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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Вокруг раскола во фракции "Родина"
4 ИЮЛЯ руководитель фракции "Родина", председатель одноименной партии Дмитрий Рогозин в интервью
газете "Завтра" (опубликовано 6 июля) расценил предложение "Единой России" разрешить сторонникам Сергея
Бабурина создать собственную думскую фракцию как противоречащее решениям Верховного суда РФ, который в
ходе президентской кампании 2004 г. отказал Виктору Геращенко в регистрации "именно под предлогом того, что
к распределению мандатов в Госдуме допущен блок в целом, а не какие-то блокообразующие партии":
"Избирательный блок "Родина" ...теперь существует в виде парламентской фракции, являющейся его
единственным правопреемником".
Заявления Федерации еврейских общин России и "шарлатанов от псевдосоциал-демократии господ
Подберезкина и Кишенина", а также "предательство Бабурина" Д.Рогозин назвал "звеньями одной цепи": "Эта
травля, организованная против партии "Родина", связана с итогами ее V внеочередного съезда, на котором мы
перешли тот Рубикон, который не решилась перейти ни одна другая политическая организация... Нами была
объявлена война самой страшной беде в РФ – коррупции. Судя по всему, наши заявления были восприняты
кремлевской администрацией всерьез. Поэтому сейчас следует ожидать самых разных провокаций. Они будут
направлены на шельмование лидеров фракции, самой политической партии "Родина", на попытки оспорить у нее
ее собственное имя... Фактически совершается попытка государственного переворота, по крайней мере,
думского масштаба. Долгосрочной целью этой кампании является международная изоляция партии "Родина" и
клонирование ее наименования. ...В этой ситуации я считаю необходимым сделать ответный асимметричный
ход. Я выступаю за то, чтобы создать коллегиальное руководство фракцией, я выступаю за институт
сопредседателей фракции. Я делаю предложение Сергею Глазьеву и Валентину Варенникову стать
сопредседателями фракции вместе со мной с тем, чтобы по принципу ротации каждую сессию работы
Государственной думы очередной сопредседатель мог брать на себя исполнение обязанностей руководителя
фракции. Таким образом, та самая тройка, которая вела блок "Родина" к победе, будет полностью
восстановлена в своих правах. Этим мы подтвердим, что цели и задачи, которые были заявлены изначально
нашим парламентским списком, являются для нас абсолютной ценностью. Я демонстрирую этим то, что, в
отличие от господина Бабурина и иже с ним, я не собираюсь держаться за председательское кресло, для меня
важнее сегодня сосредоточиться на работе в политической партии. При этом, безусловно, наша партия сделает
все для того, чтобы фракция "Родина", очищенная от национал-предателей, в полной мере вышла из полосы
навязанных нам дрязг, которые отягощают нашу работу уже последние полтора года. Мы наконец-то нашли силы
и избавились от людей, которые выполняли чужой заказ, и теперь можем полностью сосредоточиться на
законотворческой работе. ...Я предлагаю, обращаясь ко всем моим коллегам-депутатам, …оставить мысли об
уходе из фракции, не поддаваться на посулы и возможные финансовые предложения, которые идут со стороны
наших оппонентов, не вставать на путь предательства... Я знаю, что Николай Сергеевич Леонов и Николай
Александрович Павлов, которые тоже являются членами "Народной воли", в настоящий момент покинули Москву
и отказались писать заявления о выходе из состава фракции. ...Я по-прежнему рассчитываю на то, что за время,
оставшееся до будущих выборов, …в "Народной воле" найдутся силы, которые оценят происшедшее и смогут
вернуть свою политическую организацию в лагерь народно-патриотических сил, в котором сегодня наиболее
остро стоит задача сплочения в единую политическую организацию. Я …предлагаю сосредоточить все
патриотические силы …в единой политической партии – партии "Родина", рассматривая данную организацию как
общую партию".
5 ИЮЛЯ думский комитет по регламенту и организации работы ГД зарегистрировал фракцию "Родина
(народно-патриотический союз)" в составе 9 депутатов: Сергей Бабурин – руководитель, Виктор Алкснис, Иван
Викторов, Сергей Глотов, Александр Грешневиков, Ирина Савельева, Александр Фоменко, Виктор Черепков,
Василий Шестаков. Кроме того, фракциям "Родина" и "Родина (народно-патриотический союз)" было предложено
в недельный срок после внесения в регламент ГД поправок, обязывающих одноименные фракции указывать в
своих названиях партии, которые их сформировали, представить в комитет документы на перерегистрацию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина", на котором было единогласно решено – "в целях
укрепления единства и окончательного преодоления разногласий" – ввести институт сопредседателей фракции,
на должности которых единогласно были избраны Д.Рогозин, С.Глазьев и В.Варенников. Решено, что они будут
руководителями фракции в порядке ротации на период очередной сессии ГД (до окончания весенний сессии –
Д.Рогозин, во время осенней сессии – С.Глазьев, во время весенней сессии 2006 г. – В.Варенников). Из Совета
фракции исключен председатель Социалистической единой партии России Василий Шестаков, доизбраны Елена
Мухина (СЕПР), Иван Харченко и Сергей Чаплинский (партия "Родина"). Депутаты отменили решение фракции от
5 марта 2004 г., которым С.Глазьев был освобожден от должности сопредседателя фракции, а С.Бабурин
выдвинут на пост заместителя председателя палаты. На пост вице-спикера от фракции выдвинут председатель
Президиума партии "Родина" Александр Бабаков. Во фракцию принят депутат Евгений Зяблицев, покинувший
фракцию "Единая Россия" (таким образом, численность фракции составила 32 человека).
По окончании заседания С.Глазьев заявил журналистам, что отмена решения от 5 марта 2004 г. "открывает
дорогу к восстановлению блока "Родина": "Мы хорошо помним, как принималось постыдное для фракции
решение, как мои союзники, которых я считал таковыми, договаривались у меня за спиной о распределении
постов. Отмена этого решения означает, что мои коллеги ...вынесли урок из всего случившегося и теперь готовы
к плодотворной работе на благо наших избирателей. Восстановился коллегиальный принцип работы фракции и
блока, и созданы условия для объединения коалиции народно-патриотических сил в единую политическую
структуру. ...Приложу максимум усилий к тому, чтобы блок был восстановлен и на его базе сформировалась
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единая партия". С.Глазьев выразил сожаление в связи с выходом из фракции 9 депутатов: "[Они] в очередной
раз дали себя втянуть в грязную интригу администрации президента и фактически начали работать на
разобщение коалиции народно-патриотических сил. …[Но] ничего трагического не произошло. Фактически блок
получил два руководящих поста в Думе, и за этот неожиданный подарок Кремль и "Единую Россию" нужно
только благодарить. Я уверен, что по всем значимым для страны вопросам "народовольцы" будут голосовать так
же, как и мы, то есть в соответствие с договором с избирателями, гарантом выполнения которого я являюсь".
6 ИЮЛЯ на пленарном заседании ГД спикер палаты Борис Грызлов назвал действия комитета по регламенту
неправомерными. По его словам, Совет Госдумы поручил комитету лишь рассмотреть возможность или
невозможность создания второй одноименной фракции и проконсультироваться по этому вопросу с
Центризбиркомом РФ, с тем чтобы принять окончательное решение 7 июля. В свою очередь член комитета по
регламенту Тамара Плетнева (КПРФ) назвала регистрацию второй "Родины" нарушением регламента ГД:
"Комитет по регламенту не имел права регистрировать фракцию, он может регистрировать только депутатские
объединения. Когда избиратели голосовали за "Родину", они ведь голосовали за Глазьева, как бы я к нему ни
относилась, а не за Бабурина и не за Рогозина, и было бы честнее это все учесть".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось первое заседание фракции "Родина (НПС)" С.Бабурин заявил, что несмотря на
заявление Б.Грызлова, решение о регистрации фракции является легитимным. Было отмечено, что поданы еще
3 заявления о приеме в Р(НПС) – от независимых депутатов. Было утверждено положение о фракции,
сформирована рабочая группа по подготовке программного заявления фракции (на базе программных
документов избирательного бока "Родина", Партии национального возрождения "Народная воля" и
Социалистической единой партии России), создана "группа оперативного реагирования" по социальным
вопросам. Вопрос об избрании заместителя председателя ГД от фракции решено поставить осенью. Решено
также поддержать разработанный В.Алкснисом, С.Бабуриным и И.Савельевой проект заявления ГД "О
необходимости реформирования Содружества независимых государств", выступить с инициативами о создании
специальной госкомиссии по решению проблемы военных кафедр в гражданских вузах и рабочей группы по
формированию нормативно-правовой базы Союзного государства России и Белоруссии, а также о немедленном
рассмотрении ситуации в Дагестане. Следующее заседание решено провести 8 июля, рассмотрев на нем
заявления о приеме во фракцию.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член фракции "Родина" Иван Харченко назвал регистрацию фракции "Родина (НПС)" прямым
нарушением закона и думского регламента и "вопиющим хамством": "Полномочиями по регистрации думских
фракций обладает только временная комиссия по регламенту, которая образуется в начале работы Думы, на
основании выписки из ЦИК регистрирует все избирательные объединения, прошедшие в Думу, а потом
прекращает свои действия. А комитет по регламенту имеет право только фиксировать изменения в составах
комитетов и комиссий либо регистрировать образование депутатских групп. Депутатская группа должна состоять
не менее чем из 55 человек. 9 и 55 – две большие разницы. Плюс сам факт регистрации фракции с
одноименным названием". По словам И.Харченко, его фракция будет добиваться привлечения виновных к
ответственности: "Налицо факт превышения должностными лицами своих полномочий. Комитет создал очень
опасный прецедент. Завтра еще 10 депутатов напишут заявление, что хотят зарегистрировать фракцию,
например, "Единая Россия" или КПРФ". Раскол во фракции "Родина" И.Харченко объяснил тем, что власть ее
боится и задолго до думских выборов пытается ставить ей палки в колеса. При этом он назвал С.Бабурина
"винтиком в руках кукловодов, которые используют его, чтобы наносить удары по нарастающей
левопатриотической силе, а не для того, чтобы превратить Бабурина в какого-то лидера народного движения"
("Группировка во главе с Бабуриным и была предательской пятой колонной, которая проводила раскольническую
деятельность, спровоцировала конфликт Рогозина и Глазьева. По результатам этого конфликта Бабурин и стал
вице-спикером, вырвав из-под Глазьева это кресло"). По мнению И.Харченко, от произошедших событий партия
"Родина" только выиграла: "Пошли активные предложения от нескольких крупных и средних партий левого
фланга по консолидации и последующему объединению в единую левопатриотическую партию на базе партии
"Родина". Если раньше к "Родине" были претензии из-за Бабурина и всей этой нечисти, то сейчас все маски
сняты. Стало понятно, кто на самом деле "шестерка" Кремля, а кто патриот".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков направил Д.Рогозину письмо, в котором
подтвердил, что по закону "правами, связанными с избирательным процессом, обладает только избирательный блок
в целом, вне зависимости от вхождения соответствующих депутатов в депутатские объединения". В этой связи
Д.Рогозин заявил журналистам, что если думское большинство "пробьет" регистрацию второй "Родины", это станет
"медвежьей услугой" В.Путину, поскольку предоставит возможность оспорить решение Верховного суда РФ,
запретившего регистрацию В.Геращенко на президентских выборах, и на этом основании потребовать аннулирования
их итогов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с обращением к председателям советов
региональных отделений партии "Родина": "…Прошедший V (внеочередной) съезд нашей партии вызвал не только
повышенное внимание в различных политических кругах, но и известное удивление, переходящее в нескрываемое
раздражение. …По сути, съезд убедительно доказал, что у партии есть и идеология, и основы экономической
программы, и готовность заявить о себе как о реальной социал-демократической оппозиции. Все это вызвало у наших
влиятельных идейно-политических оппонентов нескрываемую злобу и намерение не только принизить итоги и
значение прошедшего съезда, но и в целом затормозить развитие партии "Родина". …Беспрецедентная по накалу
"холодная война" против партии ведется в двух плоскостях. Во-первых, нас бездоказательно обвиняют в ксенофобии,
пытаясь утверждать, что именно это является основной особенностью партии. Тем самым властями предпринята
попытка международной изоляции партии в кругу европейской социал-демократии. Во-вторых, кремлевскими и
думскими интриганами провоцируются и раздуваются внутренние расколы и дрязги, которые выдаются за форму
существования партии. По первому направлению агрессивную активность проявляют Российский еврейский конгресс
(РЕК) и Федерация еврейских общин России (ФЕОР), по второму моменту – различные СМИ и бабурины. Те, кто
пытается навесить на партию ярлыки, делают это огульно и грубо, поскольку их попытки загнать "Родину" в
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маргинальную нишу национал-шовинизма с треском провалились. Ситуация с известным "письмом 5000 граждан" в
Генеральную прокуратуру и протестом РЕК и ФЕОР по данному поводу в настоящее время, как известно, находится в
плоскости правового регулирования. Органы прокуратуры отказали в возбуждении дела против какой-либо из сторон,
однако приняли решение о проверке содержания учебного пособия, послужившего основанием для подготовки
соответствующего письма. Партия "Родина" по данному вопросу никогда и нигде не принимала никаких решений.
Однако в контексте учиненного в СМИ скандала по данной теме 28 января 2005 г. Президиум партии принял заявление,
осуждающее любую человеконенавистническую идеологию и разжигание в любой форме межнациональных и
межконфессиональных конфликтов. Те, кто пытается с этих позиций третировать нашу партию, пугая общество
ростом ксенофобии, на самом деле поднимает мутную волну межнациональной вражды, которая накроет в первую
очередь самих провокаторов. Все претензии к партии "Родина" по проблемам антисемитизма имеют абсолютно
надуманный характер. Чтобы снять навязанную напряженность, руководство партии официально предложило
руководителям РЕК и ФЕОР обсуждать любые возникающие вопросы за столом переговоров. Однако данное
предложение было проигнорировано религиозными экстремистами.
Что касается так называемых внутрипартийных разногласий, то процесс подготовки съезда и сам прошедший форум
убедительно показали, что каких-либо разногласий в партии нет и быть не может. Однако есть определенные
трудности взаимоотношений между партнерами по бывшему избирательному блоку "Родина (народно-патриотический
союз)". В этой связи напоминаю, что 12 октября 2004 г. на заседании Высшего совета блока было принято решение о
начале процесса объединения всех политических партий, составлявших избирательный блок, в единую политическую
партию. Об этом были проинформированы члены Политического совета партии "Родина", которые поддержали
данное начинание. В этой связи была создана специальная переговорная комиссия из представителей всех трех
партий. Итоги деятельности комиссии были доведены до членов Политсовета партии "Родина" 29 ноября 2004 г. и
получили полное одобрение. Однако именно г-н Бабурин единолично торпедировал все достигнутые и официально
оформленные договоренности по объединительному процессу и сорвал на съезде партии "Народная воля" 25
декабря 2004 г. принятие необходимых решений. И это несмотря на то, что Политсовет нашей партии 29 ноября 2004 г.
принял согласованное с партнерами решение. Что касается Социалистической единой партии России (СЕПР), то
решением своего Генерального совета от 25 октября 2004 г. она вышла из переговорного процесса и, более того,
вообще отозвала своих представителей из Высшего совета избирательного блока "Родина". Учитывая лживую и
циничную позицию г-на Бабурина, постоянные фальсификации им всех фактов, сопровождающие нашу совместную
деятельность, а также постоянные публичные нападки на блок и партию "Родина", фракция "Родина" в
Государственной Думе после нескольких предупреждений исключила Бабурина С.Н. из своего состава. Вместе с ним
ряды фракции покинуло еще несколько малозаметных "народовольцев", которые, как теперь стало ясно, составляли
вместе с Бабуриным "пятую колонну" в "Родине". Именно они по-прежнему пытаются шантажировать нас тем, что
втайне от руководства блока "Родина" в момент напряженной избирательной кампании осени 2003 г. они
зарегистрировали на себя торговую марку "Родина (народно-патриотический союз)". Эти аферисты пытались
торговать "Родиной" в прямом и переносном смысле, и изгнание их из наших рядов стало делом чести нашей
фракции. Очевидно, что наши политические противники немедленно попытались использовать исключенного из
рядов фракции предателя для раскрутки очередной телевизионной истерики против "Родины". Налицо – доказанный
факт коллаборационизма Бабурина и его ближайшего окружения с нашими врагами, поспешившими проявить свою
заботу по созданию под Бабурина карликовой фракции-клона и сохранению за ним привилегий думского вицеспикера. Друзья мои! В сложившейся ситуации я предложил фракции принять ряд мер по укреплению нашего
единства. Речь идет об учреждении института сопредседателей нашего думского объединения в составе депутатов
Глазьева С.Ю., Варенникова В.И. и Рогозина Д.О., а также принципа их ротации при исполнении функции руководителя
фракции на период очередной парламентской сессии. Кроме того, мной предложено расширить состав Совета
фракции за счет авторитетных депутатов "Родины". Таким образом, изгнание из фракции предателя объективно
способствовало преодолению старых разногласий в руководстве фракции и ее дальнейшему сплочению, что
чрезвычайно важно для успешного выступления партии на предстоящих выборах. Уверен, что только слаженная
работа партии "Родина" и единство нашей думской фракции в борьбе за интересы наших избирателей являются
гарантией грядущей победы социал-патриотических сил на предстоящих парламентских и президентских выборах".
7 ИЮЛЯ в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялся внеочередной пленум Центрального политсовета ПНВНВ.
Член фракции "Родина" (Д.Рогозина), заместитель председателя ПНВНВ, главный редактор газеты "Время" Николай
Павлов подал в отставку с партийного поста в знак несогласия с действиями С.Бабурина.
8 ИЮЛЯ Госдума внесла в ст.16 и 17 регламента ГД поправки, согласно которым фракция, сформированная на
основе партии, прошедшей в ГД в составе избирательного блока, подлежит регистрации вне независимости от
численности, а в случае создания одноименных фракций все они обязаны указывать в названиях свои
отличительные признаки (340 "за", 29 "против", 2 воздержались). Фракциям "Родина" и Р(НПС) было предложено
пройти перерегистрацию и привести названия в соответствие с новыми нормами. С.Бабурин сообщил журналистам,
что полным названием его фракции будет "Народно-патриотический союз "Родина" ("Народная воля" –
Социалистическая единая партия России)", а кратким – "«Родина»-«Народная воля»-СЕПР»".
Решение Думы прокомментировали Д.Рогозин ("Сегодня были нарушены все демократические парламентские
традиции. Мы будем оспаривать неправовое решение о создании новой фракции в Верховном либо в
Конституционном суде, либо в обоих судах сразу. Соответствующее исковое заявление будет подготовлено в самое
ближайшее время. Названия фракция менять не будет и до конца созыва останется "Родиной" без уточняющих
дополнений"), член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя ГД Олег Морозов ("Дума не
нарушила ни закон, ни регламент при создании новой фракции. Сам по себе этот водевиль написан не нами и "Единая
Россия" не имеет никакого отношения к конфликту. Самой фракции ЕР участь "Родины" не грозит, она никогда не
разделится на несколько фракций. Наоборот, у нас происходит консолидация, растет количество членов фракции") и
депутат Николай Курьянович (ЛДПР; "Пускай фракция "Родина" двоится, троится – мы приветствуем это").
11 ИЮЛЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер ГД Вячеслав Володин заявил на прессконференции, что сам факт раскола во фракции "Родина" говорит о том, что та не готова участвовать в управлении
страной ("Представьте себе, что будет, если она придет к власти. У нас с таким же успехом может расколоться и
страна. Для общества это должно быть показательно, что люди, которые делегированы во власть, не могут работать
командно, не могут находить консенсус, компромиссные решения"). При этом он подчеркнул, что только благодаря
усилиям "единороссов" удалось не допустить появления в Госдуме двух одноименных фракций. Член Президиума
Генсовета ЕР вице-спикер ГД Олег Морозов, говоря о перспективах взаимодействия "Единой России" с двумя
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противоборствующими группами внутри фракции "Родина", заметил: "И та, и другая позиция от нас далека, но это не
повод думать, что мы не будем разговаривать и договариваться по тем вопросам, которые необходимо обсуждать".
При этом В.Володин и О.Морозов исключили сотрудничество с националистически настроенными членами фракции
"Родина", в частности с Н.Павловым, который присоединился к Д.Рогозину, исходя из того, что тот настроен "более
националистично".

