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ОТ РЕДАКЦИИ
Прощальное слово
Уважаемые читатели "Партинформа"!
Перед вами последний номер бюллетеня, который мы издавали с ноября 1994 г., а с учётом "старого"
"Партинформа" – с лета 1992-го. Как и в июне 1994 г., по финансовым причинам мы вынуждены закрыть издание
– начиная с января из условно убыточного оно превратилось в абсолютно убыточное. Тем не менее мы
выполнили свои обязательства перед подписчиками и довели начатое до логического конца: конца второй
партийной системы России.
Вполне возможно, что, как и в прошлый раз, приостановка издания не окажется окончательной. Не исключено,
что найдутся и те, кто пожелает профинансировать возобновление деятельности "Партинформа", и те, кто
согласится тратить бóльшую часть своего рабочего и свободного времени на выпуск бюллетеня. Маловероятно,
однако, что этими людьми будем мы – сотрудники нынешней редакции. Мы несли свою часть бремени, пока
хватало сил, времени и средств. Теперь очередь других – надеемся, что молодых.
В любом случае мы благодарны своим читателям за интерес к плодам нашего скромного труда. Хочется
верить, что эти чувства хотя бы в чём-то взаимны.
С наилучшими пожеланиями,
редакция "Партинформа"

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
17 ИЮНЯ представители фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете предложили внести в устав
области поправки о сокращении числа депутатов ОС с 98 до 76 человек (38 будут избираться по спискам, 38 по
округам; сейчас – 49 и 49). Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР депутат Олег Иванинский
заявил журналистам: "Мы еще в прошлом созыве обсуждали возможную численность облсовета. Сейчас у нас
один из самых многочисленных региональных парламентов в России". По словам О.Иванинского, новосибирские
"единороссы" учли рекомендацию Генсовета ЕР и отказались от планов перехода к избранию ОС только по
спискам. (Справка. Во фракции ЕР состоят 56 депутатов, КПРФ – 17, Аграрной партии России – 13, ЛДПР – 4, в
"Объединенной депутатской группе" – 6, еще 2 депутата остаются независимыми.)
17 ИЮНЯ в Перми, в ИА "Интерфакс-Поволжье", состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС депутата Законодательного собрания Пермского края Никиты Белых. Он сообщил, что
Пермский край имеет 52 действующих соглашения с субъектами РФ "о дружбе и сотрудничестве", около 10
соглашений с региональными парламентами и около 15 соглашений с регионами иностранных государств, но эти
соглашения на деле не выполняются: "Меня, как налогоплательщика, беспокоит, куда расходуются деньги в
регионе, и если они тратятся на работу по поддержанию никому не нужных договоров, то я против этого".
Н.Белых сообщил также, что 19 июня ЗС рассмотрит его предложение об общественных слушаниях "О факторах,
влияющих на формирование бюджета" – по вопросу об изменении краевого бюджетного законодательства.
Выступающий пояснил, что сейчас бюджет принимается с заведомо заниженной доходной частью ("За 5 месяцев
текущего года доходная часть уже перевыполнена на 5 миллиардов рублей"), которая в течение года
увеличивается дополнительными решениями ЗС – в 2007 г. это происходило 7 раз ("Я считаю такой подход
неправильным, поскольку ...влияние депутатского корпуса на распределение средств становится меньше").
18 ИЮНЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга избрало 7 своих представителей в новый состав
горизбиркома: представители думских партий – помощник депутата Сергей Алёшичев (КПРФ, 39 "за") и советник
председателя ЗС В.Тюльпанова Игорь Артемьев ("Единая Россия", 38), заместитель председателя
действующего ГИК Дмитрий Краснянский (выдвинут Центризбиркомом РФ, 37), начальник контрольноревизионного управления МО "Звёздное" Александр Тетердинко (40), предложенные "Единой Россией" член ГИК
Сергей Белов (33) и адвокат Дмитрий Карасёв (33, со второй попытки), Ева Либуркина (выдвинул муниципальный
совет "Красненькая речка", 29). Всего было выдвинуто 32 кандидата; не набрали достаточного количества
голосов, в частности, члены ГИК Александр Селезнёв (поддержан фракцией КПРФ, 14 "за"), Александр Беляев
(представлял ЛДПР, но она выдвинула другого кандидата) и Сергей Цыпляев ("Справедливая Россия", ни одного
голоса), Ольга Покровская ("Яблоко", 8), заместитель председателя Федерации профсоюзов Петербурга и
Ленинградской области Галина Келехсаева (3). В тот же день губернатор В.Матвиенко назначила своих
представителей: председатель ГИК Александр Гнётов (выдвинут Центризбиркомом), члены ГИК Адель Суворова
и Михаил Воронков (СР), Евгений Медведев (ЛДПР), председатель комитета горадминистрации по работе с
органами государственной власти и МСУ Нина Шубина, начальник контрольно-аналитического отдела ГИК
Алексей Громов, начальник информационного центра ГИК Татьяна Смирнова.
Председатель Совета регионального отделения СР, координатор фракции СР Олег Нилов заявил в связи с этим:
"При всех минусах и претензиях к комиссии со стороны различных кандидатов и партий, можно сказать, что в нашем
городе последние выборы проходили более или менее корректно. Повторю, при всех минусах. Но, сравнивая работу
нашей комиссии с комиссиями в других регионах, справедливости ради следует отметить, что в Петербурге выборы
проходили более честно и прозрачно. Но и проблем было достаточно – чего только стоит снятие с выборов партии
"Яблоко". И мне хотелось бы пожелать, чтобы темные пятна больше не появлялись на светлых костюмах членов
горизбиркома".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
17 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин осудил принятие в первом чтении законопроекта о
сокращении налога на добычу полезных ископаемых: "Эта не одна сотня миллиардов рублей напрямую пойдет в
карманы акционеров "Роснефти", "Лукойла" и других. И никого не будут преследовать за неуплату налогов. И
никакой борьбы с коррупцией, о которой объявил президент. Эта политика порождения новых олигархических
структур является прямым вызовом обществу". Выступили также секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ
Юрий Афонин (рассказал о семинаре-совещании актива КПРФ Южного федерального округа), второй секретарь
Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (доложил о поездке в составе делегации Мособлдумы в
Минскую область Белоруссии), Николай Павлов (Российский профсоюз локомотивных бригад
железнодорожников), представитель движения "За гражданское общество доверия «Фронт “Набат”»" Геннадий
Ермаков (Магнитогорск, Челябинская обл.; попросил помочь движению получить госрегистрацию). Обсуждался
также ход подготовки к церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве (22 июня), акций
в "защиту интересов молодежи" (28 июня), всероссийской акции против "информационной блокады деятельности
левопатриотических сил" (10 июля).
19 ИЮНЯ состоялось заседание центрального штаба КПРФ по выборам и подготовке референдума, которое
вел руководитель штаба, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Обсуждались ход
подготовки к рассмотрению кассационной жалобы КПРФ на решение Верховного суда РФ, отказавшегося
принять к рассмотрению раздел о "бездействии Центризибиркома" в иске КПРФ об отмене итогов думских
выборов (начало рассмотрения – 24 июня, рассмотрение остальных разделов – 7 июля) и участие в выборах в
Сахалинскую облдуму (сообщение первого секретаря обкома КПРФ Светланы Ивановой). Решено внести в
Госдуму законопроект, обязывающий ЦИК непосредственно рассматривать жалобы на нарушения в ходе
избирательных кампаний, а не создавать для этого рабочие органы (законопроект уже подготовлен).
21–22 ИЮНЯ в Киеве состоялось заседание Исполкома Совета СКП-КПСС, в котором приняли участие руководители
компартий РФ, Белоруссии, Украины, Молдавии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Южной Осетии, Приднестровья и
компартий, "работающих в особых условиях" (участники заседания были гостями проходившего в то же время там же
XLII съезда КП Украины). Вел заседание председатель Совета СКП-КПСС и ЦК КПРФ Г.Зюганов. Обсуждались "военнополитическая и социально-экономическая ситуация" в республиках бывшего СССР, меры по координации борьбы
против вступления Украины и Грузии в НАТО, "агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии", "фашизации Литвы"
и по защите "политзаключенных".

