчитывает 79 членов.
Первым секретарем райкома КПРФ был избран председатель Контрольно-ревизионной комиссии СРО В.Кунда.
Состоялись также конференции районных отделений КПРФ – Северского (принял участие член Бюро крайкома
Д.Коломиец, первым секретарем райкома переизбран А.Замараев) и Ленинского (Краснодар; первым секретарем
РК стал председатель городской Федерации спортивного силового троеборья Ю.Богдашов).
15 ИЮНЯ состоялась конференция Красносельского отделения КПРФ (Санкт-Петербург). Выступили первый
секретарь райкома Владимир Бажанов (отчитался о работе за 2006–08 гг.; отметил, что в городском ЗС район
представляют 3 депутата, а на президентских выборах Г.Зюганов получил в районе самый высокий процент голосов),
член ЦК КПРФ Юрий Белов, В.Фёдоров, депутаты ЗС Александр Ольховский и Владимир Зуйков. Делегаты признали
удовлетворительной работу райкома, а также одобрили работу горкома по "укреплению организационной и
исполнительской дисциплины, расширению информационного влияния в городе и управлению фракцией КПРФ в ЗС";
избрали новые составы райкома (первый секретарь – В.Бажанов) и Контрольно-ревизионной комиссии, а также 5
делегатов на конференцию регионального отделения партии.
15 ИЮНЯ в Москве состоялись конференции Восточного и Зеленоградского окружных отделений КПРФ, в которых
приняли участие В.Улас, второй секретарь МГК В.Лакеев, секретари МГК Е.Доровин и А.Потапов. Были избраны новые
составы окружкомов (первыми секретарями переизбраны соответственно В.Монахов и В.Минкевич) и контрольноревизионных комиссий, а также делегаты на конференцию МГО.
16 ИЮНЯ состоялась конференция Динского районного отделения КПРФ (Краснодарский край). Выступили первый
секретарь райкома Ю.Медведев (с отчетным докладом), председатель Контрольно-ревизионной комиссии
регионального отделения КПРФ А.Габелия (призвал внимательно изучать проект новой редакции программы партии и
вносить замечания и предложения, а также "давать отпор спецоперациям против Компартии и Г.Зюганова") и др. Был
избран новый состав райкома (17 человек; первый секретарь – Ю.Медведев, Бюро – 7 человек).

(π)
В региональных отделениях Левого фронта
8 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание оргкомитета Алтайского краевого отделения движения "Левый
фронт", в котором приняли участие около 20 человек, в т.ч. представители АКМ (КПСС), СКМ, "Другой России",
КПРФ. Был сформирован состав ОК, намечен ряд совместных проектов, назначены ответственные за создание
отделений ЛФ в Бийске, Рубцовске, Славгороде и ряде районов края.
15 ИЮНЯ в Шуе состоялась учредительная конференция Ивановского регионального отделения Левого фронта, в
которой приняли участие около 30 человек – представители АКМ (КПСС), СКМ, "Трудовой России", НПСР, КПРФ (в
качестве гостей присутствовали члены "Справедливой России" и РОДП "Яблоко"). Выступили заместитель
председателя Шуйской гордумы Дмитрий Платонов (СКМ), руководитель Ивановского отделения АКМ (КПСС) Илья
Журавлёв, представитель "Трудовой России" Анатолий Разуваев, координатор Ивановского РО НПСР Галина
Кузьмина, члены оргкомитета ЛФ лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и Алексей Сахнин и др. Были приняты за основу
организационные принципы, политическая платформа и декларация ЛФ, избран Совет ИРО и делегаты на
всероссийский учредительный съезд; принято обращение к оргкомитету ЛФ с просьбой ускорить подготовку к
выпуску газеты движения. По окончании конференции состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались
вопросы взаимодействия с социальными движениями, планы по проведению в Ивановской области межобластных
летних сборов и др.

(π)
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5 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения Союза правых сил, в котором
приняли участие 21 из 26 членов ПС. Был принят регламент Политсовета МГО, начата работа по формированию
комиссий ПС, распределению зон персональной ответственности и разработке системы рейтингов округов, членов ПС
и активистов МГО. Ответственным секретарем ПС избран Антон Кобяков; Сергею Городилину, Антону Малявскому и
Зое Шаргатовой поручено продолжать исполнять обязанности заместителей председателя МГО СПС; З.Шаргатова
назначена представителем МГО в Совете СПС; решено обратиться к председателю Федерального политсовета СПС
Н.Белых с просьбой включить члена ФПС и ПС МГО Андрея Нечаева в состав Президиума ФПС (в качестве
представителя МГО). В партию приняты 24 новых члена.

(π)
9 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Карельского регионального отделения Российского народнодемократического союза, в котором принял участие член Президиума РНДС, исполнительный директор движения
Александр Половинкин. На собрании были избраны председатель КРО (экс-депутат Петрозаводского горсовета Павел
Бородатов), Президиум (в т.ч. заслуженный врач РФ Геннадий Масликов и заслуженный деятель искусств Карелии
Николай Прокопец) и Контрольно-ревизионная комиссия.

(π)
10 ИЮНЯ состоялся пленум Московского комитета общественного движения "Российская коммунистическая рабочая
перспектива". Была утверждена структура МК, произведено распределение членов комитета для работы в составе
образованных комиссий, утверждены председатели комиссий и их заместители, доизбран состав Бюро МК, намечены
планы проведения ближайших мероприятий, установлен срок разработки общего плана работы Московского
отделения РКРП.

(π)
11 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Бурятского регионального отделения "Справедливой России". Было решено
провести 27 июня на базе отдыха "Салют" (Верхняя Берёзовка) отчетно-перевыборную конференцию БРО, утверждена
ее повестка дня (переизбрание руководящих органов – в связи с регистрацией нового устава партии, обсуждение
участия в выборах руководителей администраций и депутатов муниципальных образований и др.), поручено провести
в местных отделениях собрания для избрания делегатов конференции.

(π)
11 ИЮНЯ пресс-секретарь отделения Алтайского краевого отделения "Единой России" Елизавета Гундарина
сообщила журналистам, что депутат Госдумы Николай Герасименко подал заявление об освобождении от должности
секретаря ПС РО, которое может быть рассмотрено Генсоветом ЕР уже 19 июня.

(π)
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