(π)
В думской фракции "Единая Россия"
5 ИЮЛЯ состоялась встреча руководства фракции "Единая Россия" с министром экономического развития и
торговли Германом Грефом. Обсуждались приоритеты фракции в области инвестиционной политики, в т.ч.
развитие ипотечного кредитования (предложено снизить ставку кредита с 15–18 до 6–7% и выдать в 2006 г. 1
млн таких кредитов – против 40 тыс. в текущем году), самолетостроения, транспортной инфраструктуры и
автодорожного строительства, создание высокотехнологичных медицинских центров, модернизация научнотехнической базы вузов и средних специальных учебных заведений, газификация села и строительство
спортивных сооружений. Решено сформировать по каждому из направлений совместные рабочие группы.
По окончании заседания секретарь Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин сообщил журналистам, что 8 июля в Госдуму будет внесен законопроект о переносе на 2 года срока
завершения реформы МСУ: "Не везде органы местного самоуправления, которые наделяются более широкими
полномочиями, будут готовы с начала будущего года приступить к работе. Мы предлагаем регионам самим
определять, когда органы местного самоуправления смогут в полном объеме начать работать так, как
предусмотрено реформой".
6 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по
конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина. Он не исключил, что уже осенью
"Единая Россия" примет новую программу, с которой пойдет на думские выборы (2007) и в которой будут
отражены позиции представляемого им, Плигиным, "правого крыла" ЕР ("Это будет более либеральный проект.
Не число розданной рыбы, а количество удочек для ее отлова – вот чего будет больше в программе партии"). По
словам В.Плигина, при разработке программы он и его сторонники намерены найти общий язык с "левым
крылом" ЕР и тем самым сделать программу более "взвешенной". Он также высказал мнение, что Послание
В.Путина Федеральному собранию носит более либеральный характер, чем идеи "правых" "единороссов", и что в
сегодняшней России нет социальной базы для революции ("Безответственно употреблять слово "революция" по
отношению к такой многонациональной, большой стране. Произошли позитивные изменения, мы работаем над
стабилизацией института собственности, и задача сейчас – в построении стабильного общества. Что может
предложить революция? Вернуться в область госсобственности? Новую национальную идею? Вряд ли, абсурд
полный").
11 ИЮЛЯ в Москве, в информационном центре "Единой России", состоялась пресс-конференция первых
заместителей руководителя думской фракции ЕР – секретаря Президиума Генсовета ЕР Вячеслава Володина и члена
Бюро Высшего совета ЕР Олега Морозова – на тему "Промежуточные итоги и основные тенденции политического
сезона". В.Володин заявил, что "единороссам" удалось добиться принятия важных законодательных решений – в
первую очередь о переходе к пропорциональной системе выборов в Госдуму и о создании Общественной палаты, –
позволяющих развивать "мощные национальные партии" ("Формирование сильных политических партий позволит
нам создать ответственную власть. Нам важно, чтобы через партии общество могло влиять на власть, делая ее более
эффективной"). О.Морозов добавил: "Реформа позволит формироваться массовым партиям, но это не самоцель.
Главное – это ответственная власть. Раньше политическая система формировалась невнятно – не было ясности в том,
кто будет представлять партию в парламенте, с кого будет избиратель спрашивать. С переходом на
пропорциональную систему эти проблемы будут устранены. И федеральные партии должны работать на всех этажах
власти. Это эффективная система, позволяющая избирателей спрашивать с тех, кого они выбрали, влиять на власть.
И каждый депутат будет отвечать за определенный избирательный округ, будет представлять интересы своих
избирателей". По мнению О.Морозова, с переходом на пропорциональную систему возрастет конкуренция между
партиями: "Теперь уже нельзя будет объединяться с одномандатниками в парламенте, [надо] рассчитывать только на
свои силы. Мы научились выигрывать без одномандатников в регионах. А те партии, которым нечего предложить,
нечем привлечь избирателей, просто не пройдут в парламент".
В числе достижений "Единой России" в период весенней сессии В.Володин назвал устранение издержек, вызванных
реализацией закона о замене льгот компенсациями ("Сегодня мы слышим слова благодарности за эти решения");
утверждение нового порядка работы над финансовыми законопроектами, исключающего их принятие сразу в трех
чтениях ("Без обсуждения с обществом такие законы приниматься не будут"). Коснувшись работы над бюджетом-2006,
В.Володин заявил, что "Единая Россия" настаивает на приоритетности таких направлений, как развитие жилищной
ипотеки, инвестирование в развитие инфраструктуры, в т.ч. в дорожное строительство, модернизация образования и
материально-технической базы вузов, создание медицинских центров, оснащенных современным оборудованием,
поддержка сельского хозяйства с помощью рыночных инструментов ("Мы согласны с президентом: бюджет 2006 года
должен быть бюджетом развития, а ни в коем случае не бюджетом разбазаривания"). Напомнив о прошедшем 21 июня
форуме "Наш шанс в условиях сырьевой экономики" (организаторы – "Единая Россия" и "Деловая Россия"),
В.Володин заявил, что обнародованные на нем предложения уже реализуются: фракция ЕР договорилась с
правительством о создании инвестиционного фонда (около 69,7 млрд руб.), а также провела в Госдуме ряд
нововведений в области налогового законодательства с целью создания оптимальных условий для развития бизнеса
("Предоставляются льготы по налогам большому количеству предприятий, по единому социальному налогу. Кроме
того, осенью Дума будет принимать Лесной и Водный кодексы, закон о недропользовании, и интересы бизнеса, его
предложения будет учтены. Уверен, наш диалог с бизнесом будет продолжаться дальше и будет еще более
эффективным").
12 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция члена Президиума Генсовета "Единой России",
председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрея Исаева – на тему "Итоги весенней сессии Госдумы
и новые задачи социальной политики партии «Единая Россия»". Он, в частности, отметил, что в партии оформились
два течения ("«Крылья» говорить нельзя, «лапы» – непривычно. Идейные течения всё в большей степени
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оформляются как течения") – социально-консервативное и либеральное. Первое, по его словам, сплотилось вокруг
Центра социально-консервативной политики, второе – вокруг журнала "Эксперт". Как сообщил А.Исаев, в сентябре два
этих течения продолжат свою дискуссию. При этом выступающий отметил, что "левое" крыло, лидером которого он
является, намерено решать свою задачу – выработку механизма социальной защиты – в рамках рыночной экономики.

(π)
6 ИЮЛЯ комиссия ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики приняла постановление по факту драки,
которую устроили 30 марта в зале пленарных заседаний Госдумы Андрей Савельев (фракция "Родина"), Владимир
Жириновский, Игорь Лебедев и Сергей Абельцев (ЛДПР). В документе осуждались действия участников инцидента
("[Они] нанесли серьезный ущерб репутации Государственной Думы, а по сути – дискредитировали ее перед
избирателями"); указанным депутатам предложено принести друг другу, остальным депутатам и избирателям
публичные извинения; вынесено специальное предупреждение В.Жириновскому и А.Савельеву – как неоднократным
нарушителям думского порядка; фракциям "Родина" и ЛДПР рекомендовано осудить поведение своих товарищей на
заседаниях фракций; предложено внести в регламент ГД нормы об удалении из зала заседаний и наложении
денежного штрафа за "регулярное отсутствие на пленарных заседаниях, заведомо ложные некорректные
высказывания и оскорбительные действия". При этом на участников инцидента не было наложено материальных
взысканий – на том основании, что денежные премии депутатов отменены, а произвести вычет из оклада не позволяет
закон.