(π)
С.Митрохин сменил Г.Явлинского на посту лидера "Яблока"
20 ИЮНЯ состоялось заседание партийного арбитража РОДП "Яблоко", участники которого обязали
заместителя председателя Московского городского отделения РОДПЯ Анатолия Рабиновича и председателя
Санкт-Петербургского регионального отделения Максима Резника принести друг другу извинения. При этом
заявления М.Резника в адрес А.Рабиновича были признаны "оскорбительными". Пресс-секретарь РОДП
"Яблоко" Евгения Диллендорф пояснила журналистам, что А.Рабинович подал в партарбитраж заявление в
связи с участием М.Резника и ряда других членов партии в "Национальной ассамблее", М.Резник назвал это
требование "прогибом перед руководством партии", после чего А.Рабинович отозвал заявление по факту участия
в НА, но подал заявление о рассмотрении "оскорбления" со стороны М.Резника. Е.Диллендорф добавила: "Обе
стороны исполнили решение арбитража, извинились друг перед другом. При этом Резник сохранил за собой
право апеллировать к съезду завтра. Он берет ночь на размышление. Дело в том, что с одной стороны были
оскорбления, а с другой – только признание факта, что Резник участвовал в "Национальной ассамблее". Это не
является оскорблением, это является фактом".
21–22 ИЮНЯ в подмосковном пос.Московский состоялся XV съезд "Яблока", в котором приняли участие 127
делегатов. Выступили председатель партии Григорий Явлинский (призвал "не оставлять в руководящих органах
партии одних и тех же людей" и "сделать первый шаг для создания в партии горизонтальных структур"), его
заместитель, председатель Московского городского отделения партии, руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в МГД Сергей Митрохин (высказался против объединения "Яблока" с другими
партиями: "Объединяться надо не с обанкротившимися политиками, а с гражданским обществом. Недопустимо,
чтобы в ходе объединительного процесса "Яблоко" потеряло свое политическое лицо, свою идеологию и в
конечном счете чтобы была потеряна сама партия"), сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин
("Главная проблема кризиса партии – отсутствие обновления руководства партии и структурно-кадрового
обновления. На сегодняшний день у населения накопилась усталость от лидеров партии, которые не меняются
уже 15 лет. Либо мы партия, открытая для диалога с Кремлем, либо мы – оппозиция власти!"; Г.Явлинский
ответил: "Да, мы партия, открытая для диалога с Кремлем и «Белым домом»") и др.
Делегаты 102 голосами (при 4 "против" и 5 воздержавшихся) поддержали предложенную Г.Явлинским
"Политическую платформу", в которой отмечалось: "Для нас неприемлемо сотрудничество и участие в
совместных действиях с националистами, неонацистами, необольшевиками, сталинистами, которые с момента
создания партии были нашими политическими оппонентами. …[Для нас неприемлемы] попытки создания
надпартийных структур совместно с деятелями, политически и публично причастными к коррупции и
преступлениям 90-х годов"; задачами партии названы борьба за "свободу слова, обеспечение возможности для
реальной общественной дискуссии по широкому кругу вопросов, свободные выборы с независимым контролем"
("Налаживание диалога демократической оппозиции с обществом сегодня возможно только при условии четко
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выраженного отношения к реформам 90-х и личностям и организациям, несущим за них ответственность");
политика власти была расценена как "целенаправленный отказ от справедливости, свободы, демократии ...и от
равных возможностей для граждан России" ("Необходимы глубокие эволюционные изменения, для которых
нужна упорная работа содержательной демократической оппозиции. ...Политическая эволюция требует диалога
с властью, включая работу в законодательных и исполнительных органах власти. ...Оценки действий власти
должны быть ясными, бескомпромиссными, публичными, открытыми. Защита прав россиян на жизнь и свободу,
гражданских, социальных, политических прав не является предметом компромисса. ...Участие членов партии в
тех или иных органах государственного управления возможно [при] условии сохранения собственных
политических взглядов и опыта, возможности их высказывания и применения в государственной работе, а их
работа на руководящих должностях в органах исполнительной власти – по согласованию с соответствующим
политическим руководящим органом партии").
Делегаты внесли в устав поправки, в соответствии с которыми в партии создается Политический комитет (все
члены имеют равные полномочия, избирается съездом партии, заседания не реже раза в квартал),
формулирующий позицию партии по главным политическим вопросам, распределяющий финансовые средства,
в случае необходимости созывает чрезвычайный съезд партии; отменяются должности заместителей
председателя партии и вводятся должности секретарей по направлениям работы; расширяются полномочия
Федерального совета партии. Г.Явлинский по собственному желанию был освобожден от должности
председателя партии; при этом он подчеркнул, что уходит не в связи с переходом на государственную службу. В
бюллетень по избранию председателя кроме него были включены руководитель Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев, первый заместитель председателя партии Сергей Иваненко, С.Митрохин, руководители
региональных отделений партии – председатель Петрозаводского горсовета Василий Попов (Карельское) и
Максим Резник (Санкт-Петербургское). Первые трое взяли самоотвод, Г.Явлинский предложил избрать его в
Политкомитет, а председателем избрать С.Митрохина.
За С.Митрохина было подано 75 голосов, за М.Резника – 24, за В.Попова – 20. В избрании руководящих
органов партии приняли участие 113 делегатов. Были избраны Политкомитет (12 человек: С.Митрохин – по
должности, Михаил Амосов, Алексей Арбатов, И.Артемьев, член Центризбиркома РФ Елена Дубровина,
С.Иваненко, сопредседатель правозащитной фракции в партии Сергей Ковалёв, Борис Мисник, В.Попов, Виктор
Шейнис, председатель фракции "Зеленая Россия" Алексей Яблоков, Г.Явлинский), Бюро (18: Валерий Борщёв,
Борис Вишневский, Анатолий Голов, Александр Гончаренко, Валерий Горячев, Е.Диллендорф, Мария Дронова,
Михаил Евраев, Дмитрий Коннычев, Александр Кузнецов, Владимир Кузнецов, Светлана Кузнецова, Алексей
Мельников, М.Резник, Николай Рыбаков, Ольга Цепилова, Александр Шишлов, Лев Шлосберг; предполагалось
избрать 33 членов, но остальные не набрали необходимых 50%+1 голос, полный состав Бюро будет доизбран
осенью на втором этапе съезда), Контрольно-ревизионная комиссия (Дмитрий Илюшин, Николай Кислица, Борис
Моисеев, Михаил Петров, Андрей Талевлин) и партийный арбитраж (Андрей Бабушкин, Лазарь Бартунаев, Игорь
Лебедев, Вадим Монин, Борис Парфёнов, Ольга Покровская, Ильдар Фасеев). Представители 10 региональных
отделений внесли предложение исключить М.Резника и И.Яшина из партии за участие в "Национальной
ассамблее", но по просьбе Г.Явлинского оно не было поставлено на голосование.
По предложению С.Митрохина и фракции "Зеленая Россия" было принято заявление в поддержку заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования О.Митволя: "24 июня ...может стать
последним днем работы ...О.Л.Митволя – одного из последних принципиальных чиновников, отстаивающих
конституционное право россиян на благоприятную окружающую среду. Уже сейчас Олег Митволь выведен за
штат Росприроднадзора и фактически лишен возможности нормально исполнять свои обязанности. Можно поразному относиться к деятельности Олега Митволя, но одно несомненно – в современной России нет другого
чиновника, который столько сделал бы для привлечения общественного внимания к экологическим проблемам и
нормализации экологической обстановки в стране. Случай Олега Митволя демонстрирует, что последние
заявления президента и премьер-министра страны о серьезности экологических проблем, стоящих перед
страной, самым кардинальным образом расходятся с конкретными делами их непосредственных подчиненных".
С комментариями выступили Г.Явлинский (заявил, что с его уходом исчезли препятствия к объединению
демократов: "Сколько раз они говорили, мы не пойдем в подчинение Явлинского. А теперь нет подчинения,
заходи и говори"), С.Митрохин ("Я считаю своей главной задачей сохранение линии партии и самой партии, ее
выживание и усиление в условиях авторитарного режима и жесткого политического окружения. Какие-то
перемены – структурные, кадровые – нужны. Возможно и изменение тактики. Партия должна больше работать
непосредственно с людьми, больше заниматься защитой прав граждан. Это залог того, что партия получит
серьезную поддержку избирателей"; пояснил, что в Политкомитет могут быть избраны представители других
демократических организаций: "Мы давно ищем формы объединения с демократическими силами. И комитет
открывает окно для того, чтобы лидеры других демократических движений могли присоединиться к партии
извне"), М.Амосов ("Мы предлагали институт сопредседателей, и в каком-то смысле наши инициативы нашли
отражение в предложении создать Политический комитет. Поэтому я поддерживаю эту инициативу. В комитет, к
примеру, мог бы быть избран [сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России] Владимир
Рыжков, проявляющий интерес к партии"), М.Резник ("Победа Митрохина во многом означает продолжение
нынешнего курса партии. С одной стороны, положительный момент, что комитет будет окном для других
политических лидеров, не состоящих в партии. С другой стороны, он заимствует олигархическую форму
правления, получится в итоге семибанкирщина"), И.Яшин ("Ротация произошла не идеально, Явлинский попрежнему будет контролировать значительное число рычагов управления партией. Но смена руководства – это
уникальный факт в истории партии. Это значит, что уже очень скоро у нас будет другое «Яблоко»").
Избрание С.Митрохина прокомментировали также представители других партий. Председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых отметил: "То, что это вообще произошло, в очередной раз характеризует
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Г.Явлинского как политика незаурядного и сильного, способного на нестандартные решения, о чём я
неоднократно, безо всякой иронии, говорил и ранее. ...Считаю [С.Митрохина] человеком по-хорошему
амбициозным и энергичным и в целом ...конструктивным. Хочу напомнить, что в процессе формирования
объединенной коалиции на выборах в Мосгордуму в 2005 году именно Сергей сыграл важнейшую роль в
переговорах и ...если бы не он, то такое объединение могло не состояться. ...Я и мои товарищи готовы
встречаться с обновленным руководством партии "Яблоко" для обсуждения совместных действий, начиная от
разовых акций до вопросов объединения в единую партию. ...Я глубоко уважаю и ценю Максима Резника, Илью
Яшина и других представителей РОДП "Яблоко", участвующих в работе по подготовке съезда демократических
сил, считаю их деятельность крайне полезной как для демократического движения в целом, так и для РОДП
«Яблоко»".
Секретарь Президиума ФПС СПС Борис Надеждин заявил: "Уход Явлинского и результаты голосования съезда
я расцениваю как позитивные для демократического движения в стране в целом. Личность Явлинского
препятствовала объединению демократов. Сейчас препятствий нет. Я не увидел особой разницы между
кандидатами на пост председателя партии "Яблоко". Риторика у них была оппозиционная. Они друг друга стоят.
Хорошо, что в партии была конкуренция, этого никогда не было в «Яблоке»".
Председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" Михаил Барщевский назвал решение Г.Явлинского
"правильным поступком" ("Эпоха политиков 90-х годов заканчивается"). По его мнению, это поможет открыть путь
к объединению всех правых партий ("При всём том, что мне приходилось критиковать Григория Явлинского, я
многому у него научился. В частности, на его ошибках").
Лидер Демократической партии России Андрей Богданов расценил уход Г.Явлинского с поста лидера РОДПЯ
как "окончание целой эпохи в жизни страны": "Явлинский – герой эпохи больших перемен, неоднозначный, как и
сама эпоха, и ему ничего не оставалось, [кроме] как уйти вслед за эпохой. В современной политической жизни
Явлинский так и не смог найти себе достойное место. Безусловно, "Яблоко" нуждается в обновлении и в новых
героях, которые решали бы уже совершенно новые задачи; в первую очередь задачу объединения демократов. В
качестве преемника Григорий Алексеевич выбрал Митрохина, гарантировав и себе, и партии предсказуемость
курса развития… Хорошо это или плохо? Мне хочется верить, что это не станет игрой в перемены без самих
перемен. В любом случае хочется еще раз сказать об уважении, которое я питаю к Григорию Алексеевичу и его
решениям, а Сергею Сергеевичу Митрохину пожелать успехов на посту лидера партии. Мы, в свою очередь,
готовы вести переговоры с любыми представителями партии "Яблоко" и надеемся на то, что курс развития этой
партии предусматривает конструктивное сотрудничество между всеми демократами как одну из первоочередных
задач".
Председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил: "Того Явлинского, которого все
знали, уже не будет. …Явлинский пригодится на каких-нибудь дипломатических постах". По его мнению,
исчерпало свою роль и само "Яблоко": "Они ушли из оппозиции и стали сотрудничать с властью, видимо
рассчитывая на какие-то преференции. Раз "Яблоко" будет сотрудничать с властью, значит, его больше не будут
снимать с выборов. Кремль не хочет упускать контроль за этой частью политического пространства. Выборы
2007–08 годов подвели черту политическим проектам 90-х годов, политическое пространство стало меняться. А
выборы президентской власти стали вопросом договоренности, а не вопросом выборов".
23 ИЮНЯ Н.Белых направил С.Митрохину официальное поздравление: "Уважаемый Сергей Сергеевич! От имени
политической партии "Союз правых сил" и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность председателя
партии "Яблоко". Я знаю Вас как энергичного и принципиального человека, готового к конструктивному диалогу. Вы
сыграли очень важную роль в формировании общего списка наших партий на выборах в Московскую городскую думу
в 2005 году. Считаю, что Вы заслуженно возглавили одну из самых уважаемых демократических партий России.
Партия "Яблоко", так же как и Союз правых сил, переживает сейчас важный этап внутрипартийной дискуссии о
дальнейших путях развития. Я рад, что "Яблоко" пошло по пути обновления руководства. Приход в политику новых
лиц крайне важен для успешного развития наших партий. Надеюсь, что Вы будете активно способствовать процессу
объединения демократической оппозиции. Мы оба хотим видеть Россию сильной и по-настоящему демократической
страной. В той непростой ситуации, в которой находится сейчас оппозиция, нам нужно забыть о противоречиях между
демократическими силами и вместе добиваться нормализации политической атмосферы в стране. Желаю Вам
успехов в новой должности и политического долголетия".

(π)
17 ИЮНЯ состоялось заседание Комитета "Национальной ассамблеи" по взаимодействию с группами социального
протеста, в котором приняли участие председатель Комитета, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, заместители
председателя Сергей Фомченков и Николай Ляскин, Елена Васильева, Михаил Делягин, Сергей Зильберман,
Константин Косякин, Юрий Падалко, Алексей Сахнин, Анастасия Удальцова, Максим Фирсов. Был принят за основу
план работы Комитета (будет утвержден Советом НА): создание сайта Комитета или раздела на сайте НА – до 31
августа; создание на базе Комитета "координационного центра социальных движений" (создание единой базы данных,
переговоры с руководителями социальных объединений – до 31 июля, выездные заседания Комитета – июль–
сентябрь); осенняя "всероссийская акция социального протеста «День народного гнева»"; всероссийский форум
социальных движений – до конца года; создание фонда гражданской самозащиты прав и социальной взаимопомощи и
центра подготовки кадров независимых правозащитников; референдум по "значимым политическим и социальным
вопросам" – осень 2008 г., содействие в проведении региональных референдумов – по мере появления
соответствующих инициатив.

(π)
20 ИЮНЯ в Красноярске состоялось заседание Совета СПС, в котором приняли участие представители 14 регионов
Сибири и Дальнего Востока. Выступили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых (доклад о
задачах развития партии; "Оттепель с приходом Д.Медведева к власти пока не наступила. Заявления либерального
толка, даже произнесенные в Красноярске, – еще не действия"; заявил по поводу декабрьского съезда
демократических сил: "В сентябре–октябре пройдут региональные конференции перед съездом, на которых участники
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обсудят программные документы, политическую декларацию и выберут делегатов на съезд. В том числе такая
конференция пройдет и в Красноярске. ...Демократические силы должны быть объединены в политическую партию, а
не являться общественным движением политических единомышленников с размытыми задачами и непонятными
целями"; назвал Красноярское региональное отделение СПС одним из лучших в стране), депутаты краевого
Законодательного собрания Сергей Шахматов и Вячеслав Королёв (доложили о работе фракции СПС, в т.ч. о борьбе
за сохранение смешанной системы выборов в ЗС).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий об итогах референдума в Ирландии
12 июня в Ирландии состоялся референдум по вопросу о ратификации конституционного договора Евросоюза
(Лиссабонского), 53,4% принявших в нем участие проголосовали "против". С комментариями выступили
представители российских партий.
Член Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции ЕР Андрей Кокошин отметил:
"[Референдум] еще раз довольно четко обозначил пределы политической интеграции в Евросоюзе, возможности
превращения этого объединения в полномасштабный центр силы в мировой политике, да и в мировой
экономике. С высокой степенью вероятности можно сказать, что на обозримую перспективу создание скольконибудь интегрированной оборонной мощи в рамках Евросоюза маловероятно. Это означает, что доминирующей
структурой на Западе в этом отношении будет оставаться НАТО, особенно с учетом поведения в последнее
время той части политической элиты Франции, которая сегодня доминирует в этой стране. Такого рода развитие
событий необходимо полномасштабно учитывать в политическом и политико-военном планировании в России в
интересах обеспечения и нашей национальной безопасности, и нашей национальной конкурентоспособности.
По-прежнему России очень важно продолжать работать в поисках общих интересов и совместных действий в
сфере обеспечения международной безопасности с отдельными странами, входящими в Евросоюз, поскольку
единая оборонная политика и единая политика в области безопасности в целом у этих стран не очень-то
складывается".
Председатель Демократической партии России Андрей Богданов выступил с заявлением: "Мы сильно
разочарованы ситуацией с Лиссабонским соглашением. Можно лишь выразить сожаление в связи с тем, что
Ирландия фактически проявила национальный эгоизм, заблокировав возможности для дальнейшей работы по
выработке актуальной стратегии развития ЕС и лишив остальные страны Евросоюза возможностей для
эффективного развития и расширения. Более чем уверен, что результаты референдума в Ирландии – скорее
следствие внутриполитических интриг, чем реальной взвешенной оценки Лиссабонского соглашения. Сегодня
страны-участницы ЕС развиваются неравномерно, существует множество стратегических проблем, требующих
немедленного разрешения. Между тем сейчас стало невозможным даже усовершенствовать механизм принятия
решений. Надеюсь, выход из кризиса будет найден на октябрьском саммите ЕС".