(π)
6 ИЮЛЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты РФ о выборах и референдумах и иные законодательные акты РФ" (331 "за", 97 "против"). В ходе обсуждения
Олег Смолин (КПРФ) призвал отклонить законопроект, обвинив его разработчиков в "вольном или невольном
провоцировании" в России "цветной революции", ущемлении прав граждан и партий и расширении возможностей для
фальсификации итогов выборов.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума ЦК КПРФ
5 июля состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались работа Воронежского и Ярославского
обкомов по укреплению позиций партии в рабочем и профсоюзном движении (докладчики – секретарь ЦК
С.Серегин, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Р.Гостев и член ЦК, первый секретарь Ярославского
ОК С.Смирнов), подготовка к ХI съезду партии, "народному референдуму" по "17 вопросам" (первый заместитель
председателя ЦК КПРФ И.Мельников) и празднованию 60-летия разгрома Японии (секретарь ЦК Д.Новиков), а
также итоги работы думской фракции КПРФ (секретарь ЦК, координатор фракции С.Решульский).
Было принято постановление "Об очередных задачах в организации партийной учебы и агитационнопропагандистской, просветительской работы", в котором отмечались успехи ряда отделений (в т.ч. Алтайского,
Волгоградского, Краснодарского, Московских городского и областного, Ненецкого, Орловского, Самарского,
Челябинского, Чувашского) в организации дискуссионных клубов, школ, кружков, семинаров, научнопрактических конференций и т.п. При этом было указано на низкую эффективность агитации и пропаганды:
отмечено, что политзанятия в первичных парторганизациях не проводятся или проводятся редко, массовая
агитационно-пропагандистская работа ведется в основном во время избирательных кампаний, значительные
слои населения, особенно сельского, ею не охвачены, формы работы "часто однообразны и старомодны", слабо
используются современные политтехнологии и технические средства, агитаторы недостаточно обеспечиваются
методическими и информационными материалами. В постановлении ставились задачи активизировать подписку
на газеты "Правда", "Правда России" и "Советская Россия" и различные формы пропагандистской работы (в том
числе по "17 вопросам" референдума), региональным и местным отделениям поручено сформировать к началу
октября группы коллективной учебы, утвердить состав кружков, школ, семинаров и слушателей лекториев и
университетов политкультуры, назначить пропагандистов и организаторов агитработы; информационноаналитическому отделу ЦК – подготовить до 1 сентября планы занятий и опубликовать их в партийной печати;
партийным комитетам – провести в июле–августе дополнительные политзанятия и парстсобрания по
обсуждению "Основных направлений экономической и социальной стратегии КПРФ" и до 1 сентября направить в
ЦК предложения по их доработке, сформировать мобильные агитационно-пропагандистские группы с участием
депутатов-коммунистов, провести научные и научно-практические конференции, посвященные 100-летию первой
русской революции, сформировать рабочие группы и провести круглые столы по доработке программы партии,
создать школы и клубы молодых коммунистов; издать к XI съезду сборник "КПРФ в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2001–2005)" (утвержден новый состав его редакционного совета:
И.Мельников – председатель, В.Грызлов – составитель, заместитель председателя ЦК В.Кашин, секретарь ЦК
В.Рашкин, член Президиума ЦК О.Куликов, А.Буланова, В.Косарев, М.Костина).
Было также принято постановление "О подготовке и проведении Народного референдума", в соответствии с
которым решено провести 17–25 сентября опрос граждан по следующим вопросам: "1. Согласны ли вы с тем, что
минимальный размер оплаты труда и минимальный размер базовой части трудовой пенсии должен быть установлен
на уровне не ниже прожиточного минимума? 2. Согласны ли вы с тем, что размер оплаты жилых помещений и
коммунальных услуг в сумме не должен превышать 10% совокупного дохода совместно проживающих членов семьи?
3. Согласны ли вы с тем, что федеральный закон № 122 (об отмене льгот и иных социальных гарантий) должен
утратить силу, при этом новым законом должно быть установлено право гражданина на выбор между льготами или
денежными компенсациями? 4. Согласны ли вы с тем, что законодательно должно быть обеспечено право каждого
гражданина на бесплатное здравоохранение и образование, при этом для студентов должны быть сохранены отсрочки
от призыва на военную службу? 5. Согласны ли вы с тем, что земля (за исключением личных подсобных хозяйств,
приусадебных, дачных, садово-огородных и гаражных участков, участков под индивидуальными домами), недра,
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леса, водные и другие природные ресурсы, электроэнергетика, предприятия военно-промышленного комплекса,
железные дороги и магистральные трубопроводы должны находиться исключительно в государственной
собственности? 6. Согласны ли вы с тем, что подоходный налог должен быть снижен для граждан с низкими доходами
и увеличен для граждан с высокими доходами, при этом гражданам с невысокими доходами государство в течение
трех лет должно гарантировать восстановление сбережений по состоянию на 1 января 1992 года. 7. Согласны ли вы с
тем, что законом должны быть установлены нормы ответственности, вплоть до отставки, президента РФ,
правительства РФ и глав субъектов РФ за снижение уровня и качества жизни населения, а также право избирателей на
отзыв депутатов всех уровней, глав субъектов РФ и президента РФ?" Региональным комитетам КПРФ разрешено
включать в бюллетень для голосования дополнительно 1-2 вопроса, отражающих региональную проблематику.

(π)
5 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза зеленых России, в котором приняли участие
представители Пензенского и Татарстанского региональных отделений. Было отмечено, что к 59 регионам,
представители которых получили от учредительного съезда полномочия по набору членов, присоединился
Приморский край, а в Алтайском и Ставропольском краях, Воронежской, Вологодской, Костромской, Курганской,
Мурманской, Пермской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Тюменской, Ярославской области, Москве, СанктПетербурге, Карелии, Мордовии, Чувашии и Якутии численность региональных отделений приближается к минимуму,
необходимому для регистрации. Участники заседания утвердили план работы ФПС (к середине осени 2005 г.
планируется довести численность партии до 60 тыс., а количество зарегистрированных региональных отделений – как
минимум до 50), признали одним из основных направлений, способствующих росту влияния партии, "накопление
экспертного потенциала для формирования позиций партии по важнейшим общественно и экологически значимым
вопросам"; приняли решение о формировании экспертных комиссий по биоразнообразию, по ядерной и
радиационной безопасности, по особо охраняемым природным территориям, по политике в нефтегазовом секторе,
лесным проблемам (ранее было начато создание еще 18 комиссий: по сельскому хозяйству, промышленности,
молодежи, транспорту, бизнесу, здравоохранению, науке, образованию, энергетике, военной реформе и армии,
домашним животным в городе, точечной застройке, муниципальной системе, выборной системе, судебной системе,
отходам, продовольственной безопасности, водным проблемам).

(π)
7 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС. Было решено считать намеченные на декабрь
выборы в Московскую городскую думу федеральным проектом партии; начальником избирательного штаба назначен
секретарь ФПС по региональной политике Борис Минц; вопрос о формировании партийного списка решено
рассмотреть в середине августа. Был заслушан отчет о работе четырех комиссий ФПС – по идеологической работе, по
законотворческим инициативам, по кадровой политике и по вопросам межнациональных отношений; принято решение
об участии исполнительной дирекции партии и инициативной группы по созданию гендерной комиссии ФПС в
подготовке съезда женщин-членов СПС. Обсуждена ситуация в Тюменском региональном отделении; принято решение
согласиться с заключением комиссии по разрешению внутрипартийных споров об отсутствии в ТРО "легитимных
руководящих и контрольно-ревизионных органов"; решено провести в области перерегистрацию членов партии и
назначить на 12 августа собрание членов ТРО. В Федеральный политсовет кооптирован новый председатель СанктПетербургского регионального отделения СПС Станислав Еремеев; прежний руководитель СПбРО Григорий Томчин
назначен председателем программного комитета ФПС.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Обнародован учредительный манифест Лиги за отмену призыва
7 июля группа политиков, общественных активистов, журналистов и деятелей культуры обнародовала
учредительный манифест Лиги за отмену призыва:
"Сохраняющаяся в нашей стране воинская повинность, ежегодно прямо или косвенно затрагивающая миллионы
граждан, представляет собой современную форму рабства. Военная служба по призыву является главным тормозом,
препятствующим созданию в России современных профессиональных вооруженных сил, соответствующих вызовам
XXI века. Воинская обязанность в России должна быть законодательно отменена. С этим согласны, по
многочисленным социологическим опросам, более двух третей наших сограждан. Есть два пути принятия законов:
через Государственную Думу и на референдуме. Послушная генералам законодательная власть в лице
Государственной Думы демонстрирует очевидное нежелание отменить призыв. Остается путь референдума, прямого
волеизъявления граждан. Новый закон о референдуме загоняет эту инициативу в жесткие рамки, делая ее реализацию
чрезвычайно трудным предприятием. Трудным, но все-таки выполнимым. С другой стороны, сама по себе инициатива
референдума, подготовленная и реализованная снизу, явилась бы заметным импульсом в деле становления
гражданского общества в России. Подготовить все необходимое для референдума об отмене призыва – вот цель
нашего проекта. Это подразумевает создание общенациональной сети активистов (не менее 5 тысяч человек), готовых
войти в будущую инициативную группу по проведению референдума, перед которой будет стоять задача собрать по
всей стране за 45 дней 2 миллиона подписей граждан за референдум. Это подразумевает также привлечение
необходимых финансовых ресурсов – не менее 15 миллионов рублей – для кампании по сбору подписей. Эти деньги,
по нашему убеждению, могут и должны дать сами граждане, заинтересованные в успехе этой инициативы: например,
15 000 граждан, внесших по 1 000 рублей. Предлагаемый нами рабочий инструмент для достижения этой цели – Лига за
отмену призыва: общественная организация, созданная и действующая на основе принципа надпартийности,
автономности и самофинансирования, призванная мобилизовать граждан и материальные ресурсы для выполнения
одной конкретной задачи – подготовки референдума об отмене призыва, объединяющая всех, кто разделяет эту цель,
вне зависимости от их профессиональной деятельности, политических убеждений и партийной принадлежности.
Исходя из этого, мы заявляем о своем намерении собраться в конце июля в Москве на учредительный съезд Лиги за
отмену призыва. Мы призываем всех граждан, разделяющих нашу цель, присоединиться к нам в работе над
осуществлением этого крайне насущного проекта".
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Манифест подписали секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, председатель Единой народной
партии солдатских матерей Валентина Мельникова, казначей РР Анна Зайцева, член Координационного комитета РР
художница Дарья Ладур, лидер Демократического союза Валерия Новодворская, председатель Партии экономической
свободы Константин Боровой, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев,
руководитель молодежного движения "ДА!" Мария Гайдар, председатель правления фонда "Право матери" Вероника
Марченко, сопредседатель организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Элла Полякова, депутаты
Законодательного собрания Калужской области Сергей Фадеев ("Яблоко") и Татьяна Котляр (СПС), депутат
муниципального совета Петергофа Павел Другов ("Яблоко"), главный редактор информационного агентства "ПРИМАNews" Александр Подрабинек, правозащитник Юлий Рыбаков, журналист Самуил Лурье.
Были также определены дата и место проведения съезда – 28 июля в Москве, в Клубе спортивных журналистов
(ул.Долгоруковская, д.27). Начало работы в 18:00, регистрация участников с 17:30.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о теракте в Лондоне
7 июля в Лондоне была совершена серия терактов – несколько взрывов в метро и автобусах, в результате чего
более 50 человек погибло, сотни были ранены. С комментариями выступили представители российских партий.
Член Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачев заявил, что данная террористическая атака была предпринята с целью сорвать проходящий в Шотландии
саммит "большой восьмерки". Он призвал все цивилизованные страны окончательно отказаться от двойных
стандартов, проявляющихся в делении террористов на "хороших" и "плохих", и объединить усилия в
противодействии терроризму ("Любые изменения в работе саммита были бы уступкой террористам. Саммит должен
проводиться по заранее намеченному формату. Это будет ответным сигналом, что террористы не в состоянии
повлиять на ход мировой политики и действия мировых лидеров").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выступил с заявлением по поводу терактов в Лондоне
и подрыва грузового поезда на перегоне Махачкала–Самур в ночь на 7 июля: "Серия взрывов в Лондоне – это
страшная по масштабу человеческих жертв и почерку трагедия. Вряд ли можно сомневаться в том, что это
террористические акции. Не исключаю, что эти акции приурочены к саммиту "Большой восьмерки" и к завоеванию
Лондоном права проводить Олимпийские игры в 2012 году – с целью вызвать сомнения в верности принятого
решения. ...В [Дагестане] террористические акции происходят так часто, что их можно и нужно предугадывать и
вовремя предпринимать упреждающие шаги. Однако очевидно, что нынешняя власть не способна обеспечивать
безопасность и под "озабоченные разговоры" о международном терроризме, под высокими словами сопереживания
западным лидерам Кремль из года в год прячет свою неспособность обеспечить безопасность и порядок в болевых
точках России. Хотя именно безопасности и порядка ждали люди от нынешнего руководства. Теперь многие видят, что
жесткость вертикали власти – это фантом, под которым скрываются слабость и некомпетентность. Борьба с
терроризмом для нынешней российской власти только соус для наделения себя дополнительными полномочиями и
все большей монополизации власти".
Днем позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов от имени партии выразил соболезнования всем
пострадавшим и решительно осудил "любые проявления террора": "Наша партия расценивает происшедшее как
уродливую реакцию на современную модель империалистической глобализации. Теракты в лондонском метро
спровоцированы агрессивной политикой правящих кругов США, пользующихся полной поддержкой правительства
Великобритании. Британское руководство сделало своих граждан заложниками собственной политики двойных
стандартов. Следуя политической конъюнктуре, оно преуспело в покровительстве террористам в разных частях мира,
предоставило прибежище многим из них. Однако преступные "акты возмездия" не имеют ничего общего с наказанием
истинных виновников нового мирового порядка. Джордж Буш и Тони Блэр не ездят в вагонах метро. Устроителей
террора в Югославии, Афганистане и Ираке никак не затрагивают подобные способы "отмщения". Их жертвами
становятся рядовые граждане. Ответственность за преступление в британской столице лежит в равной степени как на
его исполнителях, так и на силах, выступающих в роли подстрекателей. Произошедшее в лондонском метро – горькое
следствие того, что мир вступил в период растущего диктата американского империализма, стремящегося к
абсолютной мировой гегемонии. КПРФ считает, что только отказ от попыток отдельных сил навязать свою волю миру
и последовательное расширение возможностей Организации объединенных наций в деле решения спорных вопросов
станет залогом гармонизации международных отношений. Только мир, основанный на взаимном уважении взглядов,
традиций и культур, будет избавлен от ужасов войны, диктата и террора".
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин потребовал от
российских властей вновь поднять вопрос о выдаче одного из лидеров чеченских сепаратистов А.Закаева: "Именно в
Лондоне находятся штаб-квартиры всех ведущих террористических организаций, и официальный Лондон ничего не
сделал для того, чтобы их закрыть". Днем позже Д.Рогозин направил премьер-министру Великобритании, лидеру
Лейбористской партии Э.Блэру и спикеру Палаты общин Дж.Хуну письмо: "Примите искренние и глубокие
соболезнования в связи с трагической серией произошедших сегодня в Лондоне террористических актов. Действия
преступников, пытающихся шантажировать мировое сообщество, унося жизни мирных и ни в чем не повинных людей,
не могут вызывать ничего кроме ненависти и презрения. Ответственные политические силы планеты должны еще
теснее сплотиться в борьбе с дьявольской заразой международного терроризма. От себя лично, руководства и членов
политической партии "Родина" прошу передать наше скорбное сочувствие родным и близким погибших, а также наши
слова поддержки пострадавшим и всем жителям Соединенного Королевства".
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов расценил теракты как месть за участие
Великобритании в войне в Ираке: "Англичанам, которые вместе с США ведут войну против суверенного государства,
войну агрессивную и несправедливую, отсидеться просто так не удастся. Взрывы в Лондоне – это только начало,
теракты могут повториться в США и в других странах-участницах антииракской коалиции".
В заявлении председателя Федерального политического совета Союза правых сил Никиты Белых выражались
соболезнования британскому народу: "Считаю, что злорадные комментарии псевдопатриотов в духе "сами виноваты"
– варварство, позорящее Россию. Идет война между террористами и всем цивилизованным миром. На Земле уже нет
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безопасных мест. Даже город-победитель в борьбе за Олимпиаду, в том числе по критериям безопасности, один из
самых безопасных городов мира, оказался уязвимым перед атакой террористов. В этой войне не может победить
одно государство, один народ. Мы можем победить только все вместе – весь цивилизованный мир. Поэтому сегодня,
как это было 11 сентября 2001 г., мы должны быть вместе с народом, подвергшимся нападению".
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заявил: "Террористическая атака на
Лондон еще раз показала, что Россия находится в одной лодке, если не в одном окопе с демократическими странами.
Дело в том, что эти атаки являются желанием отомстить за конкретную военную операцию, или еще какие-то причины,
но понятно, что террористы убивают не только ради самого убийства, они используют террор как инструмент для
достижения своих политических целей. А политическая цель у них – это уничтожение свободы. Это видно по тому,
какие порядки они устанавливают в тех государствах и тех негосударственных образованиях, которые они захватили.
Это тоталитарный строй. Новый президент Ирана уже успел объявить, что мужчины должны ходить с бородой и в
рубашках с длинными рукавами. Это и есть тоталитаризм, когда государство лезет во всё и заставляет всех ходить
строем. Они атакуют свободные страны. Если мы хотим быть свободной страной, наше место рядом с нашими
союзниками по антигитлеровской коалиции, а теперь уже со всем западным миром. На фоне этого безответственные и
циничные игры "патриотов", которые говорят о заговоре Америки против России, об особом пути, о том, как русскую
культуру разрушает тлетворное влияние Запада, выглядят особенно циничными и омерзительными".
Активисты Молодежного СПС возложили цветы к посольству Великобритании в Москве в "знак скорби и
солидарности с ее народом".
Первый заместитель председателя Российской партии жизни Николай Левичев в прямом эфире радио "Маяк"
осудил лондонские теракты: "Не существует и не может существовать никаких политических и иных целей,
достигаемых ценой человеческой жизни".
Председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин направил премьер-министру
Великобритании Э.Блэру соболезнования в связи с жертвами террористической атаки: "Мы в России слишком хорошо
понимаем и чувствуем, что такое международный терроризм, насколько он антигуманен и бесчеловечен. В этот час
испытаний мы выражаем свою солидарность правящей Лейбористкой партии Великобритании в противостоянии злу
террора и желаем членам партии, ее избирателям, всему народу Великобритании мужества, силы духа и единства.
Уверен, что террористы, осуществившие атаку на Лондон будут найдены и предстанут перед судом. Считаю: нашим
партиям надо сотрудничать в том, что касается борьбы с международным терроризмом на программном и
политическом уровне, сверять свои позиции в отношении к сепаратистам, использующим террор как метод
достижения своих целей, где бы они ни находили убежище и какую национальность ни представляли бы. Только
вместе мы можем добиться успеха, как добивались его социал-демократы в прошедшие десятилетия, опираясь на
принципы солидарности и соучастия в делах друг друга".
Председатель Федерального политсовета Всероссийской политической партии "Свободная Россия" Александр
Рявкин принес соболезнования пострадавшим в Лондоне: "Мы скорбим вместе с вами, потерявшие родных и близких.
Мы переживаем за тех, чью жизнь сейчас пытаются сохранить врачи… Сколько еще горьких, тяжелых уроков,
уносящих человеческие жизни, необходимо миру, чтобы понять, что террористы – не люди! В них не осталось ничего
человеческого, это зло, с которым необходимо бороться общими усилиями, нанося удары без жалости. И в данном
случае как никогда верна народная мудрость, что лучшая защита – это нападение. Терроризм – это всеобщая
проблема, не стоит успокаивать себя мыслями, что это минует вас и ваших близких. Теракт может произойти где
угодно и когда угодно. Мы должны объединить усилия в борьбе с этим злом, которое не имеет национальности и
вероисповедания, которое представляет угрозу для всего мира. Вчера на вечернем заседании первого рабочего дня
саммита "большой восьмерки" Владимир Владимирович Путин призвал весь мир к объединению против терроризма.
Участники саммита единодушно поддержали российского президента. Произошедшая трагедия позволила всему миру
по-другому взглянуть на террористическую угрозу, понять ее неотвратимость. Время покажет, усвоим ли мы этот
трагический урок. Победить терроризм можно только общими усилиями, всем вместе. Если хоть кто-то не примет
участия в этой борьбе, терроризм найдет себе убежище. Стоит помнить, что теракты направлены на мирных жителей,
унося десятки жизней, оставляя сотни пострадавших. Каждый из нас должен внести свой вклад в общую борьбу,
нельзя равнодушно остаться в стороне, ведь рано или поздно это зло может коснуться и вас. Остановим терроризм
вместе!"
В заявлении Секретариата ЦК Российской коммунистической партии – КПСС подчеркивалось: "Нет и не может быть
никаких оправданий террору, направленному в мирное время против мирных граждан, под какими бы лозунгами и в
каком бы районе мира он ни совершался – в Великобритании или России, Израиле или Палестине, США или
Афганистане, Испании или Ирландии. Терроризм должен быть пресечен, его организаторы и исполнители привлечены
к ответственности либо уничтожены".

(π)
Представители партий о возбуждении уголовного дела против М.Касьянова
11 июля Генпрокуратура возбудила против бывшего председателя правительства Михаила Касьянова
уголовное дело по ст.165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или путем злоупотребления
доверием) – на основании запроса депутата Госдумы Александра Хинштейна ("Единая Россия") о
злоупотреблениях, допущенных М.Касьяновым при приобретении по заведомо заниженной цене госдачи в
Троице-Лыково. Это событие прокомментировали представители политических партий.
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя ГД Вячеслав Володин предложил "не
искать во всем этом политическую подоплеку": "Как только возбуждают уголовные дела в отношении чуть-чуть
известных людей, моментально все окрашивается в политический цвет. Михаил Касьянов долго работал на больших
должностях и в ходе проверок к нему могли возникнуть вопросы". По мнению В.Володина, А.Хинштейн действовал
самостоятельно: "У нас около одного миллиона членов партии, и если они считают необходимым обратиться в суд
или прокуратуру, это их право".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предположил, что "дело Касьянова" связано с предстоящими выборами и
что такого рода процессы могут повториться: "Что касается сведения счетов, у нас это давно распространено. За
последние десять лет прокуратурой и судами из раза в раз пользуются в качестве топора или молотка, чтобы бить по
голове всех неугодных". При этом он напомнил, что КПРФ неизменно выступала против политики правительства
М.Касьянова. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заметил: "Мочат кандидатов в президенты.
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Если Касьянов снимет свою кандидатуру, то дело уйдет в песок, а если выдвинет свою кандидатуру, то придется ему
сидеть в Лондоне. В таком случае у нас появится третий Герцен, учитывая "лондонского мечтателя" Березовского".
Лидер Движения в поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин (КПРФ) напомнил, что весной вместе с группой
депутатов он направил в Генпрокуратуру материалы о "незаконном привлечении очень больших средств ряда
рыболовецких компаний" для формирования избирательного фонда М.Касьянова еще в период нахождения
последнего на посту главы кабинета. Вместе с тем, по словам В.Илюхина, "Касьянова можно рассматривать как
реального кандидата на президентских выборах, и это обстоятельно не может не учитывать власть" ("Не случайно
именно сегодня возник вопрос о возбуждении уголовного дела, хотя основания для этого были и раньше").
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин высказал мнение,
что уголовное преследование М.Касьянова не связано с президентскими выборами: "У нас полстраны имеет
президентские амбиции. Это не значит, что их надо сажать. Было бы правильно, если бы Генпрокуратура занялась
деятельностью М.Касьянова в то время, когда он занимал пост премьера, а "дачный вопрос" смехотворен и если
следствие ограничится им, то М.Касьянову это пойдет скорее на пользу". Д.Рогозин предположил также, что
М.Касьянов давно знал о предстоящем возбуждении уголовного дела и заявил свои претензии на президентский пост
в надежде обезопасить себя. При этом он заметил: "Михал Михалычу лучше бы вернуться в страну. Кандидату в
президенты России следует высказать свои аргументы здесь, а не сидя в предбаннике у Березовского".
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что М.Касьянов не обладает в
настоящее время серьезным административным ресурсом для борьбы за президентский пост и потому может и не
вернуться в Россию.
В заявлении председателя Федерального политического совета Союза правых сил Никиты Белых говорилось:
"Власть нанесла упреждающий удар по потенциальному конкуренту. Правда, пока предупредительный. Я уверен, что,
если бы г-н Касьянов не совершал публичных действий, позиционирующих его в качестве одного из лидеров
оппозиции, не было бы ни подобных публикаций, ни уголовного дела. К сожалению, сегодня в России становится
обычной практикой борьба властных группировок с политическими оппонентами при помощи уголовных дел, иных
силовых действий и угроз. Последние события свидетельствуют о том, что в Михаиле Касьянове власть видит
реального конкурента и даже потенциального кандидата на пост президента страны".
Лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада отметила, что "дело М.Касьянова" напоминает ей начало "дела
«ЮКОСА»": "Предлог ничтожен, депутатский запрос, обвинения в "заговоре". …Почему Хинштейна не волновал
скандал, связанный с землей, полученной женой Михаила Зурабова?. Касьянов мог бы на выборах объединить всех,
хотя остальные молчат или отвергают его и никаких переговоров у лидеров оппозиционных партий с Касьяновым не
было. Но на фоне ничтожности оппозиции Касьянов выглядит политической фигурой".

(π)
12 ИЮЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил на пресс-конференции, что в случае
вступления в силу поправок к избирательному законодательству государственное финансирование политических
партий страны увеличится в 10 раз и в 2006 г. они получат из бюджета 269 млн рублей, в т.ч. "Единая Россия" – 113
млн, КПРФ – 38 млн, блок "Родина" – 37 млн (они будут поровну распределены между 3 партиями-учредительницами),
"Яблоко" – 13 млн рублей, СПС – 12 млн, Аграрная партия России – 11 млн, Народная партия РФ – 10 млн, Российская
партия пенсионеров и Партия социальной справедливости – 9 млн на двоих. Кроме того, к Центризбиркому перейдут
функции контроля за финансовой деятельностью партий, и он будет проверять не только их годовые, но и
квартальные отчеты.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
2 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели на Театральной площади Ростова-на-Дону митинг против повышения
тарифов ЖКХ. Выступили первый секретарь горкома КПРФ Николай Коломейцев и др. Было принято обращение
к В.Путину, М.Фрадкову, генпрокурору В.Устинову, губернатору Ростовской области В.Чубу и мэру города
М.Чернышеву с требованиями "национализировать все природные ресурсы, железные дороги, предприятия ТЭК
и оборонного комплекса"; "направить финансовые ресурсы золотовалютного резерва и стабилизационного
фонда на восстановление и строительство новых предприятий промышленности и сельского хозяйства, дорог,
бесплатного жилья и возврат долгов населению"; "отменить ФЗ № 122 как противоречащий ст. 55 Конституции
РФ"; "самораспустить" Госдуму и Совет Федерации; отменить постановления горадминистрации о повышении
тарифов на услуги ЖКХ ("как противоречащие Конституции РФ и резко ухудшающие положение подавляющего
большинства ростовчан"); отправить в отставку "правительство Путина–Фрадкова" ("как не выполнившее своих
обещаний годичной давности перед народом, ускоренными темпами переводящее деньги по разворованным
Ельциным и К° кредитам МВФ, но игнорирующее внутренний долг перед своим народом"); провести референдум
по "17 вопросам" ("Дайте народу право выбора основных направлений социально-экономического развития!"),
"обеспечить конституционные социальные гарантии"; увеличить размер детских пособий до величины
прожиточного минимума; ограничить размер оплаты за услуги ЖКХ 10% от дохода семьи; предоставить
оппозиции эфирное время "для предложения альтернативных путей выхода страны из кризиса"; расследовать
все факты нарушений закона во время проведения выборов в Ростове-на-Дону и пр.
6 ИЮЛЯ активисты Движения гражданских инициатив, "Петербургского гражданского сопротивления", НБП,
"Яблока", АКМ (КПСС), организаций "Защитим остров Васильевский!" и "Коммунисты Петербурга" провели возле
Законодательного собрания Санкт-Петербурга несанкционированный пикет против ускоренного (за 2 месяца
ранее запланированного) рассмотрения в первом чтении законопроекта "О Генеральном плане и границах зон
культурного наследия", предусматривающего, в частности, сокращение границ охранной зоны в историческом
центре города, намыв территории на Васильевском острове и строительство морского пассажирского терминала,
"Западного скоростного диаметра" и "китайского квартала". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты
"Нет – ЗСД, терминалу и намыву!", "ЗСД – дорога на кладбище", "Инвестиции для жителей, а не жители для
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инвестиций", "Не допустим повторения трагедии на Двинской!", "Нет – нарушениям Конституции!" и
скандировали: "Такой Генплан нам не нужен!" и "Нет намыву, да заливу!" Было принято обращение к депутатам с
требованием не принимать законопроект – в связи с "фактическим отказом" горадминистрации предоставить
общественности информацию о социально-экономических и экологических последствиях реализации всех
проектов, "мерах и формах ответственности чиновников за провал реализации проектов" и "принципах и методах
общественного контроля за расходованием бюджетных средств и частных инвестиций".
7 ИЮЛЯ активисты КПРФ, Народно-патриотического союза России и региональной организации офицеров запаса
"Рубеж" провели в Ставрополе, возле резиденции главного федерального инспектора по краю, пикет против
"антинародных реформ" (около 50 участников). Принятая резолюция была передана сотрудникам аппарата
инспектора.
7 ИЮЛЯ активисты КПРФ и НБП провели в Чебоксарах митинг возле дома президента Чувашии Н.Федорова.
Выступавшие осудили представителей власти, "живущих в роскошных особняках с бассейнами и зимними садами", и
потребовали освобождения "политзаключенных".
8 ИЮЛЯ активисты НБП провели на пешеходном мосту близ мэрии Красноярска первый из серии агитационных
пикетов (заявку от имени движения "Трудовое Красноярье" подавал его член Константин Литвинов). В акции
участвовало около 10 человек, в т.ч. лидер Красноярского отделения партии Андрей Сковородников. Когда милиция
пресекла пикет, 6 его участников вернулись на мост и продолжили акцию. Они скандировали: "Нет полицейскому
государству" и "Кремль вместо Беслана, Россия без Путина", пока не были задержаны милицией. Державшему
партийный флаг Александру Никитину было предъявлено обвинение в административном правонарушении по ст.20.2
КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования).
9 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Пензе, возле Доски трудовой славы, пикет в поддержку референдума по "17
вопросам". Вела мероприятие заместитель секретаря обкома Нинель Новосельцева. Проводился опрос граждан по
основным вопросам референдума.
11 ИЮЛЯ активисты НБП и АКМ (КПСС) попытались провести агитационный пикет возле торгового центра
"Красноярье" в Красноярске. Участники акции (8 национал-большевиков и 2 АКМовца) распространяли партийную
прессу и анкеты о вступлении в НБП. По требованию милиции пикет был свернут.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Правозащитники возмущены бездействием прокуратуры
6 июля Общероссийское общественное движение "За права человека" распространило заявление:
"Российские правозащитники еще год назад обращали внимание на то, что неонацисты и неофашисты не просто
ведут в интернете агрессивные атаки на своих оппонентов, но и прямо им угрожают. После атаки "коричневых"
хакеров на сайты правозащитных организаций, в первую очередь на сайт Московской Хельсинкской группы, движение
"За права человека" выпустило 16 июня заявление, которое мы хотим процитировать: "Прокуратуры и прочие
компетентные органы проигнорировали, что год назад, в момент убийства в Санкт-Петербурге известного ученого и
антифашиста Николая Гиренко 22 июня, на веб-сайте некоей "Русской Республики" был размещен откровенно
подстрекательский "смертный приговор" антифашисту. Уголовное дело – не возбуждалось, мер в отношении
ликвидации сайта – не предпринималось. Одновременно на сайте "Славянский союз – русское националсоциалистическое движение" (www.demushkin.com/p72/index.php) появляется призыв к убийству орловского
правозащитника и антифашиста Дмитрий Краюхина, выступающего в качестве свидетеля со стороны обвинения
(милиции) на процессе по обвинению неофашиста. После нескольких обращений правозащитников в прокуратуру дело
возбуждается... и тут же прекращается: за невозможностью найти авторов сайта и провайдера!!! Таким образом, мы
видим, что правоохранительные органы проявляют трогательную беспомощность перед лицом "коричневого" шабаша
в интернете. Остается только гадать: вызвана ли эта беспомощность по-человечески простительной робостью
Генеральной прокуратуры, ФСБ и МВД перед лицом набирающего силу российского неонацизма, или дело в некоем
латентном сочувствии со стороны бравых правоохранителей "коричневым" движениям?!" После выхода этого
заявления "приговор" самозваного трибунала трагически погибшему Н.М.Гиренко был с сайта "Русской республики"
временно убран. Но затем он был восстановлен, и любой может в этом убедиться, войдя по ссылке
http://rusrepublik.narod.ru/tribunal.html. Даже если приговор, датированный 12 июня (за десять дней до убийства), и был
размещен на сайте после преступления, то его пребывание на сайте является не чем иным, как угрозой в связи с
осуществлением правосудия (ст.296 УК РФ), адресованной тем, выступает в качестве эксперта, специалиста или
свидетеля при судебном преследовании экстремистов. Очевидно, что установление причастных к этой наглой
демонстрации угроз и эффективное пресечение (хотя бы путем направления владельцу сайта или/и провайдеру
официального предупреждения) размещения в интернете призывов, содержащих очевидное уголовное преступление,
направленное против правосудия и общественной безопасности, не представляет никакого труда. Очевидно и то, что
эта ситуация лучше всего свидетельствует об истинном отношении руководства правоохранительных органов к
правым экстремистам, с одной стороны, и к тем, кто рассчитывал, что власти намерены действительно бороться с
"коричневыми" – с другой".