(π)
Вокруг запрета советской символики в Литве
17 июня сейм Литвы принял закон о запрете демонстрации нацистской и советской символики на массовых
мероприятиях. С комментариями выступили представители российских партий.
Депутат Госдумы Валерий Богомолов ("Единая Россия") назвал решение сейма "политической шизофренией":
"Советский режим был тоталитарным, но он сыграл решающую роль в противостоянии фашизму во время
Второй мировой войны. Сравнивать советскую символику победы над фашизмом с символикой нацистской
Германии – кощунственно, поскольку это означает фактическое приравнивание нацистов к героям, победившим
их. Не только в России, но и во всем мире должны понимать, что такой шаг не способствует ни умиротворению,
ни созданию гражданского мира, а наоборот, разжигает противостояние. Поэтому российские парламентарии
должны в обязательном порядке обсудить принятый закон и высказать свою позицию".
Член фракции ЕР Михаил Гришанков заметил: "Приравнивая советскую символику к нацистской, они
перечеркивают всю мировую историю, что вызывает возмущение. Решение литовского парламента не останется
без внимания соответствующих российских органов, которые дадут свою оценку сложившейся ситуации.
Принятый закон – это попытка полностью зачеркнуть позитивные моменты Второй мировой войны". По словам
депутата Андрея Климова (ЕР), "реакция должна последовать не столько от России, сколько от стран Евросоюза,
поскольку в подобных случаях наша страна должна вести себя солидно".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов, назвав принятие закона
"маразмом", отметил, что его принятие вовсе не случайно: "1 сентября 2009 года будет отмечаться печальная
круглая дата начала Второй мировой войны, и в некоторых странах некоторые тамошние политики готовят,
вероятно, почву [для заявлений] о якобы равной ответственности двух государств за развязывание этой войны.
А вслед за этим может наметиться и пересмотр итогов Второй мировой войны".
Член Центрального совета СР, заместитель руководителя думской фракции СР Геннадий Гудков расценил
действия сейма как "грубую антироссийскую выходку, которая не имеет под собой никакого правового
основания": "Это плевок в адрес России. Поэтому, чтобы защитить свое достоинство, по отношению к Литве
необходимо применить все соответствующие меры, как в рамках международного права, так и двусторонних
отношений".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя ГД Иван Мельников призвал
руководство России "поставить вопрос о признании режимов прибалтийских стран политическими изгоями": "Шаг,
который сделала Литва, является частью сознательно проводимой политики, которая совершенно не
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укладывается не только в нормы человеческой морали, но и в общеевропейское понимание прав человека.
...Есть все основания трактовать это как очевидно недружественный шаг в отношении тех стран, где и сегодня в
той или иной форме советские символы используются в государственной символике".
В заявлении второго секретаря МГК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Владимира Лакеева
отмечалось: "Мы считаем решение литовского парламента кощунственным и самым серьезным образом
ограничивающим свободу мнений. Мы предлагаем всем нашим коллегам, депутатам Московской городской думы
в тех или иных формах выразить протест в связи с известными решениями сейма Литовской республики".
Бюро ЦК организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" выступило с открытым письмом к
Д.Медведеву, в котором призвало "жестко и решительно ответить на бесчинства литовских реваншистов – не
возобновлять поставки в Литву энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" до тех пор, пока там действует
данный закон": "Осознавая глубину оскорбления, нанесенного литовскими реакционерами всем родившимся в
СССР, мы призываем Вас на переговорах с руководством ЕС обрисовать странам Запада перспективу
окончательного прекращения поставок энергоносителей по нефтепроводу "Дружба", если позорный и
оскорбительный закон не отменят. Литовское руководство является абсолютной марионеткой бюрократии
Евросоюза и выполнит любой приказ Брюсселя. Проявление Россией слабости в данный момент может иметь
для нашей страны крайне негативные последствия в будущем".
Первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин отметил: "Буржуазный парламент современной
"демократической", интегрированной в Европу и НАТО Литвы просто-напросто запретил говорить правду о том,
что именно коммунисты победили фашизм – самое гнусное порождение капитализма. Все остальные
объяснения, обоснования и прочие словеса – лишь маскировка и пропагандистская дымовая завеса
современных проявлений обыкновенного фашизма. Люди, будьте бдительны!"
В заявлении пресс-службы московских национал-большевиков говорилось: "Мы считаем, что приравнивание
советской атрибутики к нацистской является грубейшей попыткой пересмотра итогов Великой Отечественной
войны, отрицанием роли Советского Союза в освобождении мира от нацизма. Запрет на использование
изображения серпа и молота является правовым прецедентом, немыслимым для современного мира.
Фактически литовские власти проводят дискриминацию по идеологическому признаку, запрещая в любой форме
левую, коммунистическую идеологию. Подобная запретительная практика сама ставит Литву в один ряд с
фашистскими государствами ХХ века. К сожалению, у нас нет надежды на то, что кремлевский режим адекватно
ответит росту антирусских настроений среди прибалтийских властей, который наблюдается не только в Литве.
Известно, что латвийские и российские спецслужбы тесно взаимодействуют, что привело к выдаче Россией
латвийским властям одного из лидеров нацболов Владимира Абеля (Линдермана), преследуемого за защиту
прав русскоязычного населения в Латвии. Борьба против сноса монумента советским воинам-освободителям в
Эстонии вылилась в пиар-кампанию прокремлевских движений, в то время как ряд представителей российской
элиты по-прежнему имеют в Эстонии личные экономические интересы. Национал-большевики вычеркивают
Литву из числа цивилизованных стран, с которыми можно вести какой-либо диалог. Мы оставляем за собой
право на проведение любых акций протеста против литовского режима и других прибалтийских хунт, проводящих
антирусскую фашистскую политику".
Председатель комитета "Национальной ассамблеи" по свободе слова и СМИ, главный редактор сайта
forum.msk Анатолий Баранов отметил: "Безусловно, для нас это пощечина, так как эти советские символы в
России живы, используются рядом левых организаций и даже самим государством. У нас символ
государственности – Кремль, а на нем красные звезды. Помимо того, что решение Литвы оскорбительно, оно
еще и абсурдно, даже рекламный проспект турфирмы с изображением московского Кремля может быть
воспринят как незаконная пропаганда. Прибалтийские страны, как и ряд европейских, воевали на стороне
нацистской Германии. Если взять полный список стран ЕС, то таких две трети. И многие силы воспринимают
нынешнее положение вещей как реванш за победу Советского Союза в войне".

(π)
В.Новодворская полемизирует с "придворными либералами" и "Другой Россией"
17 ИЮНЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением: "Политический сезон-2008 завершается крупным поражением наивных
сторонников гипотезы, что "власть – единственный европеец в России". Надежда придворных либералов,
президент Медведев, не только не освободил хотя бы 15 бесспорных узников совести из списка, поданного ему
правозащитниками, но и не вернул из ссылки в Кишинёв Наталью Морарь (а ведь самодержец Николай I вернул
Пушкина в Петербург); и если уголовное дело против Мананы Асламазян закрыто, то дело ее жизни
(журналистская школа) разорено и не может быть продолжено. Из уст господина Медведева уже прозвучали
избитые инвективы против НАТО, претендующего на Украину. И новый президент даже добавил кое-что
новенькое к глубоко советским высказываниям В.В.Путина, своего предшественника. Как в самые глухие годы
брежневского застоя, президент Медведев обвинил в мировом экономическом кризисе США. Все беды
советского народа вечно списывали на американский империализм. Значит, рыночных реформ от этого
президента можно не ждать. И именно при нем убеленную сединами, награжденную высшими орденами
Франции и Литвы, восьмидесятилетнюю правозащитницу Людмилу Алексееву и бывшего с ней тоже немолодого,
маститого правозащитника Льва Пономарёва хулиганы под руководством члена думской фракции ЛДПР
закидали яйцами. Закидали безнаказанно, в центре Москвы, на пресс-конференции. Такое зловещее начало
нового правления ничего хорошего России не сулит. Народ может рассчитывать только на самого себя: ни боги,
ни цари, ни президенты, ни герои не в силах ему помочь. Но из нашего бедственного положения есть только
один выход: вперед, на Запад, в Европу, где даже Косово будет, кажется, раньше нас. Россия обречена, если
она и сейчас не примет европейские, общечеловеческие ценности. Каждый красный флаг, каждый
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коммунистический лозунг, каждый вздох о прелестях не успокоившегося и в могиле СССР, каждый серп и молот
на флагах молодежных оппозиционных организаций уменьшают наши шансы на свободу и достойную жизнь".
19 ИЮНЯ в Дискуссионном клубе ОГФ состоялась встреча В.Новодворской с активистами "Другой России". Вел
встречу Александр Хатов (ОГФ). В.Новодворская заявила: "Вы очень хорошие люди, но вы делаете очень
нехорошие вещи, участвуя в "маршах несогласных" вместе с лимоновцами. Поэтому Демократический союз
перестал участвовать в уличных акциях и никогда не принимал участия в "маршах несогласных". "Национальная
ассамблея" – это орган, который выбирает весь народ, а не только демократически настроенные граждане.
Демсоюз никогда не будет участвовать в выборах в "ассамблею", так как не существует механизма, который бы
позволил провести всеобщие демократические выборы в этот орган". По словам В.Новодворской, ДС не принял
участия в апрельском совещании демократических сил именно потому, что некоторые его участники
планировали избрать делегатов на НА.
Лидер Демсоюза заявила, что в России "и так есть вещи, за которые стоит отдать жизнь, прежде чем бороться за
права националистов и сталинистов высказывать свою точку зрения". Она призвала либералов активно вести
просветительскую деятельность: "Нужно делать качественные листовки и брошюры, пропагандирующие наши идеи.
Чтобы победить власть и добиться лучшего будущего для России, мы, представители демократических организаций,
должны вести себя безупречно и не допускать ошибок". В дискуссии приняли участие Алексей Лапшин (запрещенная
НБП), Сергей Зильберман (ОГФ), исполнительный директор ОГФ Денис Билунов (обвинил Демсоюз в маргинализации
и догматизме: "Ваши клишированные проклятия в адрес "красно-коричневой чумы" сильно преувеличены. Наши
союзники по коалиции – вполне договороспособные люди, с которыми можно вести нормальную дискуссию и
формировать здоровую организацию"; В.Новодворская ответила: "Маргинализация партии происходит, когда у нее
нет денег или нет людей. У нас сейчас нет ни того, ни другого").

(π)
19 ИЮНЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил журналистам, что
прошедшие весной конференции региональных отделений СР продемонстрировали успех "консолидации левых сил,
объединившихся в единую партию социалистической ориентации", а утверждения СМИ о "готовящихся чистках" в СР
не соответствуют действительности ("Как в любой живой, динамично развивающейся организации, безусловно,
возможны и даже неизбежны перестановки в партийном активе, идет нормальный, плановый ...рутинный рабочий
процесс, связанный прежде всего с потребностями укрепления партийных рядов, организации более эффективного
управления партийными проектами. ...Методы объединения подразумевали прежде всего компромисс, согласие,
консенсус, эта традиция сохраняется и дает возможность партии спокойно, без потрясений развиваться"). С.Миронов
напомнил, что 11 июня Бюро Президиума Центрального совета СР рекомендовало 52 региональным отделениям
переизбрать своих председателей, решения относительно остальных будут приняты в ближайшее время.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
15 ИЮНЯ активисты КПРФ, организации пенсионеров "Совесть" и Сахалинского правозащитного центра
(организатор – В.Самченко) провели в Углегорске и Шахтёрске (Сахалинская обл.) митинги с требованиями
восстановить социальные льготы, повысить пенсии и ввести госрегулирование тарифов ЖКХ, цен на товары
первой необходимости и ГСМ. В акциях участвовало около 100 и 50 человек соответственно.
19 ИЮНЯ активисты КПРФ провели в Перми, возле офиса компании "Лукойл-Пермь", пикет против роста цен на
ГСМ. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "«Лукойл», тормози цены!", "«Единая
Россия»+«Лукойл»=рост цен на бензин", "«Единоросы»! Кончайте болтать, снижайте цены на энергоносители!" и
др., а также раздавали листовку: "Мы требуем: от президента – национализации "лукойлов" и всех
сырьедобывающих предприятий. Нефть, газ, руду – на службу народу России, а не кучке олигархов! Премьерминистр, повернитесь лицом к трудящейся и нищей России: остановите ценовой беспредел монополистов! От
губернатора и Законодательного собрания Пермского края – определения обоснованных цен на нефть из
пермской земли и поддержки сельхозпроизводителей доступными ценами на горюче-смазочные материалы и
нефтепродукты".
19 ИЮНЯ активисты КПРФ провели возле посольства Литвы в Москве пикет против запрета в этой стране
советской символики. Акция проходила в виде встречи с членами фракции КПРФ в Мосгордуме Владимиром
Лакеевым, Сергеем Никитиным и Виктором Трифоновым, которые, пользуясь депутатской неприкосновенностью,
держали плакаты "Позор депутатам литовского сейма, поднявшим руку на символы СССР!" и "Запрет советской
символики – поражение идей либерал-фашизма. Час возрождения СССР наступает!". Участники акции (около 30
человек, в т.ч. лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов) скандировали: "Позор! Позор!" и "Фашизм не пройдет!" Еще
один участник проводил поблизости "одиночный пикет" с красным флагом, но когда к нему попытались
присоединиться еще несколько человек, милиция задержала их и составила протоколы об административном
правонарушении.
19 ИЮНЯ активисты Аграрной партии России провели в Москве, возле Министерства экономического развития
и торговли, митинг в поддержку российских производителей молока (с плакатами "Государство, поддержи своих
крестьян", "Восстановить продовольственную независимость России", "Российские продукты лучше и вкуснее
импортных"). Выступили председатель АПР, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России В.Плотников ("Закупочная цена на молоко снизилась до 4–7 рублей
за килограмм. Но и по такой цене его некуда деть. Крестьяне вынуждены скармливать парное молоко поросятам.
В то же время на прилавках цена литрового пакета молока достигает 60 рублей. Эта ситуация бьет наотмашь и
крестьянина, и горожанина. В выигрыше только посредники, перекупщики, торговые сети, которые получают
сверхприбыли"), председатель сельхозкооператива "Надежда" В.Литвинов (Рязанская обл.), гендиректор
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предприятия по производству оборудования для переработки молока С.Фетисов и др. Было принято обращение
к В.Путину с просьбой взять ситуацию под личный контроль, установить минимальную закупочную цену на
молоко в 10 руб. за килограмм, способствовать приобретению сельхозкооперативами предприятий по
переработке молока, запретить торговую надбавку на молоко выше 10%, стимулировать восстановление
поголовья коров ("За каждую дополнительную корову в хозяйствах любой формы собственности выплачивать по
3000 рублей"), повысить таможенные пошлины на импортируемое сухое молоко.
20 ИЮНЯ активисты запрещенной НБП провели в Иркутске, поблизости от офиса филиала ОАО "Российские
железные дороги", пикет в поддержку Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников (акцию
возле входа в здание мэрия не разрешила). Несмотря на запрет со стороны сотрудника мэрии, раздавалась листовка
"Деньги – рабочим! Якунина на рельсы!": "Мы 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".
20 ИЮНЯ горком КПРФ, обком ликвидированной РКРП-РПК, областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и
служащих, движение "Трудовая Тюмень" и областной Комитет советских женщин провели на центральной площади
Тюмени митинг против роста цен, тарифов ЖКХ и платы за проезд в городском общественном транспорте. Участники
акции (около 400 человек) держали плакаты "Общественный транспорт – не способ для наживы", "Губернатор,
повысил цены – повысь зарплаты" и др.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суды по делам активистов оппозиции
2 ИЮНЯ коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека отклонила просьбу правительства
РФ в передаче дела активиста запрещенной НБП Владимира Линда на повторное рассмотрение Большой
палаты. Тем самым было оставлено в силе постановление БП от 6 декабря 2007 г. о выплате Россией 15 тыс.
евро в возмещение В.Линду морального ущерба – в связи с нарушением ст.3 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод (бесчеловечное обращение), ст.5 (неправомерное и необоснованное
содержание под стражей) и ст.8 (недопустимое вмешательство в частную жизнь). (Справка. 14 декабря 2004 г. 40
активистов НБП, в т.ч. В.Линд, провели в приемной администрации президента акцию против политики В.Путина,
пристегнувшись к дверям наручниками и разбросав соответствующую листовку. Они были приговорены к
лишению свободы на 1–4 года за "организацию массовых беспорядков". Во время отбывания наказания В.Линда
не выпустили в Голландию попрощаться с умирающим отцом.)
17 ИЮНЯ Советский райсуд Орла частично удовлетворил иск руководителя Орловского отделения ОГФ
Георгия Саркисяна к областному УВД, признав пыткой его содержание в камере спецприемника без дневного
света и вентиляции, однако подтвердил правомерность задержания Г.Саркисяна и отказ во встрече с адвокатом.
Г.Саркисян заявил журналистам: "Всё же это решение – очередная, пусть небольшая, но победа в нашем
противостоянии режиму. При этом я намерен обжаловать решение суда по неудовлетворенным требованиям".
Он напомнил, что ранее по решению того же суда ему выплатили 3 тыс. руб. в возмещение морального ущерба –
по факту содержания его в течение полутора суток под стражей без питания, а облпрокуратура начала проверку
обеспечения питанием всех, кто задерживается на территории области более чем на 3 часа.
23 ИЮНЯ Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу адвокатов запрещенной НБП, оставив в силе решение
Таганского райсуда, приговорившего активистов НБП Елену Боровскую, Дмитрия Елизарова, Назира Магомедова,
Алексея Макарова, Сергея Медведева, Романа Попкова, Владимира Титова к лишению свободы на 1,5–2,5 года по ч.2
ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). (Справка. 13 апреля 2006 г.
на лидера НБП Э.Лимонова, выходившего из Таганского райсуда, напали около 40 активистов одного из
"прокремлевских" движений; сопровождавшие его активисты НБП оказали сопротивление, затем в отношении них
возбуждено уголовное дело. 26 марта был вынесен приговор.)