(π)
Зампред ЦКРК СДПР о ситуации в питерском отделении партии
6 июля заместитель председателя ЦКРК СДПР Юрий Иоффе выступил с обращением к членам партии:
"Уважаемые товарищи, в связи с новым законом о выборах, по которому избираться в законодательные органы
власти можно только по партийным спискам, происходит попытка со стороны "партии власти" уничтожить
оппозиционные партии или захватить партии, брэнд которых можно использовать для собственных перевыборов, т.к.
места в пошатнувшейся "партии власти" явно на всех желающих не хватает. В связи с этим ликвидирована (как
общественная организация) НБП, "замочено" Яблоко и осуществляется попытка захватить незапятнанный и
потенциально мощный брэнд СДПР. Попытка захватить партию и свергнуть ее действующего председателя партии
Владимира Кишенина через регионы на предстоящем съезде осуществлялась по заказу некоторых чиновников Кремля
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через его секретаря по организационно-финансовым вопросам Купчина, который был своевременно отстранен от
должности. Несмотря на отставку, Купчин, однако, успел изрядно "наследить" в регионах. Так, в Санкт-Петербургской
региональной организации за месяц до отчетно-перевыборной конференции, назначенной в связи с заявлением
председателя СДПР СПб об уходе со своего поста, появился давний соратник Купчина по брынцаловской партии,
кандидатура которого была им согласована с одним из чиновников администрации Матвиенко (губер. СПб) – Акименко
В.И., возглавлявшего на прошлых выборах список кандидатов в Думу по Питеру все от той же партии Брынцалова. На
последнем заседании правления СПб СДПР Акименко заявил, что в его местную организацию (за четыре дня) вступило
более 700 чел., и он будет проводить собственное "общее собрание" вопреки назначенной конференции. Теперь
вместе с этими вступившими в СДПР СПб числится 1350 чел. и 58 первичек.
1 июля в Питере прошла в полном соответствии с уставом партии и законом о партиях отчетно-перевыборная
конференция, на которой исполнять обязанности председателя СДПР СПб (до следующей отчетно-перевыборной
конференции) был избран заместитель председателя Нотяг В.А. Как и положено по уставу: в случае ухода
председателя региональной организации со своего поста его обязанности исполняет один из замов. В это же время
состоялось так называемое общее собрание членов акименковской организации, на котором присутствовало 124 чел.,
что составляет явное меньшинство членского состава питерской организации – и, соответственно уставу, общим
собранием членов региональной организации не является. Количество присутствующих на "общем собрании" явно
доказывает фальшивость акименковской организации, это потенциальная "подстава" для партии перед предстоящей
проверкой Минюста. Несмотря на требование питерского КРК и ЦКРК партии о предоставлении документов членской
базы СДПР СПб на проверку, ни заявления, ни протоколы представлены не были. За неподчинение решению
Правления, раскол и нанесение вреда партии Акименко на прошедшей конференции СДПР СПб был исключен из рядов
СДПР. Если региональные организации СДПР будут очень лояльны или напрямую зависеть и подчиняться местной
администрации, то руководство партии может с ней попрощаться, т.к. сместить его можно очень легко – по анонимной
команде сверху. Если этот номер пройдет с питерской организацией, то вслед за этим последуют тихие перевороты и
в других региональных организациях СДПР".

(π)
М.Демурин дал отповедь В.Кишенину
7 июля член Политсовета, руководитель Международного управления Исполкома партии "Родина" Михаил
Демурин выступил с заявлением:
"На днях к зазвучавшим "голосам протеста" против развития связей партии "Родина" с зарубежными партиями
левой и социал-демократической направленности присоединились руководители Социал-демократической партии
России и Партии социальной справедливости. Декларируемая ими позиция сводится к следующему: есть неразумные
западноевропейские социал-демократы, а коварные национал-шовинисты из "Родины" пытаются обманом втереться
к ним в доверие и "проскочить" в полноправные члены Социнтерна (коими ни СДПР, ни ПСС пока не являются) – кому
же как не Кишенину и Подберезкину уберечь доброе имя своих западных партнеров! Этот же тезис, как следует из
публикаций на сайте СДПР, руководители данной партии продвигали во время своих последних встреч за рубежом.
Для его обоснования в ход были пущены откровенные ложь и клевета (см. открытое письмо В.Кишенина Л.Айале и
членам Социнтерна). Наветы в международных делах – явление довольно распространенное. Однако чаще они носят
непубличный характер. Стало быть, в данном случае в максимальном раскручивании сентенций о недопустимости
сотрудничества Социнтерна с партией "Родина" заключен некий особый смысл. Попробуем разобраться какой. На мой
взгляд, и открытое письмо, и появившиеся одновременно с ним сообщения о последних встречах В.Кишенина в
Европе говорят о том, что главный объект развернутой пропагандистской кампании – вовсе не Социалистический
интернационал и лидеры ведущих социал-демократических партий Европы, а российское общественное мнение.
Руководство СДПР пытается убедить россиян в том, что такая партия, как "Родина", "в цивилизованное
международное сообщество принята не будет". Мне это напоминает разговор, который пытаются вести с нашей
О
страной в целом ее недоброжелатели на Западе. И здесь наш ответ Кишенину и К будет таким же, как тот, что дает
сегодня Россия западным "цивилизаторам": мы не считаем нашу партию и наш электорат менее цивилизованными,
чем себя считают партии, входящие в Социнтерн, и люди, голосующие за них в самых разных уголках нашей планеты
– не только в Европе, но и в Азии, Африке и Латинской Америке. В.Кишенин смакует эпизод, как якобы
Социалистической партии Украины отказали в приеме в полноправные члены СИ за контакты, которые она
поддерживает с партией "Родина". Чувствуется, что ради этого вожделенного членства руководство СДПР готово
полностью отказаться от самостоятельности в международных делах. Характерна в этой связи ссылка
международного секретаря СДПР Б.Гуселетова на позицию шведских социал-демократов, которые якобы заявили ему,
что "никогда не поддержат вступление Рогозина в Социнтерн". Мы со шведскими социал-демократами на
межпартийном уровне пока не общались и непосредственно от них не слышали, чтó их не устраивает в наших
программных установках. Можно предположить, однако, что им в силу их поддержки националистических партий в
Латвии и Эстонии не по душе последовательная позиция партии "Родина" в защиту прав проживающих в Прибалтике
соотечественников и интересов России в этом регионе. Ну что же, и мы не приветствуем определенные моменты в
шведской позиции. Например, поддержку беспрецедентного в международном праве института "негражданства" и
дискриминации наших соотечественников, слабую реакцию на прославление бывших латышских и эстонских
эсэсовских подразделений и т. п. Ну так давайте встречаться и обсуждать это! Тем более что, как мы понимаем, ни
В.Кишенин, ни Б.Гуселетов неудобных вопросов на эти темы своим западным партнерам не задают. Для чего же тогда,
если не для равноправного партнерства, нужно нынешним руководителям СДПР членство в Социнтерне? Здесь, на
мой взгляд, показательна кишенинская оговорка по Фрейду: "Мы хотим, чтобы Рогозин туда не попал, потому что он
будет прикрываться идеями Социнтерна". Отсюда и характерные акценты в сообщениях о зарубежных встречах
руководителей СДПР. Лидеры европейских социал-демократических партий, констатирует сайт СДПР, "выразили
полную поддержку В.Кишенину и СДПР" и будут расширять с ним сотрудничество как с "единственным официальным
представителем Социнтерна в России". Хорошо, скажет читатель, а "Родина"? Что она хочет от Социнтерна? Сошлюсь
на письмо, недавно направленное руководством партии председателю СИ А.Гутерришу и генеральному секретарю
Л.Айале. Непосредственно вопрос о нашем приеме в Социнтерн уже сейчас в нем не ставится. Дословно в письме речь
идет о том, что партия "Родина" готова была бы стать партнером мировой социал-демократии в борьбе за
утверждение тех принципов во внутренней и внешней политике, которые социал-демократия отстаивает и которые нам
импонируют. С этой целью будет расширяться сотрудничество с партиями-членами СИ (но не только с ними). Цель
этой работы мы видим в подготовке партии "Родина" к вступлению в Социнтерн. Одним словом, наше кредо –
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максимальная открытость. Общайтесь с нами и узнавайте правду из первых рук. Причем такое общение и
сотрудничество имеют ценность сами по себе. Как для нас, так и, уверены, для зарубежных партнеров. Тем более что
наша партия, в отличие от СДПР и ПСС, представлена в Государственной Думе, да и рубеж в 100 тысяч членов ни та,
ни другая в скором времени не преодолеют. Как подчеркнул, выступая на V (внеочередном) съезде партии "Родина"
представитель Социал-демократической партии Финляндии К.Кильюнен: "Вашей стране нужно серьезное социалдемократическое, рабочее движение, и ваша задача – создать такую партию. Рабочее движение – это
интернациональное движение, поэтому надо, чтобы мы встречались и работали сообща". Уверен, что к методам
взаимодействия социал-демократических партий и вообще приличных современных людей политические доносы
никакого отношения не имеют. Ну что же, если политические оппоненты дискредитируют сами себя, то так тому и
быть".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов РПЖ в Татарстане
29 ИЮНЯ активисты Российской партии жизни провели в Набережных Челнах (Татарстан) пикет с требованием
смягчить последствия реформы ЖКХ. Милиция задержала председателя Совета НГО Бориса Наймушина и
юрисконсультов партии Игоря Гуличева и Айрата Митфтахова. Кроме того, мэрия попыталась сорвать пикет,
организовав на заявленном месте выпускной вечер профтехучилища № 67. В связи с этим Татарстанское
региональное отделение РПЖ распространило заявление, в котором потребовало прокурорской проверки
действий мэрии и привлечения виновных к ответственности.
7 ИЮЛЯ возле мэрии Казани состоялся пикет жителей общежитий, требовавших разрешить им приватизировать
комнаты, в которых они проживают, и присвоить общежитиям статус жилых домов. К акции присоединились
активисты ТРО РПЖ, которых милиция пыталась задержать на том основании, что они не были заявлены в числе
участников пикета. Этому воспрепятствовали юрисконсульты ТРО и движения "Новая политика".

(π)
КПРФ судится
5 ИЮЛЯ Черняховский горсуд (Калининградская обл.) удовлетворил иск В.Большакова, представлявшего
интересы регионального отделения КПРФ, к бывшему первому секретарю обкома партии А.Буханцеву и обязал
последнего до 1 августа вернуть обкому автомобиль со звукоусилительной установкой, а в случае его утраты
выплатить соответствующую компенсацию.
В связи с этим руководитель юридической службы ЦК КПРФ В.Соловьев распространил заявление: "После X
съезда КПРФ ряд бывших руководителей региональных отделений КПРФ, таких как Тверское (Зорькин В.),
Свердловское (Кадочников В.), Северо-Осетинское (Цомаев Т.), Калининградское (Буханцев А.) и некоторые
другие, воспользовавшись ...своими же чисто "техническими ошибками", допущенными при оформлении
переданного в безвозмездное пользование региональным отделениям КПРФ имущества, ..."забыли" вернуть его
партии, а именно: ксероксы, ризографы, факсы, автомобили и т.д. ...Юристом ЦК КПРФ т.Клычковым А.Е. был
подготовлен ряд исков к вышеуказанным гражданам. Хорошо выстроенная им защита интересов
Калининградской партийной организации позволила ему получить данное положительное решение суда.
...Хочется обратиться к бывшим первым секретарям отдельных региональных отделений КПРФ, "забывшим"
передать партии принадлежащее ей имущество, с просьбой вернуть его региональным партийным организациям
в добровольном порядке. …В случае дальнейшего уклонения от выполнения этой просьбы юристы ЦК КПРФ
будут вынуждены начать крайне неприятную для всех нас процедуру по его возврату не только в гражданском,
но и в уголовном порядке".
7 ИЮЛЯ Советский райсуд Улан-Удэ подтвердил законность предупреждения, вынесенного управлением Минюста по
Бурятии рескому КПРФ в связи с использованием на состоявшемся в январе митинге плаката "Смерть – капитализму,
Путину – клизму". По окончании заседания второй секретарь рескома Владимир Первушкин заявил журналистам, что
данное решение будет обжаловано в Верховном суде Бурятии. (Справка. В апреле Советский райсуд признал
предупреждение незаконным, но Верховный суд республики по жалобе управления Минюста вернул дело на
повторное рассмотрение.)

(π)
Региональные отделения СПС подают жалобы в КС РФ
5 ИЮЛЯ Калмыцкое, Коми, Липецкое и Мордовское региональные отделения СПС подали в Конституционный
суд РФ вторую партию запросов о проверке конституционности нового порядка избрания глав субъектов РФ – в
связи с тем, что во всех указанных регионах отказано в проведении региональных референдумов по вопросу о
восстановлении прямых губернаторских выборов.
7 ИЮЛЯ коллегия Вологодского облсуда отказала региональному отделению СПС в проведении областного
референдума о восстановлении прямых выборов губернатора, подтвердив тем самым постановление областного
Законодательного собрания о незаконности подобного референдума.
12 ИЮЛЯ секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин и адвокат партии Вадим
Прохоров передали в Конституционный суд РФ очередную серию жалоб на неконституционность нового порядка
избрания губернаторов, представленных Тамбовским, Новгородским, Камчатским областными и Алтайским краевым
отделениями СПС.

(π)
Вокруг судебных процессов по делам НБП и ее активистов
6 ИЮЛЯ родители 39 активистов НБП – участников акции в приемной администрации президента (14 декабря
2004 г.) передали в приемную Генпрокуратуры РФ обращение к В.Устинову: "Уважаемый Владимир Васильевич!
14 июня 2005 года мы, родители сорока юных политзаключенных – участников протестной акции 14 декабря 2004
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года, обратились к Вам с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ряда чиновников
общественной приемной администрации президента, сотрудников милиции, незаконно задержавших и избивших
наших детей, и следователей прокуратуры, привлекших заведомо невиновных к уголовной ответственности и
фальсифицировавших доказательства (соответствующие статьи УК РФ пунктуально перечислены в заявлении).
Никакого ответа из Генеральной прокуратуры нами до сих пор не получено. Между тем ситуация радикально
изменилась: 30 июня 2005 года начался суд над нашими детьми. Скамью подсудимых заняли сорок ни в чем не
повинных молодых людей, а настоящие преступники продолжают разгуливать на свободе и занимать прежние
должности. Российская Фемида демонстрирует поразительную слепоту и нерасторопность. Господин
генеральный прокурор, согласно ст.1 Конституции РФ, Россия – правовое государство. Следовательно, закон в
нашей стране обязателен для всех, никому не позволено выходить за рамки "правового поля". Чтобы устранить
возникшее противоречие, мы настоятельно просим ускорить "прохождение" нашего заявления через все
необходимые инстанции. Более того, требуем "фигурантов" этого заявления немедленно взять под стражу, ибо
их преступные действия носят особо опасный для общества характер: искалеченные судьбы достойных граждан
– будущего нашего Отечества; непоправимо утраченное здоровье, огромный материальный и моральный ущерб
для потерпевших; дискредитация власти и многое другое. А какое зло еще могут совершить зарвавшиеся
чиновники, находясь на свободе, – неизвестно даже им самим, в силу их явной внутренней несостоятельности,
дезорганизованности и пустоты".
7 ИЮЛЯ общероссийское общественное движение "За права человека" выступило с заявлением: "По
сообщению родственников арестованных участников акции протеста 14 декабря 2004 г. в приемной
администрации президента РФ ("декабристов"), во время нахождения арестованных в конвойных помещениях
Никулинского районного суда 30 июня конвой издевался над арестованными. Все арестованные были лишены
возможности есть, пить и даже пользоваться уборной – начиная с раннего утра до доставки в СИЗО поздно
вечером (рассмотрение дел закончились после 19 часов). Самым гнусным издевательствам подвергались
девушки и молодые женщины из числа арестованных (по делу их всего проходит 9 человек): конвойные
устроили, как они выражаются, дискотеку – мигали светом и кричали: "Девчонки, раздевайтесь, у нас
дискотека..." Поскольку данное дело, очевидно, находится под пристальным вниманием общественности, а с
другой стороны, под особым контролем ФСБ и прокуратуры, то существуют серьезные основания полагать, что
издевательства обнаглевших конвойных – часть системы морального давления на подсудимых. Мы предельно
возмущены этим случаем и расцениваем произошедшее как форму репрессирования политических
заключенных. Еще в апреле инициативная группа "Общее действие" призвала "Международную амнистию"
признать всех участников акции 14 декабря 2004 г. в приемной администрации и осужденных за акцию в
Минздравсоцразвития 4 августа 2004 г. – политическими заключенными. Произошедшее 30 июня мы
расцениваем как новое подтверждение политического характера преследований арестованных".
7 ИЮЛЯ адвокат НБП Виталий Варивода обжаловал в Верховном суде РФ решение Московского областного
суда от 29 июня о ликвидации межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия"
(в ВС РФ была подана краткая жалоба, мотивированная будет направлена после получения решения облсуда).
8 ИЮЛЯ состоялось заседание Никулинского суда г.Москвы по делу 39 активистов НБП, участников акции в
приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.). Суд отклонил ходатайства защиты о привлечении в качестве
общественных защитников членов думской фракции КПРФ Ивана Мельникова и Виктора Илюхина и отца одного из
подсудимых (Алексея Колунова) – Владимира Колунова, а также об отводе государственных обвинителей – "в связи с
явной предвзятостью и ангажированностью". После этого был объявлен перерыв до 11 июля.
И.Мельников, комментируя первый день процесса, заявил, что считает это дело "в большей степени политическим,
чем правовым": "Отказ суда привлечь депутатов к процессу в качестве общественных защитников только подтвердил
мое мнение. Никаких причин для этого не было. Как не было никаких объективных причин не пускать в зал
телекамеры. Как не было никакой необходимости связывать молодых девушек единой цепью. Просто власть боится.
Боится, что слишком многие могут узнать о том, что она творит. Мне очень жаль, что сегодня суд не дал мне и Виктору
Илюхину оказать посильную помощь ребятам. Ведь, с одной стороны, на скамье подсудимых искренние и
убежденные люди, которые совершали этот поступок не ради себя, не ради своих интересов, а с целью выразить
мнение общества. С другой стороны, администрация президента, прокуратура, власть в целом, которая боится любого
проявления протеста и, я больше чем уверен, очень хочет на примере этого процесса показать всему обществу, что
бывает за высказывание своей позиции. Я не защищаю незаконные методы выражения своего мнения, но нужно
учитывать и другое. Власть сама ограничила возможности проведения митингов и шествий, власть сама же
фальсифицирует выборы всех уровней, власть сама же задавила референдум, власть сама же сочинила новое
избирательное законодательство, которое выталкивает политические партии и общественные организации за рамки
правового поля. Власть в данном случае – провокатор, это она спровоцировала произошедшее, и это ее надо судить.
В любом случае то наказание, на котором настаивает обвинение в отношении этих молодых людей, в большинстве
своем студентов, абсолютно неадекватно совершенному. Наша партия КПРФ, по поручению которой я здесь, прошла
уже два серьезных процесса, в ходе которых судебная система показала свою полную подконтрольность власти, суд
принял политические решения. Речь идет об иске в Верховный суд об отмене результатов выборов в Госдуму и о
защите референдума в том же Верховном суде. Мы знаем, как сложно противодействовать власти в этой ситуации.
Адвокатов тут достаточно, и наша готовность участвовать в этом процессе – это в определенной степени моральная
поддержка людям, которые в последнее время приняли участие во многих совместных акциях по защите социальных
и политических прав граждан".
11 ИЮЛЯ состоялось заседание по делу 39 активистов НБП – участников захвата приемной администрации
президента. В связи с неявкой 7 адвокатов (были заняты в других процессах) заседание было перенесено на 14 июля.
12 ИЮЛЯ было обнародовано обращение председателя Центрального исполкома Международного союза советских
офицеров Евгения Копышева к председателю Верховного суда РФ В.Лебедеву и генпрокурору РФ В.Устинову: "В
помещении Никулинского суда идет процесс над 39 юношами и девушками – членами НБП. Большинство из них
являются студентами вузов, хорошо учатся, все отличаются высокими моральными качествами. Им вменяют в вину
захват общественной приемной и грозят осудить на 8 лет лишения свободы. На память приходят аналогичные
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преследования членов организации "Народная воля" с приговорами вплоть до смертной казни. Тогда, в XIX веке,
власть в лице царя Александра II проводила реформы, не советуясь с народом, внедряла капитализм, через колено
ломая патриархальную крестьянскую Россию, внося в духовную жизнь общества западные, чуждые русскому
человеку ценности. Всякие попытки мирным путем противостоять такому реформированию жестоко пресекались. В
ответ народовольцы перешли к террору и убили царя, затем та же участь постигла Столыпина, Николая II Кровавого,
пока не была установлена и окрепла подлинно народная Советская власть. И современный российский режим
проводит реформы без совета с народом, более того, вопреки Конституции и общепринятым нормам демократии,
запрещает референдумы, блокирует выступления оппозиции в массовых СМИ. В таких условиях, чтобы обратить
внимание властей и общества на антинародный характер реформ, все те, кому за державу обидно, вынуждены
осуществлять протестные акции, в том числе захватывать кабинеты ненавистных чиновников, помещения
общественных приемных, как сделали эти молодые люди. Сегодня они сидят в зале суда в железных клетках,
скованные одной цепью парни, а другой девушки. Им не давали воды и даже по нужде одной из девушек охранники
выводили в туалет всех девчат одновременно. В то же время в другом московском суде осуждали убийц, которые
заживо сожгли двух человек за сто долларов. И убийцы в зале суда сидели без наручников. Вывод: власти и ее
органам правопорядка ненавистны честные, совестливые люди и близки жестокие и бессердечные. Такая власть
неминуемо падет, но не хотелось бы, чтобы, падая, она залила кровью всю Россию. А потому мы, советские офицеры,
давшие присягу трудовому народу, требуем от вас прекратить это позорное судилище, предостеречь прокурорских
работников и судей от общенародного презрения, предотвратить разрастание политического террора и переход его в
кровавую стадию".

(π)
6 ИЮЛЯ Мосгорсуд отклонил протест прокуратуры и оставил в силе решение Тимирязевского райсуда Москвы,
признавшего издателя журнала "Русич", члена Политсовета Национально-державной партии России Виктора
Корчагина виновным по ст.282 УК (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды) и освободившего его
от наказания в связи с истечением срока давности этого преступления.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
25 ИЮНЯ состоялся 5-й пленум Ростовского обкома КПРФ. С докладом об итогах выборов в органы МСУ,
подготовке к выборам в новых муниципальных образованиях (сентябрь–октябрь) и довыборам в Госдуму по 144му Каменскому ИО, а также о задачах, связанных с выполнением решений 4-го пленума ЦК КПРФ, выступил
первый секретарь ОК В.Коломейцев.
Он напомнил, что в ходе избирательной кампании состоялись семь этапов конференции Ростовского
регионального отделения КПРФ, на которых выдвинуто 390 кандидатов в депутаты представительных органов
МСУ – 40 из них избрано, коммунисты также возглавили администрации Зимовниковского, Матвеево-Курганского
и Семикаракорского районов ("В целом поддержка избирателями КПРФ – 25–30%, в большинстве округов мы
получили вторые места"); в середине июня была создана областная ассоциация депутатов и глав
администраций, избранных при поддержке КПРФ; принято обращение партактива и депутатов к областному
Законодательному собранию и представителю президента в Южном федеральном округе Д.Козаку с призывом
не переизбирать губернатора В.Чуба еще на один срок; видеозаписи нарушений на выборах направлены в
Генпрокуратуру РФ, Центризбирком РФ, председателям Госдумы и Совета Федерации и в соответствующие
региональные органы. Докладчик сообщил, что за первое полугодие в партию принято 107 человек, прежде всего
в Таганрогском, Новочеркасском, Зерноградском, Неклиновском и Волгодонском сельском отделениях, тогда как
ряд МО не пополнился ни одним новым членом. В.Коломейцев отметил также, что Бюро ОК вынесло
предупреждение 13 первым секретарям горкомов и райкомов за несвоевременную сдачу партвзносов и
задолженность по подписке на газеты "Правда России" и "Донская искра". Докладчик изложил социальноэкономическую программу обкома и поставил задачи организации "народного референдума" по "17 вопросам"
("Первые итоги этого референдума будут подведены в масштабе страны на массовых протестных акциях 4
октября 2005 г. Народный референдум продлится в виде сбора подписей и уличного голосования до выборов в
Госдуму"), активизации сбора средств в фонд поддержки КПРФ и проведения протестных акций ("Поддержим
митинги граждан в городах и районах, сходы на улицах, во дворах и микрорайонах, создание комитетов
самозащиты").
В прениях выступили депутат ЗС Н.Орлов (напомнил, что он единственный в областном парламенте голосовал
против переизбрания В.Чуба: "Я испытал мощное давление от разных уровней власти: звонили домой, в
Каменск, "обрабатывали" и в городе, и в Ростове – в "Белом доме", чтобы не голосовал "против". Знаю, были и
другие депутаты, готовые голосовать "против", но не устояли перед подобным давлением"; "Местные отделения
КПРФ пытаются лишить помещений, как это делают в Каменске, телефонов, чинят препятствия в предвыборной
борьбе и в ходе самих выборов"), первый секретарь Ростовского горкома, член ЦК Н.Коломейцев ("Есть
парторганизации, имеющие задолженность по реализации наших газет. Иной раз газеты далее райцентра не
идут, а ведь в районе до 30–60 населенных пунктов"), член ОК В.Тищенко ("Нередко в советах ветеранов
верховодят наши идейные противники. Пора менять ситуацию"), первые секретари Л.Рыбалка (Волгодонский РК;
"Состав парторганизации с 2002 года вырос более чем вдвое – с 24 до 52 членов. В партию идут молодые люди,
женщины объединяются в организацию "Надежда". Окрепла парторганизация в станице Романовской") и
В.Булгаков (Таганрогский ГК; сообщил, что в городском отделении 221 член и 9 первичных отделений, в год
проводится 110–120 встреч с населением, в каждой из которых принимает участие до 150 человек, организуются
публичные акции, теоретические конференции, лекции и семинары), вторые секретари В.Щепелев (Цимлянский
РК; "У нас 42 коммуниста") и В.Тишкова (ОК; отметила, что на выборах в Неклиновском районе кандидат от