(π)
Кандидат от КПРФ судится с соперниками на выборах мэра Сочи
13 ИЮНЯ кандидат в мэры Сочи первый секретарь горкома КПРФ (Краснодарский край) Юрий Дзагания подал
в Центральный райсуд Сочи заявление об отмене решения горизбиркома (3 июня) о регистрации кандидата от
"Единой России" и.о.мэра В.Афанасенкова – на том основании, что последний начал печатать листовки и
подписные листы 17 мая, но оплатил их только 19-го, несмотря на то что закон прямо запрещает изготовление
без предварительной оплаты. В связи с этим Ю.Дзагания потребовал признать недействительными подписи в
поддержку В.Афанасенкова, поставленные на листах, которые были изготовлены с нарушением требований
закона ("вследствие чего возникает недостаточность количества подписей, необходимого для регистрации
кандидата"). Дежурный судья отказался принять заявление из рук Ю.Дзагании ("на основании отсутствия приказа
председателя суда о приеме заявлений о нарушении избирательного права"), в связи с чем он направил его в
суд по почте.
17 ИЮНЯ Ю.Дзагания подал в горизбирком жалобу, в которой обвинил В.Афанасенкова в систематическом
нарушении запрета на ведение предвыборной агитации органами государственной власти и МСУ,
государственными и муниципальными служащими, руководителями организаций всех форм собственности
(кроме политических партий) при исполнении должностных обязанностей или с использованием должностного
положения. В жалобе отмечалось, что В.Афанасенков распространяет листовку-газету, в которой в его
поддержку высказались губернатор А.Ткачёв, директоры В.Кужель (ФГУ "Дирекция по строительству и
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реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья") и депутат горсобрания В.Варельджан
(Лазаревский филиал ОАО "Сочитеплоэнерго"), главврач городской больницы № 8 С.Корначёв; 14 июня он
провел встречу с избирателями в государственном научном учреждения "ВНИИ цветоводства и субтропических
культур", в помещении участкового избиркома № 45-11, вел встречу директор ВНИИЦиСК А.Рындин, кандидата
сопровождали глава администрации Хостинского района И.Селезнёв и другие муниципальные служащие;
общественная приемная В.Афанасенкова находится в госучреждении "Сочинский комплексный центр
социального обслуживания населения «Возрождение»". В связи с этим предлагалось составить в отношении
указанных должностных лиц протоколы об административном правонарушении и подать в суд заявление об
отмене регистрации В.Афанасенкова.
19 ИЮНЯ Центральный райсуд Сочи рассмотрел иск Ю.Дзагании об отмене регистрации В.Афанасенкова.
Представитель ответчика заявил ходатайство о прекращении дела в связи с истечением срока, установленного
ГПК РФ для подачи иска (10 дней со дня принятия оспариваемого решения). Несмотря на то что прокурор
просила отклонить ходатайство, суд прекратил производство по делу.
22 ИЮНЯ Ю.Дзагания подал в ГИК заявление в связи с публикацией в муниципальной газете "Новости Сочи"
комментария главного редактора к его предвыборной программе: "Федеральным и краевым законодательством о
выборах определено, что публикация агитационных материалов кандидатов не должна сопровождаться
редакционными комментариями в какой бы то ни было форме. ...В агитационной статье ...[главного редактора газеты]
В.Гантова ...проводится критика основных положений моей предвыборной программы. В частности, критикуется
положение о том, что городом Сочи должен руководить сочинец. Статья ...является незаконным агитационным
печатным материалом, размещенным с использованием преимуществ служебного положения, в пользу кандидата, в
служебной зависимости от которого находится главный редактор". В связи с этим Ю.Дзагания потребовал возбудить в
отношении В.Гантова дело об административном правонарушении и обязать газету опубликовать опровержение в
течение агитационного периода.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
5 ИЮНЯ состоялась конференция Красноярского районного отделения КПРФ (Астраханская обл.). Делегаты
заслушали отчеты райкома (первый секретарь П.Стопкин) и Контрольно-ревизионной комиссии. Выступившие в
прениях отметили, что "приема в партию нет", партвзносы платятся несвоевременно и не в полном объеме,
партийная печать распространяется вяло. Признав работу удовлетворительной, делегаты избрали новые
составы райкома (5 человек; первый секретарь – П.Стопкин, единогласно) и КРК (3), а также 3 делегатов на XLI
конференцию регионального отделения КПРФ.
7 ИЮНЯ состоялась конференция Камызякского районного отделения КПРФ (Астраханская обл.). С отчетным
докладом выступил первый секретарь райкома А.Косицын. Он заявил, что, "несмотря на крайне негативное
отношение главы администрации района члена ЛДПР Д.Угрюмова и всяческие препятствия, которые строила
власть", КРО активно работало: за отчетный период в партию принято 19 человек, созданы первичные
отделения в пос.Кировский и с.Тузуклей, начали работу парторганизаторы в селах Травино и Верхнее Калиново;
выявлены фальсификации на выборах в Госдуму Астраханской области, что не позволило ЛДПР "преступным
путем пролезть" в ГДАО (за это член партии [Любовь] Барышева первой в районе награждена орденом
"Партийная доблесть"); райком выступил против "противозаконного эксперимента районной администрации, при
котором ветераны должны оплачивать услуги ЖКХ полностью, а администрация будет "когда-нибудь"
возвращать 50%" ("Мощная волна протеста заставила власть отказаться от этого. Однако не удалось поднять
население на такую же активную борьбу против многих других несправедливостей"); А.Косыцын подал прокурору
жалобу на действия Д.Угрюмова, носящие "явно криминальный характер" ("В итоге этот деятель получил по
заслугам"). В связи с бездействием Контрольно-ревизионной комиссии А.Косицын отчитался также о работе КРК,
отметив, что план по партвзносам выполняется, а члены КРО сдали в фонд партии 5850 руб. В прениях
выступили руководитель фракции КПРФ в райсовете Е.Атрашкевич, Г.Кибиров, Т.Петрова, Л.Барышева,
А.Ибрагимова, Е.Исниязов (отмечены "запоздалая реакция райкома на многие животрепещущие проблемы,
формализм в подготовке конференции"; предложено учредить пост почетного председателя КРО, избрав на него
"основателя отделения" Н.Ходалёва). Делегаты признали работу удовлетворительной и переизбрали
А.Косицына первым секретарем райкома.
10 ИЮНЯ состоялась конференция Чебоксарского городского отделения КПРФ, в которой принял участие
секретарь рескома КПРФ Д.Евсеев. Выступили первый секретарь горкома В.Ильин, председатель Контрольноревизионной комиссии ЧГО Е.Волкова (отчитались о работе с 15 апреля 2006 г.), преподаватель филиала
Нижегородской академии МВД В.Дубровин (доклад о проекте новой редакции программы КПРФ) и др. Были
отмечены укрепление партийной дисциплины, активная пропагандистская работа и организация протестных
акций; рост численности организации признан недостаточным. Делегаты приняли заявление в поддержку
председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова "в условиях новой клеветнической кампании, развернутой буржуазными
СМИ", избрали новые составы горкома (первый секретарь – В.Ильин, второй – А.Мингалёв, секретарь –
Л.Орешникова) и КРК (председатель – Е.Волкова), а также Консультативный совет при ГК (председатель –
З.Сергеев).
13 ИЮНЯ состоялась конференция Алатырского городского отделения КПРФ (Чувашия), в которой принял
участие член Бюро рескома КПРФ В.Иванов. С отчетом о работе за 2 года выступила первый секретарь горкома
Т.Огарёва, заявившая, что АГО "преодолело организационный кризис, значительно улучшилась ситуация с
уплатой членских взносов и пожертвованиями в фонд партии"; горком провел ряд демонстраций и митингов, в
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том числе совместно с Алатырским райкомом; поддержка КПРФ на выборах растет. При этом, признала
докладчица, слабо ведутся прием в партию и организация подписки на газеты "Правда" и "Чебоксарская правда".
Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии представила заместитель председателя КРК Л.Аверкиева. О
своей работе доложили также члены Бюро горкома и секретари первичных отделений. Были внесены
предложения по организации работы ГО СКМ РФ и политучебы, доработке проекта программы КПРФ. Делегаты
избрали новые составы горкома (первый секретарь – Т.Огарёва, секретари – Г.Душина и А.Киреев) и КРК
(председателем переизбрана А.Ильюшкина), а также делегатов на LVIII конференцию регионального отделения
КПРФ (А.Арискин, Г.Душина, В.Иванов, А.Киреев, Т.Огарёва). Т.Огарёва, А.Киреев и ветеран партии Н.Ларин
приняли в пионеры группу школьников.
14 ИЮНЯ состоялась XLIV конференция Омского регионального отделения КПРФ. С докладом выступил
первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ А.Кравец. Он отметил, что на президентских выборах Г.Зюганов
получил в области 23,49% голосов, но "в результате махинаций облизбиркома этот показатель снижен до
21,86%". Подводя итоги деятельности ОРО, он напомнил, что за 2 года проведено 8 демонстраций, 68 митингов,
138 пикетов ("[Отмечено] снижение милицейского давления на областную организацию после того, как была
подана заявка на проведение митинга возле УВД Омской области с требованием отставки его руководства за
политические преследования коммунистов. Внепарламентские формы борьбы, организация протестного
движения выходят на первый план и должны быть приоритетным направлением работы и на предстоящий
период"); уже несколько лет проводятся соревнования местных, а в Куйбышевском и Ленинском районах Омска –
и первичных отделений. А.Кравец положительно оценил работу фракции КПРФ в областном Законодательном
собрании и депутатской группы в Омском горсовете, возглавляемых секретарями ОК А.Алёхиным и Н.Ивановым
("Именно депутаты-коммунисты, требуя на каждом заседании ЗС присвоения звания "Ветеран труда" тем, кто
имеет трудовой стаж 35–40 лет, заставили губернатора Полежаева ввести звание "Ветеран Омской области", и
теперь эти люди, а их более 40 тысяч человек, получают ежемесячно по 272 рубля. Из-за жесткой позиции
депутатов-коммунистов удается сохранить бесплатный проезд льготников на пассажирском транспорте.
...Благодаря коммунистам удалось отменить платеж энергетикам за так называемые технические нужды и
заставить власть начать проверку законности нового платежа за "места общего пользования". Группа в горсовете
всегда выступает против распродажи городского имущества, переименования улиц города, связанных с
советской историей, усиления налогового бремени и увеличения тарифов").
Вместе с тем докладчик признал, что ОРО не выполнило поставленную ЦК задачу – обеспечить ежегодный
10%-ный прирост численности (за отчетный период Одесский райком принял в партию 24 человека и
сформировал 3 первичных отделения, а Саргатский – 8 человек (2 ПО), тогда как 14 райкомов, в т.ч.
Москаленский, Омский и Первомайский, "допустили серьезное сокращение рядов"); подписка на газеты "Правда"
и "Советская Россия" не растет ("В ходе "спецоперации" пятилетней давности они из киосков исчезли. Местная
"Роспечать" для их реализации создала драконовские условия, которые невыполнимы ни для ЦК, ни для
обкома"), тираж газеты ОК "Красный путь" существенно уменьшился, подписка на "Омское время" недостаточна
для самоокупаемости. А.Кравец поставил перед ПО задачу самостоятельно доставлять подписчикам газеты,
привозимые из обкома ("Так, секретарь первичного отделения И.Федин еженедельно доставляет своим
подписчикам 400 газет. Некоторые местные отделения этого не имеют, в итоге внутри районных организаций
количество реализованных партийных газет разнится в 10–20 раз").
В прениях приняли участие куратор Сибирского федерального округа в ЦК В.Ушаков (рассказал, как "режим
пытался приручить" Бурятское и Кемеровское РО КПРФ: "В первом внедрил в руководство своих людей, во
втором взял на содержание секретарей некоторых партийных комитетов, а потом выставил им требование
действовать в "нужном" русле"), первые секретари райкомов Л.Дёмина (Шербакульский), В.Новик (Тюкалинский;
призвал не участвовать в совместных мероприятиях с властью и официальными профсоюзами: "От совместного
проведения мероприятий до заявления власти о том, что коммунисты ее во всём поддерживают, один шаг"),
А.Шевчук (Центральный; сообщил о готовности создать районное отделение СКМ РФ) и В.Шоля (Азовский;
отметил, что в районе действует отделение СКМ, 2 из 5 ПО партии возглавляют "люди моложе 30-ти"),
Б.Бугаков, Ю.Тюленев, Д.Родькин (рассказал о проведенных молодыми активистами пикетах в день инаугурации
Д.Медведева и в День России, а также шествии с требованием "остановить ложь, звучащую с областного 12-го
канала") и др. Были избраны новые составы обкома (первый секретарь – А.Кравец) и Контрольно-ревизионной
комиссии (председатель – Н.Коровин), а также 5 делегатов на XIII съезд партии.
17 ИЮНЯ в пос.Спирово (Тверская обл.), в помещении краеведческого музея, состоялось общее собрание
районного отделения КПРФ, в котором принял участие член Бюро обкома КПРФ главный редактор газеты ОК
"Пролетарская правда" Сергей Шишков. Вел мероприятие депутат райсобрания Николай Беспалов. С отчетным
докладом выступила первый секретарь райкома Вера Порядкова, сообщившая, что за 2 года СРО приняло
участие в 6 избирательных кампаниях, на выборах президента Г.Зюганов получил в районе 17,28% голосов, в
поселке – более 22%, а на отдельных участках – до 26%; начата подготовка к октябрьским районным выборам,
поставлена задача выдвинуть в райцентре партийный список, а в сельских поселениях – кандидатов по всем
одномандатным округам. В ходе прений было отмечено, что численность организации не растет, членские
взносы собираются не полностью. Участники собрания единогласно признали работу райкома
удовлетворительной. Группе членов и сторонников партии были вручены почетные грамоты ЦК КПРФ за
активную работу на выборах. Были избраны новый состав райкома (первый секретарь – Геннадий Новосёлов,
Бюро – Г.Новосёлов, Н.Беспалов, В.Порядкова) и делегаты на конференцию регионального отделения КПРФ
(начало августа; Н.Беспалов, Г.Новосёлов, С.Шишков).
18 ИЮНЯ Красноярский крайком КПРФ сообщил, что в ходе отчетно-выборной кампании в региональном
отделении партии первыми секретарями райкомов избраны Василий Иванов (Ирбейский), Василий Осетров
(Сухобузимский), Юрий Павлов (Большемуртинский), Михаил Хренков (Иланский), Пётр Хруцкий (Бирилюсский).
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18 ИЮНЯ на заседании Бюро Пермского крайкома КПРФ было принято заявление против "новой кампании по
шельмованию и дискредитации" КПРФ и Г.Зюганова: "...Мы знаем Г.А.Зюганова как твердого и
последовательного борца за интересы трудового народа, поэтому в ответ на новые провокации мы призываем
трудящихся Пермского края к активной борьбе за свои права. ...Требуем от правительств России и края
остановить рост цен и заморозить тарифы монополистов. Установить достойный по международным меркам
уровень пенсий и зарплат. Мы против предложений господина Исаева и "Единой России" ввести
продовольственные карточки, как в голодные военные годы. Возвратить государству незаконно
приватизированную собственность, изменив срок давности по этим делам. Немедленно направить необходимые
средства для создания рабочих мест на селе и в малых городах (Кизел, Красновишерск и др.). ...Умножим
протестные действия! Требуйте нового всероссийского референдума по защите своих жизненных прав!
Поддерживайте на митингах и пикетах требования коммунистов о праве каждого человека на достойную жизнь!
Вступайте в наши ряды!"
18 ИЮНЯ состоялась конференция Красногвардейского районного отделения КПРФ (Санкт-Петербург).
Выступили первый секретарь райкома Владимир Сидоров (отчитался о работе за 2 года), член ЦК КПРФ Юрий
Белов (представил проект новой редакции программы КПРФ), член ЦК КПРФ, первый секретарь горкома КПРФ,
руководитель фракции Компартии в городском Законодательном собрании Владимир Фёдоров и др.
Выступающие предложили, в частности, наладить регулярный выпуск региональной газеты КПРФ "Правда
Питера", обсудить в СПбГК возможность принятия положения о сторонниках партии, продолжить размещение
агитматериалов на уличных стендах ("В КРО работа по обновлению газетных стендов поставлена на должный
уровень") и издание агитационного листка райкома. Делегаты признали работу удовлетворительной,
единогласно одобрили проект программы партии, избрали новый состав райкома (первый секретарь – депутат
ЗС Владимир Дмитриев) и 3 делегатов на конференцию регионального отделения партии.
18 ИЮНЯ состоялась конференция Калининского районного отделения КПРФ (Санкт-Петербург). Выступили
первый секретарь райкома Валентин Бондарев (отчетный доклад), депутат городского Законодательного
собрания Сергей Малков, член Бюро горкома КПРФ Галина Баринова, Сергей Егоров (сообщение о работе РО
СКМ РФ), Валерий Валуев (внес предложения по пропагандистской работе). Обсуждался также ход подготовки к
местным выборам. Избраны новые составы райкома (первый секретарь – В.Бондарев) и Контрольноревизионной комиссии, а также 10 делегатов на осеннюю конференцию регионального отделения КПРФ.
19 ИЮНЯ состоялась конференция Доволенского районного отделения КПРФ (Новосибирская обл.), в которой
приняли участие 20 делегатов. С докладом выступил первый секретарь райкома, председатель райсовета Пётр
Журавлёв, сообщивший, что за отчетный период в партию принято 10 человек, создано Красноглинское
первичное отделение (секретарь – Анатолий Морозов), в райсовете сформирована фракция КПРФ (11 человек,
во фракции "Единая Россия" – 7); на думских выборах КПРФ получила в районе 19,93% голосов, Г.Зюганов на
выборах президента – 27,7%. Было предложено чаще проводить выездные мероприятия, привлечь агитаторов и
сторонников в каждом населенном пункте, уже сейчас начать активную подготовку к местным выборам 2010 г.
Первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть заявил: "У нас есть примеры, когда наши
товарищи работают в органах власти и испытывают огромное административное давление, как и все
коммунисты, но на селе это давление чувствуется особенно сильно. Мы будем защищать их, мы будем помогать
им. И задачи ставим своим партийным организациям, где есть коммунисты, работающие во власти, – не просто
смотреть на них и ходить к ним с просьбами, а их поддерживать". Первым секретарем РК был переизбран
П.Журавлёв. А.Локоть вручил ряду членов и сторонников партии почетные грамоты ЦК КПРФ за активное
участие в президентских выборах.
20 ИЮНЯ состоялся повторный организационный пленум Павловско-Пушкинского райкома КПРФ (СанктПетербург), избранного 31 мая. Первым секретарем РК стал Александр Савин (на первом пленуме два
кандидата получили равное число голосов).
20 ИЮНЯ в Москве, в помещении школы № 694, состоялось совещание депутатов районных муниципальных
собраний Москвы от КПРФ, в котором приняли участие около 50 депутатов (из 83), в т.ч. несколько
беспартийных, и член Бюро МГК КПРФ Аркадий Филимонов. Вел совещание первый секретарь Северного
окружкома КПРФ депутат Мосгордумы Сергей Никитин. С отчетом о работе фракции КПРФ в МГД выступил ее
руководитель, второй секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев. Был сформирован Совет депутатов МС (первый
заместитель председателя ЦК КПРФ, заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, первый секретарь
МГК депутат ГД Владимир Улас, секретарь Южного ОК КПРФ Игорь Эдель – сопредседатели, единогласно; 11
членов, в т.ч. беспартийная Ирина Абалкина, Владимир Евстропов, Андрей Качанов, Наталья Кузнецова, Пётр
Милосердов, С.Никитин, Галина Романенко, Павел Тарасов).
21 ИЮНЯ состоялся 10-й пленум Приморского крайкома КПРФ. С сообщениями выступили заведующий
орготделом крайкома А.Долгачёв (об "исполнении ранее принятых решений"), второй секретарь крайкома
М.Стихарёв (о ходе отчетно-выборной кампании в региональном отделении партии и подготовке к XIII
конференции ПРО), первый секретарь крайкома СКМ РФ П.Ашихмин (о молодежной политике). По докладу
М.Стихарёва был назначен председатель кадровой комиссии Бюро крайкома. Члены крайкома также утвердили
отчет о работе члена Бюро депутата краевого Законодательного собрания Э.Алексеева (докладывал
председатель Контрольно-ревизионной комиссии крайкома В.Юхновский).
21 ИЮНЯ состоялась IХ конференция Курганского городского отделения КПРФ. С отчетными докладами
выступили первый секретарь горкома Л.Затеев (отметил, что на президентских выборах Г.Зюганов получил в
городе 24% голосов, на отдельных участках – до 35%, тогда как в области – 20,64%) и председатель Контрольноревизионной комиссии А.Ногтев. В прениях приняли участие первый секретарь обкома КПРФ В.Кислицын,
Н.Деткова, А.Коровин, Л.Симакова, Ф.Немков, Я.Сидоров, В.Важенин, В.Серков и др. Делегаты приняли
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заявление в поддержку Г.Зюганова, избрали новые составы горкома КПРФ (первый секретарь – Л.Затеев) и КРК,
делегатов на сентябрьскую ХVI конференцию регионального отделения КПРФ.
21 ИЮНЯ состоялась XVII конференция Нижегородского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы Николай Рябов, сообщивший, что на думских
выборах КПРФ получила в области 12,58% голосов (больше, чем в целом по стране), а Г.Зюганов на
президентских – почти 24% (на треть больше); с июня 2006 г. проведено большое число акций протеста (в
частности, 4 марта 2006 г. – за повышение пенсий, 14 сентября 2006 г. и 14 сентября 2007 г. – против американороссийских учений "Торгау", 12 июня и 28 июня 2007 г. – за восстановление СССР и против "информационной
блокады" КПРФ, в январе–феврале 2008 г. – против повышения тарифов ЖКХ); обком издает газету "КПРФ в
Нижнем Новгороде" (общий тираж за отчетный период – около 4 млн экз.), сотрудничает с экологическими,
правозащитными и молодежными организациями в борьбе с уплотнительной застройкой ("Особенно
напряженным и длительным оказалось народное сопротивление застройке парка "Дубки" в Ленинском районе
Нижнего Новгорода, которое возглавили коммунисты Ленинской партийной организации и которое завершилось
победой"); фракции КПРФ действуют в областном Законодательном собрании, Нижегородской, Дзержинской,
Саровской, Арзамасской гордумах, Борском земском собрании и др. При этом докладчик признал наличие таких
трудностей, как "естественное старение [членского состава] и уменьшение численности, дефицит партийных
кадров и агитаторов, недостаток материально-технических возможностей", слабая дисциплина, недостаточная
подписка на партийную печать, несвоевременная уплата партвзносов. По словам выступающего,
правоохранительные органы начали использовать тактику "устрашения участников протестных мероприятий,
арестов и судебного преследования лидеров коммунистического движения".
Делегаты признали работу удовлетворительной; поручили обкому, горкомам и райкомам уделить особое
внимание подбору и обучению кадров, созданию кадрового резерва ("В этих целях создать систему партийнополитического образования"); секретариату и Бюро обкома – разработать план мероприятий по празднованию
90-летия ВЛКСМ, выдвинуть кандидата в депутаты ЗС по Семёновскому ИО на октябрьских довыборах (2008).
Обкому поручено ежемесячно выпускать газету "КПРФ в Нижнем Новгороде" и расширить работу в интернете;
местным отделениям – создать отделения СКМ РФ и пионерской организации; местным и первичным
отделениям – к 15 августа направить в ОК предложения по проекту программы КПРФ, Секретариату обкома и
НРО РУСО – обобщить и передать их в ЦК; делегатам XIII съезда КПРФ от НРО – голосовать за избрание
Г.Зюганова председателем ЦК. Делегаты избрали новые составы обкома (54 человека, первый секретарь –
Н.Рябов, секретари – депутаты ЗС Владислав Егоров и Александр Чернигин, депутат Нижегородской ГД
Александр Перов, Бюро – 14 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии, а также делегатов на съезд (первые
секретари Лысковского, Бутурлинского и Краснооктябрьского райкомов Владимир Болотов, Наталья Миронычева
и Наиль Умяров, доцент Российской академии сельскохозяйственных наук Евгений Лысенко, Н.Рябов).
21 ИЮНЯ в Краснодарском крае состоялись конференции местных отделений КПРФ. В конференции
Крыловского районного отделения (прошла в помещении, недавно арендованном у администрации
стан.Крыловская) приняли участие член райкома КПРФ глава администрации Н.Синько, секретарь крайкома
депутат краевого Законодательного собрания П.Соколенко и секретарь первичного отделения А.Тренин
(Краснодар). Первый секретарь райкома депутат райсовета Л.Масалитина доложила, что КРО насчитывает
около 100 членов в 6 первичных отделениях. В прениях приняли участие В.Верижников, Н.Гуменный, П.Федирко,
В.Сусь, В.Юшко, А.Нелюбов. Были избраны новые составы РК (9 человек, первый секретарь – Л.Масалитина) и
Контрольно-ревизионной комиссии (председателем переизбран Н.Ширин), делегаты на конференцию
регионального отделения КПРФ (Л.Масалитина, Н.Синько).
В конференции Тбилисского районного отделения принял участие член Бюро крайкома А.Нагнибеда. Было
доложено, что численность ТРО составляет 85 человек. Делегаты избрали новые составы райкома (21 человек,
первый секретарь – П.Симонов, секретари – А.Нагнибеда и К.Симонов, Бюро – 9 человек) и КРК, а также
делегатов на конференцию регионального отделения (А.Нагнибеда, П.Симонов).
В конференции Армавирского городского отделения участвовал секретарь крайкома депутат ЗС Г.Шабунин. С
отчетными докладами выступили первый секретарь горкома Е.Потапов и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии С.Ершов. Крайкому было предложено активизировать организацию партучебы. Были избраны новые
составы горкома (13 человек, первый секретарь – Е.Потапов, Бюро – 5 человек) и КРК (3, председатель –
С.Ершов).
21 ИЮНЯ состоялась XXII конференция Тамбовского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 95 делегатов, а также 55 гостей, в т.ч. управделами ЦК КПРФ депутат Госдумы Алексей Пономарёв. С
отчетом о работе с 3 июня 2006 г. выступила первый секретарь обкома, член ЦК депутат ГД Т.Плетнёва. Она
сообщила, что впервые в ходе отчетно-выборной кампании секретари и другие работники ОК "объехали всю
область, побывали не только на конференциях, пленумах, но и на некоторых собраниях в первичных
отделениях". Т.Плетнёва напомнила, что, когда она возглавила ТРО (2006), ЦК поставил перед ней задачи
"объединить коммунистов, прежде всего актив, добиться работоспособности секретарей местных отделений,
депутатов-коммунистов, каждого члена партии". Тогда, отметила выступающая, ТРО было "на грани развала", но
внутрипартийная борьба не прекратилась до сих пор, особенно усилившись при подготовке XXI конференции
(июнь 2007 г.), выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы и в ходе нынешней отчетно-выборной кампании
("Это спланированная и организованная деятельность, направленная на раскол и парализацию деятельности
областного отделения"). Т.Плетнёва отметила, что на 6-м пленуме ОК от должности секретаря был освобожден
П.Плотников, а в 2007 г. партию "предал" секретарь ОК Г.Рубченко, по состоянию здоровья прекратили активную
работу секретари ОК Ю.Мельниченко и В.Киселёв, в декабре 2007 г. умер секретарь ОК В.Разиньков; в
результате в обкоме осталось 53 члена (из 60), в Бюро – 12 из 16 ("Это был тяжелейший момент в жизни
областного отделения и в моей деятельности на посту первого секретаря".
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Т.Плетнёва доложила, что ТРО насчитывает 1695 членов (средний возраст – более 59 лет) в 30 местных и 169
первичных отделениях; в 2006 г. в партию принято 129 человек, в 2007 г. – 146 ("октябрьский призыв" – 34), в
2008 г. – 88 ("В этом году мы должны выйти на ежегодный прием на уровне 10% от численности. В 2007 году
было 9,85%"); больше всего принимают Инжавинский, Жердевский, Сосновский, Никифоровский, Мичуринский,
Октябрьский, Советский райкомы (первые секретари В.Кирьяков, А.Комбаров, Н.Бгавин, В.Хромова, Ж.Мкртчян,
П.Демидов, В.Жуков), "подтягиваются" Тамбовский и Петровский райкомы; в 2007 г. создано Мордовское
районное отделение (первый секретарь РК – В.Тишков; "Если на выборах в Госдуму в Мордовском районе мы
имели 12%, то на президентских – уже более 23% голосов. Семь наших представителей избраны депутатами в
Мордовский райсовет"), в результате отделения действуют во всех районах; состоялись конференция ТРО, 12
пленумов обкома, 24 заседания Бюро ОК, 4 семинара по идеологической работе, ведению документации и
отчетности, семинары для секретарей райкомов и горкомов по организационно-партийным и кадровым
вопросам. Т.Плетнёва отметила, что в 2006 г. у обкома не было даже своего помещения (он размещался в ее
приемной депутата Госдумы), обком и райкомы не имели достаточного количества оргтехники; сейчас свои
помещения имеют обком, редакция газеты ОК "Наш голос", Уметский, Кирсановский, Мичуринский горкомы,
Мичуринский, Петровский, Первомайский, Инжавинский, Мордовский райкомы, все райкомы Тамбова, имеется
автотранспорт ("Удалось вернуть в обком УАЗ со звукоусиливающим устройством"), приобретены оргтехника для
обкома и ряда райкомов, партийная атрибутика ("Всё за счет средств ЦК, моих личных средств, а также
привлеченных спонсоров"); приемные депутатов облдумы открыты в Рассказове (Л.Милосердовой) и Тамбове
(С.Топильского, там же размещается Советский райком).
Докладчица сообщила об улучшении ситуации со сбором партвзносов: в 2005 г. собрано 206141 руб., в 2006 г.
– 282410 руб. (в среднем 13 руб. на одного члена партии в месяц), в 2007 г. – 348892 руб. (18 руб.), в первом
полугодии – более 180 тыс. руб. (почти 20 руб., как требует ЦК); лучше всего дела обстоят в Тамбове (47 руб. в
месяц), задолженности имеют Гавриловский, Мучкапский, Сампурский, Староюрьевский райкомы. Коснувшись
пропагандистской работы, Т.Плетнёва отметила, что к декабрю 2007 г. обком изготовил 520 тыс. листовок, их
выпускали также Мичуринский, Котовский, Рассказовский горкомы; на думских выборах распространено более
600 тыс. экз. спецвыпусков газет "Правда" и "Советская Россия", 300 тыс. экз. "Нашего голоса", 160 тыс. экз.
листовок, 45 тыс. наклеек; с января 2008 г. распространено 180 тыс. экз. информационных бюллетеней "Правда"
и 250 тыс. экз. листовок. Т.Плетнёва сообщила, что в ТРО выписывается соответственно 418, 247 и 20 экз. газет
"Правда", "Советская Россия" и журнала "Политическое просвещение"; "Наш голос" издается тиражом 4 тыс. экз.
и обходится очень дорого: к июню 2006 г. накопился значительный долг, кроме того, по решению суда
выплачивался заем, полученный от Г.Семигина, – 142571 руб. ("Расплачиваться с долгами пришлось мне"), в
2007 г. расходы составили 198277 руб., в 2008 г. – 113112 руб.
По словам выступающей, ТРО провело множество протестных акций, наиболее активно действовали
Тамбовский, Жердевский, Никифоровский, Петровский, Первомайский, Мичуринский, Уметский, Кирсановский
райкомы, Моршанский, Мичуринский, Котовский, Рассказовский горкомы; в 2007 г. обкомы КПРФ и СКМ РФ
провели 3 автопробега "Мы помним, как выглядит Знамя Победы", в 2008 г. СКМ и ССО провели автопробег по
трем районам против закрытия малокомплектных школ. Т.Плетнёва признала, что организовать работу
"депутатской вертикали" обком не сумел: депутатская группа КПРФ в ОД не внесла ни одного альтернативного
законопроекта, обком не знает повестки дня заседаний ОД, Бюро не утверждает позицию группы при
голосовании ("Последнее голосование об увеличении депутатского содержания высшего чиновничьего звена
всех повергло в шок"); депутаты ОД, кроме Л.Милосердовой и С.Топильского, не участвуют в протестных акциях,
некоторые игнорируют конференции и пленумы. Коснувшись "дочерних" организаций, Т.Плетнёва отметила, что
наиболее активно занимаются созданием отделений СКМ РФ Жердевский, Петровский, Ленинский, Советский
райкомы, Мичуринский горком; ССО фактически работает только в Тамбове, ТРО Всероссийского женского
союза "Надежда России" "целый год только набирает силу, настоящего союза с нами и работы пока нет";
недостаточно внимания уделяется организации "Российские ученые социалистической ориентации" ("Секретари,
особенно Тамбова, пока часто игнорируют свое участие в деятельности РУСО. Посмотрите, какую лепту в
листовочную борьбу вносит группа "Дело Ленина–Сталина" – организатор Т.Казаков, тоже активный член
РУСО"); с ветеранскими организациями "дело обстоит сложнее", поскольку обладминистрация и "Единая Россия"
"активно приближают их к себе финансово-материальной поддержкой, более того, создали параллельную
структуру".
Т.Плетнёва поставила задачи распространить опыт работы Советского, Инжавинского, Октябрьского райкомов
по приему в партию; отказаться от "альтернативной подписки" на "Наш голос" и наладить подписку через
почтовые отделения ("Некоторые секретари местных отделений просто не хотят заниматься этой важнейшей
сферой"); публиковать в "Нашем голосе" и на сайте ОК всю информацию о работе группы в ОД, "принимать меры
к тем, кто не хочет использовать парламентскую трибуну по-коммунистически", поставить заслон "карьеристски
настроенным элементам, стремящимся попасть в партийные списки на региональных и местных выборах"; дать
отпор "групповщине" и тем, кто призывает к "сближению с властью" ("Необходим комплекс мероприятий по
предотвращению предательства и двурушничества некоторых коммунистов, попавших при помощи КПРФ в
представительные органы власти"); улучшить подготовку членов избиркомов и наблюдателей, активизировать
подготовку к довыборам в ОД по Инжавинскому ИО; прекратить практику укрупнения ПО и расширять сеть
парторганизаторов; издать спецвыпуск "Нашего голоса" к XIII съезду КПРФ и 90-летию ВЛКСМ, рассмотреть
возможность создания интернет-сайта ОК, создать при обкоме школу агитаторов, расширить сеть общественных
приемных депутатов от КПРФ.
С отчетным докладом Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК Валерий Канашин.
Делегаты признали работу удовлетворительной. Было единогласно принято обращение к ЦК и XIII съезду: "Даем
наказ нашим делегатам ...поддержать кандидатуру Геннадия Андреевича Зюганова и избрать его председателем
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ЦК КПРФ". Избраны новые составы ОК (59 членов и 10 кандидатов в члены; первый секретарь – Т.Плетнёва,
единогласно; секретари – В.Полежаев, А.Жидков, С.Топильский, Бюро – 14 человек) и КРК (7), а также делегаты
на съезд (Г.Даниленкова, В.Кирьяков, Т.Плетнёва, Е.Сёменов). Для избрания в ЦК рекомендованы А.Жидков и
Т.Плетнёва. В КПРФ и СКМ РФ было принято 17 человек, в пионеры – 8 школьников. Инжавинскому райкому
вручено переходящее Красное знамя обкома.
21 ИЮНЯ состоялась XXXVI конференция Архангельского регионального отделения КПРФ, в которой принял участие
депутат Госдумы А.Андреев. Обсуждались, в частности, "возникшие перед конференцией серьезные разногласия
между первым секретарем обкома А.Новиковым и первым секретарем Архангельского горкома А.Халтуриным".
Выступающие призвали обком "строже спрашивать за невыполнение решений обкома как с руководителей местных
отделений, так и с членов обкома". Делегаты признали работу удовлетворительной; поставили задачу "активно
противодействовать антикоммунистической истерии, потокам лжи и клеветы на КПРФ и на ее лидера Г.Зюганова";
наладить регулярную партучебу (дискуссионные клубы, семинары) и подготовку к 90-летию ВЛКСМ; поручили обкому,
горкомам и райкомам активизировать подготовку к местным выборам, завершить подбор кандидатов в депутаты
облсобрания депутатов – из числа членов и сторонников КПРФ; обкому и фракции КПРФ в ОСД – "принять меры по
созданию действующей депутатской вертикали, обеспечить информирование депутатов-коммунистов муниципальных
выборных органов, организовать учебу".