16

ПАРТИНФОРМ № 28 (650) 13 июля 2005 г.
КПРФ Ю.Шаталов получил 34% голосов; "Мы недавно провели опрос коммунистов – участников предвыборного
процесса. ...Выяснилось, что только 60% имеют четкую позицию по вопросам купли-продажи земли, 50% – по
проблеме уничтожения животноводства, 38% – по искусственному лишению граждан имущественно-земельных
паев").
Участники пленума приняли обращение к населению с призывом ответить на переизбрание В.Чуба
губернатором массовыми акциями протеста ("Сделаем июль, первый месяц навязанного нам губернаторства
В.Ф.Чуба, новым этапом активной борьбы") и программу действий "по выводу Ростовской области из состояния
многолетней стагнации". Медаль КПРФ "100 лет со дня рождения М.А.Шолохова" была вручена группе лиц и
представителей творческих коллективов, в т.ч. главному редактору газеты ОК "Донская искра" Е.Сухорукову
(всего в Ростовской области ею награждено 18 человек).
25 ИЮНЯ состоялся 5-й пленум Ханты-Мансийского окружкома КПРФ. Обсуждался в том числе вопрос об
укреплении партийной дисциплины (докладчик – первый секретарь ОК Виктор Кононов). По докладу секретаря
ОК Александра Смирнова был предварительно утвержден список кандидатов на выборах в органы МСУ и
окружную думу (окончательное утверждение состоится на очередном этапе конференции регионального
отделения 23 июля).
30 ИЮНЯ состоялось заседание Ханты-Мансийского окружкома КПРФ, на котором обсуждалась ситуация в
Мегионском городском отделении партии (его общее собрание назначено на 2 июля). Кроме того, решено
сформировать в составе Сургутского городского отделения первичное отделение "Белый Яр", включив в него
всех членов партии, проживающих в поселках Белый Яр, Барсово и Солнечный (Сургутское районное отделение
решено не создавать).
2 ИЮЛЯ состоялся пленум Белгородского горкома КПРФ, в котором приняли участие секретарь обкома КПРФ
Е.Самойлов и председатель Контрольно-ревизионной комиссии Белгородского регионального отделения партии
И.Михайлов. Обсуждались итоги и планы работы первичных отделений партии. О деятельности первичных
парторганизаций доложили их секретари А.Зорин ("Северо-Западная") и А.Городков ("Южная-1"). Выступили
также первый секретарь ГК П.Тимошенко и др. В прениях было отмечено, что многие члены партии не имеют
постоянных партийных поручений и не участвуют в партийной жизни и работе с населением. По обсуждавшемуся
вопросу принято постановление, первичным парторганизациям поручено обсудить его на своих собраниях.
3 ИЮЛЯ на пленуме Анапского горкома КПРФ (Краснодарский край) было принято открытое письмо мэру Анапы
Владимиру Цуканову, в котором напоминалось, что в ноябре 2004 г. на встрече с активом КПРФ, движения "Отечество"
(Н.Кондратенко), Союза советских офицеров и городского Совета ветеранов ему была обещана поддержка на выборах
мэра – в обмен на обещание включить "левых" в состав ряда общественных комиссий. Как отмечалось в письме,
вместо выполнения своих обещаний мэр проявляет "чиновничье безразличие" к горожанам, набирает на работу в
администрацию города только "своих", резко сократил прием граждан и ограничил их доступ в мэрию, занял "жесткую
антинародную реформаторскую позицию" по вопросу об отмене льгот, объявил нелегитимной созданную им же
общественную комиссию по реформе ЖКХ – после того как та высказалась против повышения жилищнокоммунальных тарифов: "Вас считают не заложником существующего режима власти, проводящего антинародные
реформы, а прямым исполнителем этих реформ. Вот почему [участники протестных акций] потребовали выразить в
резолюции повторного митинга от 15 мая ...свое недоверие к Вам. Этим же объясняется и стихийно возникший сбор
подписей за Вашу отставку. …Вы шаг за шагом реально встаете на путь конфронтации с народом, который Вас
избирал. ...Вы стали использовать любые методы и приемы, вплоть до срыва проведения заявленных мероприятий.
Так, было "заволокичено" проведение коммунистами митинга, намеченного на 24 апреля, затем на 2 мая этого года.
Пытались сорвать митинг 15 мая тем, что приказали отказать в предоставлении звукоусиливающей аппаратуры, хотя
сутками раньше нам было твердо обещано начальником управления культуры ее наличие и подключение. …Есть и
другие примеры искусственного срыва мероприятий в других организациях. Появились Ваши заверения, что на
Театральной площади или у здания администрации проведение митингов и пикетов допускаться не будет, хотя Вы не
можете не знать, что это противоречит закону. [Вы создали] общественный Совет и, конечно, только под своим
председательством, забыв о принципах демократии. Получается, что из 7 руководителей отделений политических
партий в Анапе ["Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Родина", Российская партия пенсионеров, СПС, "Яблоко"], вошедших
в состав этого Совета, нет Вам равных. Зато Вы твердо усвоили, что Вашим заместителем здесь должен стать
представитель только одной партии, и, конечно, это – "Единая Россия". ...Вы пытаетесь всех нас убедить в том, что
необходимо принять решение о моратории на проведение акций протеста в Анапе на весь период курортного сезона.
...Тексты резолюций проведенных нами митингов не оглашены в самой близкой к администрации общественнополитической газете "Анапское Черноморье" и тем самым не доведены до сведения населения, несмотря на наши
просьбы. Налицо объявленная нам, коммунистам, жесточайшая информационная блокада".
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома КПРФ депутата Госдумы Валентина
Романова. Он отметил, что мэрами городов Отрадный, Жигулевск и Похвистнево при поддержке КПРФ переизбраны
Нина Вишнякова, Сергей Балахонов и Владимир Филиппенко, а 19 июня депутатами Самарской гордумы доизбраны
Александр Шустов и Сергей Орлов. В.Романов сообщил также, что Самарское РО КПРФ примет участие в намеченных
на октябрь выборах 359 глав сельских администраций и всероссийских акциях протеста 4 октября и 7 ноября.
6 ИЮЛЯ руководитель фракции КПРФ в Калининградском горсовете Т.Туманкина и члены фракции Л.Бойко,
В.Иванов и С.Карпушенко направили мэру Калининграда Ю.Савенко открытое письмо с требованием выполнить оба
решения горсовета о сохранении на площади Победы памятника Ленину.
9 ИЮЛЯ состоялся 6-й пленум Якутского рескома КПРФ. С отчетным докладом о работе за период с июня 2004 г.
выступил первый секретарь рескома, член ЦК партии Виктор Губарев. Он сообщил, что на 1 июня ЯРО насчитывало
1 671 члена в 168 первичных (38 из них в Якутске) и 22 местных отделениях; за отчетный период в партию приняты
лишь 84 человека ("Реском, горкомы и райкомы не добились выполнения постановления конференции о том, что
каждый коммунист в течение года обязан подготовить не менее одного человека для приема в партию"); по
инициативе Н.Туласынова и С.Терютина создана парторганизация в с.Черкех (Таттинский р-н; 5 человек), готовится
восстановление Оленекского районного отделения (секретарь первичной организации – В.Долгунов), в которое
приняты 23 человека, однако по-прежнему нет райкомов и горкомов в 13 остальных районах республики, в частности
не удалось воссоздать районные и первичные парторганизации в Жиганском и Кобяйском районах; в 2004 г.
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поступило 428 тыс. рублей взносов, из них 229 тыс. в Якутском ГК, за первое полугодие 2005 г. эти показатели
составили 151 тыс. и 86 тыс. соответственно ("Исходя из численности коммунистов и среднего ежемесячного дохода,
ежегодно ...планируется собирать 690 тыс. рублей. В оставшийся до отчетно-выборной конференции год мы обязаны
в каждом райкоме установить компьютер, телефакс, организовать электронную почту, обеспечить возможность
аренды транспорта. Для выполнения поставленной задачи предстоит найти и зарабатывать средства в сумме не
менее 2 миллионов рублей в год. ...В каждом райкоме предстоит создать предприятие, коммерческую структуру,
осуществлять бизнес-проекты. Мы можем организовать разведение крупного рогатого скота, лошадей, оленей,
заниматься заготовкой рыбы, ягод, войти в дело по туризму, организовать предприятия по строительству жилья и
дорог"); из 22 райкомов и горкомов регулярно отчитываются по взносам Алданский, Амгинский, Верхнеколымский,
Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, УстьАлданский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинский; по причине низкой дисциплины полный сбор взносов
проводится не везде – в частности, в Намском, Нюрбинском и Хангаласском отделениях почти треть членов
уплачивает взносы нерегулярно; в ходе объявленного ЦК всероссийского сбора пожертвований собрано 164 тыс. руб.;
членами партии являются депутаты представительных органов А.Алексеев, А.Власов, А.Гаврильев, Л.Заярная,
Г.Кокшарская, А.Кривошапкин, А.Лыхина, А.Щербаков, глава администрации Мирнинского района А.Попов, в органах
власти работают также С.Заровняева, А.Канин, Ю.Карнаухов, Н.Петров и П.Уаров; отделения СКМ РФ созданы в
Якутске и Горном, Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Чурапчинском районах; при активном участии
И.Демьянова, С.Кирова и А.Попова удалось установить бюст Сталина; тиражом 15 тыс. экземпляров изданы
материалы X съезда партии и III конференции ЯРО (на русском и якутском языках). В.Губарев напомнил, что реском
насчитывает 62 члена, его Бюро – 15; при рескоме действуют 7 постоянных комиссий (по организационно-партийной
работе, идеологической работе, патриотическому воспитанию, рабочему и профсоюзному движению, социальноэкономической политике, аграрным вопросам, связям с партиями, общественными организациями и органами
государственной власти) и комитет защиты прав и свобод граждан (председатель – Л.Диодоров). При этом В.Губарев
признал, что влияние КПРФ в республике "очень незначительно" (нет парторганизаций в 280 из 448 муниципальных
образований), комитеты партии "зачастую замыкаются на внутрипартийных проблемах", в некоторых селах годами не
видят газет "Коммунист", "Правда" и "Советская Россия" ("На каждое почтовое отделение необходимо выписать
газету "Коммунист". Повсеместно создавать ...избы-читальни, "красные избы", агиткомнаты"). Коснувшись
коалиционной политики, докладчик отметил, что поскольку республиканские отделения большинства политических
партий переживают кризис или существуют номинально, то переговоры о координации действий имеет смысл вести
только с Российской партией самоуправления трудящихся (А.Рудых), Российской партией пенсионеров (Н.Архипов),
Партией возрождения России (З.Корнилова) и "Яблоком" (Т.Томская); по вопросу же о сотрудничестве с отделениями
партии "Родина" и Аграрной партии России следует провести дополнительные консультации.
Выступили также член рескома Петр Докторов, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЯРО Семен
Алексеев, член Центральной КРК КПРФ депутат Госсобрания Андрей Кривошапкин, член Бюро рескома Филипп
Охлопков, первые секретари горкомов Валентин Тетерин (Олекминский) и Владимир Ю (Якутский), первые секретари
райкомов Федор Николаев (Усть-Майский) и Роза Солнышкина (Алданский), члены Бюро горкомов Валерий Соболь
(Нерюнгринский) и Альбина Герасимова (Якутский). Члены РК утвердили отчет и одобрили "Основные направления
экономической и социальной стратегии КПРФ", поручили Бюро РК принять план мероприятий по их обсуждению и
пропаганде ("круглые столы и иные формы дискуссионной работы с приглашением представителей других
политических партий, патриотических объединений и движений"), провести совместные пленумы с рескомами
профсоюзов, а в июле–сентябре – общественное голосование по 9 из 17 вопросов референдума.
9 ИЮЛЯ состоялся 6-й пленум Мордовского республиканского комитета КПРФ, на котором новым первым
секретарем рескома, вместо скончавшегося Евгения Костерина, была избрана Валентина Люгзаева (при 1 "против").
Были рассмотрены также "Основные направления экономической и социальной стратегии КПРФ" и задачи МРО по
выполнению решений 4-го пленума ЦК КПРФ; назначена дата XLI (внеочередной) конференции МРО.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
29 ИЮНЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии Московского городского отделения
"Единой России". Обсуждались итоги учебно-методических занятий с активом КРК районных отделений партии и
результаты плановых целевых проверок. Члены КРК приняли решение о ежеквартальном проведении таких
проверок и придании им не только контрольного, но и обучающего характера, одобрили проект новой редакции
регламента КРК (выносится на утверждение окружными и районными КРК) и утвердили план работы на третий
квартал.
5 ИЮЛЯ состоялось собрание депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Чувашии. Обсуждались
поправки к проектам Водного и Лесного кодексов РФ, разработанные рабочими группами регионального
отделения "Единой России" (предложено, в частности, отказаться от перевода в федеральную собственность
водных ресурсов, закрепленных за субъектами РФ, внести в ЛК нормы о порядке утверждения технических
регламентов на лесовосстановление, лесоразведение, рубку и уход за лесами, а также о стимулировании
арендаторов за качественное ведение лесного хозяйства).
6 ИЮЛЯ в Нижнем Тагиле состоялось расширенное заседание Политсовета Свердловского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие депутаты областного Законодательного собрания и
секретари политсоветов местных отделений. Обсуждались состояние здравоохранения в области, перспективы
борьбы с алкоголизмом и пр. С докладом выступил областной министр здравоохранения Михаил Скляр,
призвавший ЕР поддержать усилия правительства в этой области; в ответ секретарь ПС, председатель
облправительства Алексей Воробьев изъявил готовность оказать "организационную и идеологическую помощь".
Члены ПС рекомендовали фракции "Единая Россия" в Облдуме ЗС внести законопроект об областной
государственной целевой программе "Родники" по обеспечению родниковой водой, поручили местным
отделениям в течение года своими силами обустроить 5 новых экологически чистых источников воды и
постановили оказать содействие в подготовке и привлечении в сельские поликлиники специалистов широкого
профиля. Вручены партбилеты 12 новым членам ЕР, в т.ч. заместителю председателя облправительства
Семену Спектору.
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7 ИЮЛЯ состоялся второй этап V конференции Московского областного отделения "Единой России". Обсуждался
ход подготовки к местным выборам (4 сентября). Вел конференцию секретарь Политсовета МОО, депутат Госдумы
Валентин Друсинов, напомнивший, что на уже состоявшихся выборах в Реутове избраны все 17 кандидатов,
поддержанных ЕР, а главы администраций Истринского и Пушкинского районов также избраны при поддержке партии.
Он отметил, что всего будут избираться 617 глав муниципальных образований (из них 303 – вновь образованных) и
4 187 депутатов (в том числе 262 – в 12 районах, 295 – в 13 городах и 3 630 – в новых МО). Докладчик сообщил, что с 18
июня по 5 июля политсоветы местных отделений партии поддержали 162 кандидатов на должности глав МО и 2 391
кандидата в депутаты; рекомендовали к выдвижению 85 кандидатов в главы МО и 755 кандидатов в советы депутатов,
а всего выдвинуто и поддержано 246 кандидатов на должности глав МО (74,6% от общего числа) и 3 146 кандидатов в
депутаты (75,4%). Делегаты утвердили предвыборную платформу МОО, кандидатов, выдвинутых местными
отделениями, а также списки уполномоченных партии и доверенных лиц кандидатов.
7 ИЮЛЯ Президиум Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России" выступил с заявлением:
"Уважаемые сограждане! Мы с вами строим правовое государство, в котором деятельность всех ветвей власти
определяется Конституцией Российской Федерации. На каждую ветвь возложены функции в пределах ее компетенции.
В последнее время нагнетается обстановка по поводу якобы противоправных действий правоохранительных органов
в отношении руководства города Твери. При этом осуществляется публикация субъективных мнений и
предположений, делаются попытки вовлечь общественность города в обсуждение данной ситуации и вызвать
недоверие горожан к действиям органов правопорядка. Однако ряд громких и доведенных до суда уголовных дел в
отношении лиц, занимавших высокие государственные посты, показали компетентность и объективность
правоохранительных и судебных органов Твери. Президиум Политсовета Тверского регионального отделения партии
"Единая Россия" убежден, что любое вмешательство в деятельность этих органов недопустимо. Оно ведет к
раздуванию политических страстей, дестабилизации обстановки, препятствует успешному решению задач по
соблюдению законности. В данной связи Президиум Политсовета регионального отделения партии "Единая Россия"
считает недопустимыми высказывание и публикацию каких-либо преждевременных оценок и обращается с
убедительной просьбой к общественности г.Твери, депутатам Тверской городской думы, руководителям и членам
общественных объединений и региональных отделений политических партий воздержаться от заявлений по поводу
сложившейся ситуации в отношении действий правоохранительных органов".
11 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Калининградской облдуме (руководитель – Константин
Поляков). Часть депутатов выступила за перенос следующих выборов в облдуму на март 2006 г., остальные
высказались за проведение их в ноябре. Не сумев принять окончательного решения, члены фракции решили обсудить
этот вопрос на заседании облдумы 2 августа. (Справка. В марте были приняты поправки "единороссов" к уставу
Калининградской региона области, предусматривающие переход на смешанную систему выборов депутатов облдумы
с одновременным увеличением ее численности с 32 до 40 человек.)
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", которое
вел заместитель секретаря ПС КРО Виктор Юрченко. С докладом об итогах сверки членского состава отделения
выступил руководитель исполкома КРО Валерий Коренец. По его словам, на 1 июля КРО насчитывало 23 533 члена в
48 местных и 634 первичных отделениях. Члены ПС утвердили структуру Политсовета и перспективный план его
работы на второе полугодие, назначили на 24 августа X конференцию КРО, утвердили ее повестку дня (в т.ч.
выдвижение кандидатов на должности глав муниципальных образований и депутатов представительных органов
МСУ). Депутатам краевого Законодательного собрания – членам ЕР рекомендовано избрать заместителя секретаря ПС
КРО спикера ЗС Владимира Бекетова руководителем фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании.