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
17 ИЮНЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока". Члены Бюро
одобрили предложения по реформе партии: должности председателя и его заместителей упраздняются,
вводятся три должности сопредседателей, избираемых съездом ("Сопредседатели имеют равные права и
обязанности по вопросам представительства в отношениях с органами государственной власти, органами МСУ,
политическими партиями, общественными объединениями и др. Один из сопредседателей организует работу
Бюро партии, другой – Федерального совета, третий – Совета фракций"); сопредседатели образуют Президиум,
который между заседаниями Бюро может принимать политические решения и заявления партии, "не выходящие
за рамки решений, принятых Бюро, Федеральным советом и съездом"; на период, определенный решением
Бюро (по поручению Бюро), Президиум выполняет часть полномочий Бюро; Федеральный совет становится
руководящим органом партии, избираемым на съезде, сопредседатели партии – его члены по должности;
полномочия ФС: принятие "основных идеологических решений (программа партии, стратегические решения по
вопросам внешней и внутренней политики)" и предложений по изменению устава партии, утверждение
ежегодного плана работы, ежегодного отчета о работе руководящих органов партии, утверждение бюджета
партии и отчета о его исполнении, решения о введении членских взносов, их размере, порядке уплаты и
распределения между структурными подразделениями; Бюро избирается съездом из числа членов ФС,
сопредседатели входят в него по должности; полномочия Бюро: принимает текущие политические решения,
назначает руководителя аппарата и финансового уполномоченного, утверждает структуру аппарата и штатное
расписание (по предложению руководителя аппарата), принимает решения о приеме и исключении из партии,
рассматривает жалобы и заявления, вопросы о регистрации фракций и структурных подразделений,
направлении членов партии в избиркомы; руководитель аппарата назначается и увольняется Бюро по
представлению Президиума и по согласованию с Советом фракций, структуру аппарата по представлению
Президиума и по согласованию с Советом фракций утверждает Бюро; план работы аппарата утверждает Бюро,
руководитель аппарата действует на основании положения, утверждаемого Бюро; руководитель аппарата
первым подписывает финансовые документы, выдает доверенности на финансово-хозяйственные действия от
имени партии, заключает финансово-хозяйственные договоры, работники аппарата не могут быть избраны в
руководящие и контрольно-ревизионные органы партии; создается Совет фракций как коллегиальный
консультативный орган, в который "на условиях равного представительства входят представители всех
внутрипартийных фракций, а также члены партии, не входящие во фракции" ("Основная задача Совета фракций
– подготовка и согласование решений, касающихся идеологии и коалиционной политики. Совет фракций
формируется на основе положения, утверждаемого съездом").
Было принято обращение к XV съезду партии: "...1. О месте "Яблока" в политической жизни России. "Яблоко" –
партия, приверженная демократическим принципам устройства и деятельности власти и соблюдения прав и свобод
человека. Мы считаем, что Путин является политическим наследником Ельцина, так же как Медведев – продолжателем
политики Путина. Мы считаем, что фундамент установленного в России авторитарно-бюрократического полицейского
режима заложен в 1993 году – после расстрела Верховного совета. С тех пор этот режим в России неуклонно
эволюционировал в сторону ужесточения и за восемь лет правления президента Путина вплотную приблизился к
тоталитарному. "Яблоко" не может согласиться с образом действий российской власти, последовательно
разрушающей демократические институты и поправшей основные права и свободы граждан. Именно поэтому
"Яблоко" остается оппозиционной партией.
2. Об отношениях с властью. В 90-е годы за "Яблоко" голосовали в том числе и потому, что оно занимало
совершенно ясную позицию как в отношении к власти, так и в отношениях с ней. В те годы "Яблоко" не допускало
возможности представителям партии работать на политически значимых должностях как в правительстве России, так
и в региональных органах власти в качестве простых исполнителей приказов вышестоящего начальства. "Яблоко"
либо получало эти должности в результате выборов, либо требовало принятия определенных условий, обсуждало
заранее и публично – что именно планируется делать. Сегодня, как следует из заявлений руководителей партии, нам
предлагают другую линию: если позовут – соглашаться работать безо всяких условий. Надеясь, что позволят
приносить пользу стране на своем месте и на своей должности. Мы уверены: это – путь в политический тупик. В
проекте заявления съезда, который мы вносим, мы предлагаем, по сути, вернуться к прежней и абсолютно верной
позиции партии: работа членов "Яблока" на политически значимых должностях как в правительстве России, так и в
региональных органах власти возможна только по политическому принципу.
3. О "проклятии 90-х". В публичных выступлениях лидеров партии постоянно звучат оценки 90-х годов как
средоточия политического зла и призывы типа "не дадим вернуть страну в олигархические 90-е годы". Мы считаем эту
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опасность мнимой, а сосредоточение усилий на борьбе с ней – уводящим партию от борьбы с опасностью реальной:
возвращения в период "застоя", аналогом которому могут скорее служить не 90-е, а 70-е годы XX века. "Яблоко"
многократно давало жесткие и обоснованные оценки реформам 90-х годов. Не допустить повторения ошибок и
преступлений 90-х годов, совершенных под лозунгом "цель оправдывает средства", – важнейшая задача политической
оппозиции. Но если уж ставить перед собой такую задачу, то нужно подходить к ее решению глубоко и всесторонне,
анализируя не только субъективную, но и объективную сторону проблемы. А такой анализ сразу показывает, что
средства и методы, которые использовались властью в 90-е годы, продолжают использоваться ею сегодня. Разве
"монетизация", жилищно-коммунальная и пенсионная реформы, "олимпийский" закон об изъятии земель, отмена
отсрочек от призыва – не столь же яркие примеры лишения прав многих тысяч граждан страны, как ваучерная
приватизация, "залоговые аукционы" и обесценивание сбережений? Разве выборы в эпоху Путина – не столь же яркие
примеры издевательства над конституционным правом граждан выбирать власть, как выборы в эпоху Ельцина?
Разве вторая война в Чечне и трагедии "Норд-оста" и Беслана – не столь же яркие примеры цинизма и
безнравственности власти, как первая война в Чечне? Суть дела – не только в конкретных персоналиях или
политических силах, царивших в российской политике 90-х. Суть – как уже сказано, в использовании тех же методов и
средств. И потому мы видим преодоление "проклятия 90-х" не в том, чтобы в который раз заклеймить тех, кто
причастен к проведению политического и экономического курса ельцинской эпохи, и отказать им в праве считаться
демократической оппозицией до тех пор, пока они публично не покаются. Мы видим преодоление "проклятия 90-х" в
том, чтобы решительно изменить ту среду, которая питает авторитарные тенденции в России, позволяет власти не
считаться со своим народом, не знать и не учитывать его чаяний и интересов. Преодолеть 90-е и избежать 70-х Россия
сможет лишь в случае решительного отказа от вековых традиций самодержавия, изменения самой системы власти,
перераспределения властных полномочий в пользу выборных, в первую очередь представительных, органов
государственной власти и местного самоуправления. Иначе говоря, мы считаем, что без политической реформы
Россия обречена на вечные метания между 90-ми и 70-ми.
4. О сотрудничестве с другими демократическими силами. Мы считаем, что Россия нуждается в политической силе,
которая была бы способна консолидировать российских граждан с демократическими убеждениями, желающих
видеть свою страну свободной и процветающей. Мы считаем, что объединение демократических сил России
возможно и необходимо. Оно должно начинаться с согласия по ключевым вопросам российской политики и с новых
идей, которые демократы могут и должны противопоставить кремлевской идеологии "вертикали" и "суверенной
демократии", на деле означающей полный отказ от демократических механизмов и демократических институтов и
замену их имитационными процедурами и столь же имитационными структурами. Мы уверены, что "Яблоку"
необходимо наладить сотрудничество со всеми действующими в России демократическими силами и придерживаться
при этом следующих принципов: объединение усилий, согласованная деятельность, доброжелательное и
уважительное отношение друг к другу, отказ от какой-либо публичной недружественной взаимной полемики. Мы
хотели бы, чтобы будущее объединение демократических сил происходило на основе "Яблока". Но это возможно
только в том случае, если "Яблоко" начнет реально сотрудничать с другими демократами, делом докажет свою
готовность к такому сотрудничеству, а не будет по-прежнему искать предлог для отказа от него. Мы считаем, что
"Яблоко" должно участвовать в работе демократических коалиций и движений, если они будут создаваться и если их
программные принципы не будут противоречить программным принципам партии. Это поможет и расширить число
сторонников партии: множество граждан не хотят вступать ни в какие партии, но готовы поддержать демократическое
движение. Задача создания единой демократической партии на ближайшую перспективу представляется нам
неактуальной и неразрешимой. Начинать надо с создания коалиций и налаживания сотрудничества. Если оно покажет,
что создание единой партии возможно, – тогда можно обсуждать и эту задачу.
5. О предложениях "Яблока" обществу. К сожалению, "Яблоко" во многом утратило свое положение
"интеллектуального центра" российской политической жизни. Кто из членов партии (не говоря уже об избирателях)
вспомнит хотя бы две-три яркие идеи, выдвинутые нами за последние годы? Можно сколько угодно утешать себя тем,
что мы "культурный феномен", но в этом случае надо заниматься не политикой, а культурой. Наши программные
документы и заявления содержат множество правильных предложений. Но, предлагая повышение уровня жизни,
зарплат и пенсий, защиту малого бизнеса, защиту собственников, борьбу с монополизмом, компенсации для общества
за проведенную приватизацию и так далее, мы, во-первых, оказываемся в длинном ряду других политических сил,
выступающих с похожими предложениями, а во-вторых, не отвечаем на главный вопрос: как это будет сделано? Мы
считаем, что "Яблоко" обязано ответить на этот вопрос. Мы считаем, что "Яблоко" должно предложить обществу
качественно новую идею – идею политической реформы. Проект соответствующего заявления мы вносим на съезд. В
заключение мы призываем съезд ответственно отнестись к решению важных и давно назревших вопросов. Наша
общая задача – сделать "Яблоко" сильнее. Борясь с самодержавием, необходимо преодолеть самодержавные
тенденции в самих себе. Пришло время отказаться от стереотипов. Пришло время для новых принципиальных
решений".
Было также принято обращение к делегатам съезда "О ситуации в партии, "двух платформах" и выдвижении
Максима Резника", в котором отмечалось, что на последнем заседании Бюро РОДПЯ (30 мая) и в последующих
выступлениях руководителей партии проводилась мысль о наличии в партии двух "платформ", которые возглавляют
заместитель председателя РОДПЯ, председатель Московского городского отделения партии С.Митрохин и
председатель СПбРО М.Резник: "Были названы и различия между "платформами". Сторонники первой из них якобы
считают главной задачей "борьбу за эволюцию сложившейся авторитарной системы в направлении европейской
социальной демократии", а сторонники другой – "свержение Путина–Медведева". Первые считают неприемлемым
олигархический режим – другие полагают, что все олигархи хороши, кроме "путинских". Одни "исходят из того, что
демократическая эволюция требует диалога с властью, профессиональной содержательной работы, участия в
выборах и протестных акциях", а другие "утверждают, что власть абсолютно неприемлема, и потому участие
представителей "Яблока" в органах исполнительной власти осуждается, а представительной – ставится под
сомнение". При этом сторонники "второй платформы" якобы "допускают политическое сотрудничество со
сталинистами и нацистами" и предлагают "блокироваться со всеми для того, чтобы свалить действующий режим". Как
заявили руководители партии, съезд должен сделать выбор между "платформами", а проигравшие должны понять,
что им надо уйти из партии.
Мы выражаем категорическое несогласие с этой надуманной и не имеющей ничего общего с действительностью
"классификацией". Мы заявляем, что нам неизвестна какая-либо внутрипартийная "платформа", собравшая тех, кто
считает своей единственной целью свержение режима, кто готов ради этой цели объединяться с кем угодно,
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сотрудничать со сталинистами и нацистами и кто мечтал бы о возврате в "олигархические" 90-е годы. Да, реальное
расхождение позиций в партии есть. Но оно состоит в ином. Мы предлагаем честно обсуждать эти различия, избегая
шельмования оппонентов и изгнания их из партии. Мы предлагаем честно, в порядке открытой демократической
дискуссии ответить на непростые вопросы, стоящие сегодня перед "Яблоком".
Вот главные из этих вопросов: Быть "Яблоку" – как это, заметим, записано во всех его программных документах –
оппозиционной партией или партией "умеренной и аккуратной", чей политический вектор направлен скорее на критику
прошлого, чем на анализ настоящего? Должно ли "Яблоко" сотрудничать с властью? Не просто вести диалог (в этом,
кажется, разногласий нет), а именно сотрудничать? Например, соглашаться работать во власти безо всяких условий
или, как мы предлагаем, лишь по политическому принципу (по результатам выборов или с условием заключения
публичных соглашений)? Или, как считает руководство партии, вопрос должен решаться в каждом случае
индивидуально, "с учетом конкретных обстоятельств"? Должно ли "Яблоко" объединять усилия со всеми
демократами, противостоящими сегодня авторитарно-полицейской "вертикали", или верить, что "все демократы уже в
«Яблоке»", и заявлять, что разногласия 90-х годов являются непреодолимым препятствием для сотрудничества
демократических сил? В чем цель "Яблока" – стремиться изменить политический режим, подавляющий права и
свободы граждан, или пытаться "встроиться" в этот режим, оправдывая любые компромиссы "необходимостью
сохранения партии"? Вот на эти вопросы партия должна ответить. И сделать свой выбор. Но при этом понимать, что в
компромиссах можно зайти слишком далеко, так что партия, сохранившись, уже не будет нужна избирателям.
...Х конференция Санкт-Петербургского регионального отделения выдвинула Максима Резника на пост председателя
партии "Яблоко". Максим Резник руководит Санкт-Петербургской организацией "Яблока" с апреля 2003 года. Не всё и
не всегда в нашей организации было гладко. Но мы прошли через нелегкие времена внутренних конфликтов, сплотив
организацию, увеличив ее численность, но самое главное – сохранив традиции внутрипартийной демократии и
открытой дискуссии. Большая заслуга в этом принадлежит именно Максиму Резнику, сумевшему объединить и своих
сторонников, и своих прежних оппонентов. Основой для сплочения организации служит общность идей, общее
понимание наших задач и методов политической работы. Эта общность не навязана "сверху". Она выработана и
выстрадана в процессе общей работы и общих, порою очень нелегких, дискуссий. Мы считаем, что Максим Резник
способен возглавить партию, дав новый импульс ее развитию, ее внутренней демократизации, возвращению партии
позиции интеллектуального центра российской демократии. Мы уверены, что Максим Резник – один из лидеров
демократического движения в Санкт-Петербурге – способен превратить "Яблоко" в центр объединения
демократических сил. Мы не считаем выдвижение Максима Резника на пост председателя партии признаком раскола в
партии или жесткой конфронтации между пресловутыми "платформами". Партия, которая всегда выступала за
свободную политическую конкуренцию в обществе, должна показывать пример такой же свободной политической
конкуренции внутри себя. Одновременно с выдвижением Резника мы предлагаем провести в "Яблоке" реформу,
которая обеспечит демократизацию внутрипартийной жизни и позволит привлечь к руководству партии многих
уважаемых людей. Мы уверены, что это сделает "Яблоко" сильнее".
Члены Бюро утвердили проект заявления съезда "Об основных принципах деятельности "Яблока" как
демократической оппозиции": "Современный политический процесс, направленный на демократизацию общества и
государства, невозможен без организованной оппозиции. 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.
1. "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. "Яблоко" неоднократно характеризовало
нынешний политический режим в стране как бюрократический и авторитарно-полицейский. Правящая группировка
последовательно подавляет права и свободы граждан. Действующая власть отвергает верховенство закона,
препятствует свободе общественно-политической деятельности и свободе проведения публичных акций, преследует
политических оппонентов, превратив правоохранительные и судебные органы в инструмент проведения
политических репрессий, уничтожает демократические институты: разделение властей, независимый парламент,
независимый суд, независимые СМИ, честные и свободные выборы, честную политическую конкуренцию. В России –
и это признано мировым сообществом – появились политзаключенные. Иначе говоря, власть отвергает ключевые
ценности, которых придерживается партия "Яблоко" и которые являются базовыми для демократического общества.
Именно поэтому "Яблоко" относится к оппозиции действующей российской власти.
2. О методах работы политической оппозиции. Цель работы оппозиции в России – добиться изменения политики
действующей власти, демократизации политического режима. Эта цель может достигаться разными методами. При
этом для демократической оппозиции в ее взаимоотношении с обществом, властью и другими политическими
[силами] принципиально важными являются: противодействие политике властей, нарушающей права и свободы
граждан, – как путем выдвижения соответствующих требований, так и путем организации публичных акций протеста;
критический анализ политики властей, выявление ее ошибок, информирование общества о последствиях этих ошибок,
формулирование и доведение до общества содержательных альтернатив политике властей; диалог с властью – с
целью изменения неприемлемых для общества решений, принятия решений, которые партия считает необходимыми,
донесение до власти мнения граждан и социальных групп – при обязательной публичности этого диалога и
информировании общества о его содержании; участие в выборах с целью провести своих представителей в органы
власти и проведение через них своей политической линии; взаимодействие с гражданскими организациями:
правозащитными, экологическими, женскими, независимыми профсоюзами, просветительскими организациями,
попечительскими советами, союзами потребителей, поддержка гражданских инициатив. Взаимодействие с другими
оппозиционными силами: политическими партиями, общественными организациями и профсоюзами – за
исключением тех сил, которые придерживаются фашистских, ксенофобских и националистических взглядов; участие
в коалициях и общественных движениях, чьи цели и задачи не противоречат программным принципам партии и в
состав которых не входят политические и общественные силы, придерживающиеся фашистских, ксенофобских и
националистических взглядов; взаимодействие со СМИ в целях максимального донесения до общества своей
позиции.
3. Об участии оппозиции в работе органов власти. Один из основополагающих принципов демократии –
формирование органов власти на основании результатов выборов. Политическая партия или члены этой партии,
принимающие от власти предложения работать на политически значимых постах (руководителей и заместителей
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руководителей исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня) по иным
мотивам, не могут считаться представителями оппозиции. В современной России институт свободных и честных
выборов уничтожен. В этих условиях, соглашаясь на работу своих членов на политически значимых постах без какихлибо условий, партия фактически дискредитирует идею свободных и честных выборов как единственно возможную
основу демократической власти. Тем не менее для оппозиции работа в органах власти и государственных органах
является важной, способствующей повышению профессионального уровня членов партии, их самореализации, росту
влияния партии и распространению ее идей в сфере деятельности власти. Однако при этом для оппозиционной
партии должны быть реализованы следующие принципы: участие членов партии в работе выборных (прежде всего
представительных) органов власти и местного самоуправления, избрание на должности уполномоченных по правам
человека (на федеральном и региональном уровне), использование соответствующих полномочий в целях защиты
прав и интересов граждан; участие членов партии в работе избирательных комиссий всех уровней и контрольных
органов – Счетной палаты РФ, контрольно-счетных палат регионов, контрольных органов местного самоуправления;
работа членов партии на должностях государственной и муниципальной службы в личном качестве, как специалистовпрофессионалов (но не как представителей партии); работа членов партии на руководящих должностях (руководители
и заместители руководителей органов) в федеральных и региональных органах исполнительной власти – 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; невозможность совмещения работы членов партии на руководящих должностях в
федеральных и региональных органах исполнительной власти с членством в руководящих органах партии
соответственно федерального и регионального уровня".
Был также утвержден проект заявления съезда "О политической реформе в Российской Федерации":
"...Необходимость политической реформы в России очевидна. Мы предлагаем следующие основные направления ее
проведения. 1. Восстановление реального разделения властей: предоставление парламенту полномочий по
формированию ответственного перед ним правительства; предоставление парламенту полномочий по контролю за
правительством и всеми федеральными органами исполнительной власти, вооруженными силами, органами
внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки, Федеральной службой охраны;
расширение полномочий правительства и вывод его из-под прямого подчинения президенту; ограничение
полномочий президента, главным образом – в сфере кадровых назначений и нормотворчества; отмена прямого
подчинения президенту "силовых" ведомств; предоставление региональным законодательным органам полномочий
по формированию ответственных перед ними высших исполнительных органов власти регионов и контролю за
деятельностью любых исполнительных органов власти регионов; отмена права президента распускать
законодательные органы регионов; исключение участия федеральной власти в формировании органов
исполнительной власти регионов; лишение администрации президента каких-либо властных полномочий; ликвидация
системы федеральных округов; обеспечение независимости судов от президента и органов исполнительной власти;
отмена всех гарантий для бывших президентов, кроме достойной пенсии, и отмена их неприкосновенности. 2.
Либерализация избирательного законодательства: снятие всех ограничений на сроки проведения федеральных,
региональных и местных референдумов, снижение до 100 тысяч числа подписей, необходимых для проведения
федеральных референдумов; предоставление политическим партиям права без сбора подписей и внесения залога
выдвигать кандидатов на выборах любого уровня; лишение президента и исполнительных органов власти права
назначать членов избирательных комиссий, формирование их законодательными (представительными) органами
власти; снижение до 3% максимальной величины "избирательного барьера" на выборах законодательных
(представительных) органов всех уровней; восстановление права на создание избирательных блоков;
предоставление права направлять наблюдателей на выборы любым общественным объединениям; снятие запрета на
критику других партий во время выступлений по телевидению в период избирательной кампании; возвращение графы
"против всех". 3. Восстановление свободы СМИ и свободы политической деятельности: отмена политической
цензуры на федеральных и региональных телерадиоканалах; установление гарантий деятельности политической
оппозиции, в том числе по доступу к федеральным и региональным телеканалам; введение исключительно
заявительного порядка проведения публичных акций, введение запрета на задержание их участников за исключением
совершения ими уголовно наказуемых деяний или возникновения массовых беспорядков; предоставление
политических прав парламентской оппозиции: права преимущественного участия в формировании органов
государственного финансового контроля и избирательных комиссий, исключительного права предлагать
кандидатуры уполномоченного по правам человека, председателя Счетной палаты и председателя Центризбиркома,
гарантии участия в органах управления федеральными телеканалами".
18 ИЮНЯ на заседании Регионального совета Московского городского отделения "Яблока" было принято обращение
к XV съезду партии с предложением принять постановление "О недопустимости дискредитации партии": "Считать
неприемлемым участие членов партии, а тем более членов ее руководящих органов и руководителей региональных
организаций в создании и работе любых структур вместе с организациями фашистской, националистической,
сталинистской направленности. Рассматривать агитацию за участие в деятельности подобных структур как отказ от
важнейших политических и ценностных ориентиров партии "Яблоко". Считать участие вопреки решениям
руководящих органов партии в образовании и деятельности каких-либо надпартийных структур и других организаций
нанесением политического ущерба партии "Яблоко". Съезд осуждает участие членов партии "Яблоко" в
информационных кампаниях, направленных против партии, публичное, в оскорбительных выражениях
комментирование решений руководящих органов партии, а также основанных на них действий товарищей по партии,
постоянное создание негативных для партии "Яблоко" информационных поводов, организацию личных пиаркампаний, основанных на дезинформации и дискредитации других членов партии. Съезд считает, что деятельность
подобного рода наносит существенный политический ущерб и не совместима с пребыванием в рядах партии. Съезд
поручает Бюро партии принять меры по прекращению дискредитации партии ее членами, принять соответствующие
решения, рассмотреть вопрос о необходимости реформирования и обновления тех региональных организаций,
которые становятся на путь маргинализации и дискредитации партии, нарушают решения ее руководящих органов".
По предложению комиссии МГО по молодежной политике было принято обращение к Д.Медведеву с просьбой
пересмотреть постановление правительства от 6 марта, согласно которому выпускникам вузов, получившим степень
бакалавра, прошедшим обучение на военной кафедре, не продолжающим обучение в вузе, продолжающем его в
магистратуре другого вуза или за рубежом, не присваивается воинское звание и они подлежат призыву на военную
службу ("Умышленно или по упущению данное постановление противоречит закону о переходе на двухуровневую

ПАРТИНФОРМ № 25 (803) 25 июня 2008 г.

19

систему высшего образования..., согласно которому бакалавриат официально признается в качестве
самостоятельного уровня высшего образования. Таким образом, имеет место дискриминация выпускников вузов в
зависимости от уровня диплома и невыполнение Российской Федерацией международных обязательств в рамках
"Болонского процесса". ...[Просим установить,] что всем студентам, получившим высшее образование, в том числе
степень бакалавра, и успешно окончившим военную кафедру, присваивается воинское звание офицера запаса").

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
18 ИЮНЯ на заседании Совета Коми регионального отделения "Справедливой России" (председатель –
Сергей Катунин) обсуждались график отчетно-выборной кампании и ход подготовки к местным выборам. Было
решено провести конференцию КРО 30 августа; на должность председателя КРО по решению Президиума
Центрального совета СР рекомендована член ЦС и Бюро Совета КРО Вера Скоробогатова.
18 ИЮНЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой России".
Обсуждались, в частности, вопросы о создании первичных отделений СР в гг.Дзержинский и Котельники и о
приеме в партию. Конференцию МОО решено провести 3 июля в Москве (утверждена повестка дня: отчеты
председателей Совета и Контрольно-ревизионной комиссии МОО, избрание их новых составов, включая
председателя Совета – по рекомендации Президиума Центрального совета СР или Бюро Президиума).
19 ИЮНЯ на заседании Совета Южно-Сахалинского городского отделения "Справедливой России" было
принято обращение к губернатору Сахалинской области А.Хорошавину с призывом снизить региональный
стандарт максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ до 15%, а в перспективе – до 10% совокупного
дохода семьи (сейчас 22%); расширить круг лиц, имеющих право на льготный проезд на междугородном
автобусе, для чего выделить из областного бюджета не меньше средств, чем выделяется из федерального (9
млн руб.).
19 ИЮНЯ в г.Набережные Челны состоялось заседание Совета Татарстанского регионального отделения
"Справедливой России". Принято решение о проведении конференции ТРО, утверждена норма
представительства (всего 67 делегатов). Затем председатель Совета Алла Алексеева провела совещание с
председателями первичных отделений СР в Набережных Челнах, на котором обсуждался ход подготовки к
мартовским (2009) выборам в республиканский Госсовет.
20 ИЮНЯ на заседании фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Алтайского края был принят
план законодательной работы на второе полугодие, включающий четыре законопроекта (о внесении изменений в
закон о присвоении звания "Ветеран труда Алтайского края", о "бесхозном имуществе на территории муниципальных
образований", о внесении изменений в закон об инновационной деятельности – в части приведения в соответствие с
федеральным законодательством и конкретизации форм государственной поддержки в отношении субъектов
инновационной деятельности, о миграционной политике), три проекта положений (об учете предложений избирателей
при составлении проекта бюджета, об удостоверении депутата ЗС, о нагрудном знаке депутата) и инициативу о
внесении проекта федерального закона об изменениях в ч.1 ст.222 ГК РФ, ст.30 Земельного кодекса РФ, ст.51
Градостроительного кодекса РФ. Решено не вносить законопроект об изменениях в краевой закон о полномочиях
органов государственной власти Алтайского края в сфере управления и распоряжения земельными участками,
поскольку аналогичный законопроект уже внесен администрацией.

(π)
17 ИЮНЯ на расширенном заседании Совета Иркутского регионального отделения Аграрной партии России было
решено провести 19 июля внеочередную конференцию ИРО, выдвинув на ней партийный список на выборах в
Законодательное собрание Иркутской области (30 кандидатов), кандидатов по одномандатным округам и УстьОрдынскому многомандатному округу. Местным отделениям поручено в ближайшее время провести конференции для
предварительного выдвижения кандидатов и избрания делегатов на конференцию ИРО. Выдвинуты также
представители в состав пяти вновь созданных окружных избиркомов.

(π)
18 ИЮНЯ состоялось первое заседание Ревизионной комиссии Московского городского отделения СПС, избранной
на майской конференции МГО. Члены РК единогласно избрали председателя комиссии (Вадим Паламарчук) и ее
секретаря (Зинаида Шуйкова), а также приняли регламент РК. Следующее заседание РК решено провести в сентябре,
рассмотрев на нем поправки к регламенту.

(π)
19 ИЮНЯ состоялся второй этап IX конференции Московского городского отделения "Молодой гвардии Единой
России", в которой приняли участие члены фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Людмила Стебенкова и Ирина
Великанова, члены Молодежной палаты при МГД. Выступили руководитель Исполкома МГО ЕР Виктор Селивёрстов
("За последний год «Молодая гвардия» повысила свое представительство в муниципальных собраниях в два раза.
«Молодая гвардия» Москвы растет и развивается. У человека, ставшего «молодогвардейцем», есть перспектива
политического роста, возможность заниматься спортом, работать в культурной сфере, принимать участие в
программах партии. Так, вы помогаете нам в проведении конкурса «Лучший детский тренер страны» и проекта
«Профессиональная команда страны»") и руководитель фракции ЕР в МГД, заместитель председателя Мосгордумы
Андрей Метельский (согласился с тем, что МГЕР – кадровый резерв "политической и управленческой элиты Москвы":
"Мы наблюдаем практически за каждым из вас и помогаем расти в профессиональном и карьерном плане").
Начальником штаба МГО была избрана руководитель Исполкома Юго-Западного окружного отделения ЕР Юлия
Марьясова, заявившая после голосования: "Мы будем продолжать прежние проекты, такие как молодежный
международный политический клуб, борьба с негативными явлениями, благотворительные акции, московский
молодежный парламентаризм и многие другие. По-прежнему будем быстро реагировать на важные события,
происходящие в мире".

(π)
23 ИЮНЯ было распространено открытое письмо Исполкома Иркутского отделения коалиции "Другая Россия": "В
пятницу, 20 июня, в ряде средств массовой информации Иркутска (в частности, на телеканалах "Аист" и "АС Байкал
ТВ"), было размещено сообщение с пресс-конференции ГУВД по Иркутской области. Выступавший на ней заместитель
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начальника оперативно-розыскной части № 2 областного ГУВД С.Сергеев заявил, в частности, о том, что "в Иркутской
области сейчас действуют 210 неформальных молодежных организаций и 2 экстремистские – «Автономное действие»
и «Другая Россия»". Мы, активисты Иркутского отделения "Другой России", по поводу вышесказанного заявляем
следующее: 1. "Другая Россия" не является экстремистской организацией, так как нет ни постановления суда, ни иных
правовых документов, свидетельствующих об этом. 2. Мы, "Другая Россия", действуем на территории РФ, как и все
остальные общественные организации, пользуясь всеми правами гарантированными нам Конституцией РФ. 3. Мы как
организация не нарушали и не намерены нарушать российское законодательство, все наши акции, мероприятия и вся
наша деятельность лежат в правовом поле. 4. Мы не исповедуем крайних идеологий, таких как: расизм, шовинизм,
сепаратизм и гитлеризм. Мы являемся сторонниками парламентаризма и демократического развития России. Мы
заявляем решительный протест по поводу сказанного г-ном Сергеевым и в свою очередь предполагаем, что это или
умышленная провокация со стороны силовых органов с целью дискредитации "Другой России" перед средствами
массовой информации и гражданами города, или элементарная некомпетентность, недопустимая для человека,
занимающего такой пост в ГУВД. Мы требуем от соответствующих органов проверки слов начальника оперативнорозыскной части областного ГУВД г-на Сергеева на предмет содержания в них клеветнических высказываний. Мы
требуем публичного извинения и опровержения своих слов через средства массовой информации от начальника
оперативно-розыскной части областного ГУВД г-на Сергеева".

(π)
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