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
30 ИЮНЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения РПЖ. Были избраны новые
составы Совета ВРО (13 человек, 8 из них переизбраны, в т.ч. председатель – мэр Воронежа Борис Скрынников;
из 3 его заместителей переизбраны 2), Ревизионная комиссия (3 человека, все вновь избранные) и Исполком (3,
председателем переизбран Юрий Шершнев). Первое заседание Совета назначено на 15 июля.
1 ИЮЛЯ состоялась конференция Ингушского регионального отделения РПЖ, в которой участвовали 46
делегатов. Были сформированы Совет ИРО (председателем переизбран заместитель председателя
республиканского избиркома Муса Евлоев) и Ревизионная комиссия.
2 ИЮЛЯ состоялась конференция Ставропольского регионального отделения РПЖ, на которой были избраны новые
составы Совета СРО (10 человек, из них 6 вновь избранные; председатель – мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин) и
Ревизионной комиссии (обновлен на две трети), а также председатель Исполкома СРО (заместитель председателя
Госдумы Ставропольского края Константин Храмов). Первое заседание Совета запланировано на 18 июля.
4 ИЮЛЯ состоялась конференция Кировского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие 52 делегата.
Были избраны Совет КРО (16 человек, председатель – заместитель председателя правительства Кировской области
Александр Дмитриев) и Ревизионная комиссия (3).

(π)
В региональных отделениях СПС
5 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором
исполнительным директором МГО был избран член ПС Владлен Максимов (член ПС депутат МГД Людмила
Стебенкова ушла с этой должности по собственному желанию; избрание В.Максимова должен утвердить
исполнительный директор СПС Олег Пермяков). По предложению сопредседателя молодежной комиссии ПС
МГО Ивана Антонова вторым сопредседателем комиссии был избран член молодежной комиссии Федерального
ПС партии, лидер движения "Москва: свободный выбор" Олег Козловский (вместо Никиты Кузнецова, который в
конце июня покинул этот пост по собственному желанию).
6 ИЮЛЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС выступила с заявлением: "В связи
с заявлениями руководителей петербургского отделения РДП "Яблоко" на пресс-конференции 5 июля 2005 года
пресс-служба РО СПС в СПб считает нужным обратить внимание СМИ и наших коллег из петербургского
"Яблока" на то, что петербургское отделение Союза правых сил еще 27 июня обратилось к руководству СПб РО
РДП "Яблоко" с предложением приступить к консультациям в рамках Совета демократических сил Санкт-
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Петербурга о взаимодействии на предстоящих выборах в Законодательное собрание. Официального ответа на
это предложение мы до сих пор не получили. По мнению петербургского отделения Союза правых сил,
некорректно еще до начала переговоров объявлять об их конкретном содержании и возможном результате. Тем
более, как показала пресс-конференция, и в самом питерском "Яблоке" нет единства в этих вопросах. С нашей
точки зрения, любые публичные заявления, касающиеся переговоров двух сторон, должны носить
согласованный характер и отражать согласованную позицию сторон. Пиар – это одно, а переговоры – совсем
другое".
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. Была заслушана
информация К.Этингофа о подготовке к возобновлению деятельности Совета демократических сил Санкт-Петербурга.
Члены ПС обратились к руководству СПбРО "Яблока" с предложением провести 15 июля первое заседание Совета.
Был утвержден окончательный текст заявления "Об опасности расистской пропаганды и шовинистических идей" (с
призывом "поставить заслон фашистской и полуфашистской пропаганде в СМИ и в сфере издания и распространения
книг", "отказаться от распространения изданий, пропагандирующих идеи расовой и национальной розни" и
"бойкотировать книготорговые предприятия, на полках которых стоит литература подобного содержания"). Принято за
основу заявление с протестом против решения Министерства обороны о поголовном призыве в армию выпускников
вузов.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Псковского регионального отделения РДП "Яблоко"
Льва Шлосберга. Он напомнил, что в 2004 г. ПРО не поддержало действующего губернатора М.Кузнецова на
выборах, поскольку он не обращался за поддержкой, да и вообще у "Яблока" не было оснований поддержать
кого-либо из кандидатов: "Ни один не представил профессиональной программы развития области, которую
можно было бы обсуждать всерьез. Все листовки писались техническими людьми, а сами кандидаты часто не
знали, что написано в их агитационных материалах и говорили избирателям прямо противоположные вещи".
Л.Шлосберг напомнил, что сам он в ходе избирательной кампании высказался за избрание нового губернатора
вместо Е.Михайлова и создание оппозиционной коалиции, а во втором туре выборов поддержал М.Кузнецова,
который в данную коалицию не вошел. По мнению выступающего, М.Кузнецов не сумел распорядиться своей
победой на благо области и политика администрации в целом не изменилась, разве что "на смену
административному хаосу с элементами корпоративного управления, свойственными администрации Евгения
Михайлова, пришла система кризисного управления, которой вообще не свойственно понимание предмета
управления". По словам выступающего, практически все основные решения принимаются губернатором, а
остальные "перетаскиваются чиновниками в личное пользование". Л.Шлосберг критически отозвался о
социально-экономической и инвестиционной политике обладминистрации, влекущей за собой "состояние
нестабильной политической системы", а также о новом порядке избрания глав субъектов РФ ("Стимулирует
систему безответственности политики перед гражданами и выстраивает пропасть в отношениях между
обществом и властью. Эта система по сути разрушает Россию как единое целое").
5 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
РДПЯ. Члены Бюро приняли предложение Политсовета СПбРО СПС (от 27 июня) о возобновлении работы
Совета демократических сил и консультациях о стратегии и тактике участия в думских выборах 2007 г. и
делегировали в его состав председателя СПбРО РДПЯ Максима Резника, члена Бюро Антона Морозова,
руководителя фракции "Демократическая" в городском Законодательном собрании Андрея Черных и членов
фракции Михаила Амосова и Наталью Евдокимову. Было также принято заявление "О развитии западной части
Васильевского острова ((в связи с принятием Генерального плана развития Санкт-Петербурга)": "...В [Генплане]
проигнорировано общественное мнение и позиция специалистов в вопросе о строительстве намывных
территорий в западной части Васильевского острова… Под предлогом строительства нового морского
пассажирского терминала осуществляется куда более масштабный проект, предусматривающий существенное и
необратимое изменение внешнего облика Санкт-Петербурга и вызывающий массовые протесты жителей
западной части Васильевского острова. Бюро выражает серьезное беспокойство в связи с тем, что реализация
этого проекта поручена ранее никому не известному ООО "Перспектива", не имеющему на своем счету ни одного
построенного объекта, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и единственным учредителем,
зарегистрированным на Кипре. При том, что в Санкт-Петербурге достаточно неосвоенных территорий, Бюро
считает, что нет насущной необходимости в проведении дорогостоящей "намывки" для строительства новых
жилых кварталов. Бюро обращается к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга и к губернатору
Санкт-Петербурга с требованием о внесении изменений в проект Генерального плана развития СанктПетербурга. Эти изменения должны предусматривать решение вопроса развития западной части Васильевского
острова на основе отдельного закона Санкт-Петербурга и с учетом общественного мнения и заключений
независимых специалистов. В случае, если закон об утверждении Генерального плана 6 июля 2005 года будет
принят в первом чтении, изменения должны быть внесены на этапе второго чтения. Бюро считает, что
игнорирование общественного мнения в этом важнейшем вопросе недопустимо".
6 ИЮЛЯ Региональный совет Московского городского отделения РДПЯ принял "Меморандум о защите авторских
прав и результатов интеллектуальной деятельности в российской науке": "Что нужно сделать: 1. Создать правовое
поле в научно-технической сфере по защите авторских прав и результатов интеллектуальной деятельности научнотехнических работников. ...2. Признать научно-техническую деятельность творческой деятельностью и производить
оплату как работникам творческих профессий. ...3. Признать необходимость реальной оплаты научно-технических
результатов. Окупается то, что покупается. Окупаемость науки за счет реальной оплаты ее реальных результатов
позволит разрубить современный гордиев узел финансирования российской науки. ...Реальная оценка уровня оплаты
российских специалистов может быть получена при сравнении со стоимостью покупки аналогичной научнотехнической продукции в других станах. 4. Создать общество для защиты авторских прав и результатов
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интеллектуальной деятельности работников научно-технической сферы... 5. Привести патентное законодательство в
соответствие с международными нормами. ...6. Обеспечить защиту интересов граждан России при вступлении в ВТО...
7. Ввести в законодательство понятие "интеллектуальные ресурсы", включающее защищаемые законом права
граждан на результаты интеллектуальной деятельности и носителей этих результатов: документы (научные
произведения, программы, средства индивидуализации) и научно-технических работников. ...Меморандум
принимается МРО РДП "Яблоко" как программный документ в защиту науки и руководство к действию для
деятельности партии и образованной ею фракции в Московской городской думе". Решено направить меморандум
министру образования и науки А.Фурсенко и сформировать при МГО комиссию по науке. По окончании заседания
председатель МГО, заместитель председателя партии Сергей Митрохин заявил журналистам: "Именно с таких мер
должна начинаться реформа науки, в противном случае мы получим под видом реформы очередное бюрократическое
издевательство".
11 ИЮЛЯ Миасское местное отделение РДП "Яблоко" (Челябинская обл.) и сити-менеджер Миасса Виктор
Ардабьевский подписали декларацию о сотрудничестве, предполагающую координацию усилий при внесении
поправок в Устав города с целью возвращения всенародных выборов мэра, введения реальной конкурсности и
гласности при распоряжении муниципальной собственностью, распределении муниципального заказа, подборе
кадров в органы МСУ, разработке стратегической программы развития города на 2006–10 гг. и др. Комментируя это
событие, председатель городской организации "Яблока" депутат горсобрания Василий Потапов заявил: "Помимо
продолжения кропотливой работы по расчистке авгиевых конюшен прежней администрации сегодня необходимо
сконцентрировать усилия на разработке стратегической программы развития города. Если мы вовремя и качественно
выполним эту задачу, то на выходе получим более эффективное расходование бюджетных средств, качественный
прорыв в структуре экономике города за счет использования наукоемких технологий, рост инвестиций, возвращение
доброго имени нашему городу и в конечном итоге – рост реальных доходов миассцев".

(π)
Мосгордума приняла городской Избирательный кодекс
6 ИЮЛЯ Мосгордума рассмотрела во втором чтении Избирательный кодекс города Москвы,
предусматривающий переход на смешанную систему выборов (20 депутатов по партийным спискам и 15 по
одномандатным округам; в настоящее время все 35 – по округам). Было сообщено, что ко второму чтению от
депутатов поступило 235 поправок, профильный комитет одобрил 119 и учел 26 из них, в т.ч. об увеличении
избирательных фондов партий (до 100 млн руб.) и кандидатов-одномандатиков (до 9 млн); разделении списка
кандидатов на общегородскую часть и 15 региональных групп, соответствующих одномандатным округам
(общегородская часть и региональная группа включают не более 3 кандидатов, общее число участников списка –
не более 48); исключении из избирательного бюллетеня графы "против всех". Отклонены поправки об
увеличении численности МГД до 40 человек, снижении проходного барьера для партий, запрете на участие
иностранцев в выборах в органы МСУ (в качестве избирателей) и использовании прозрачных избирательных
урн. В прениях выступили Александр Тарнавский (фракция "Партия жизни – Новая Москва"; высказался против
отмены графы "против всех") и Дмитрий Катаев (СПС; солидаризовался с А.Тарнавским; заявил, что 10%-ный
барьер "направлен на закрепление монополии правящей партии"), Юрий Попов ("Родина"; высказался против
участия иностранцев в местных выборах) и др. В конечном итоге МГД приняла кодекс.
По окончании заседания А.Тарнавский выступил с заявлением: "Новый кодекс существенно ограничивает
гарантированное Конституцией и Уставом города Москвы право москвичей иметь своих представителей во
власти. Единственная цель – облегчить попадание в Мосгордуму кандидатов от "Единой России" и существенно
затруднить прохождение представителей других партий и независимых кандидатов. Практически все поправки,
внесенные фракцией "Партия жизни", другими фракциями, были отклонены Мосгоризбиркомом и фракцией
"Единая Россия". У москвичей отбирают и право голосовать против всех – и это в то время, когда уровень
доверия ко всей партийной системе крайне низок, кстати во многом за счет доминирующей в СМИ «Единой
России»". Кроме того, по словам А.Тарнавского, РПЖ требует исключить из ИК сохраненную под давлением ЕР
норму, позволяющую кандидатам-"свадебным генералам" отказываться от депутатских мандатов, и выступает
против участия иностранцев в местных выборах.
11 ИЮЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов Координационного совета
оппозиционных партий Москвы – Д.Катаева, А.Тарнавского, руководителя фракции "Родина" в МГД Виктора Волкова,
члена фракции Евгения Балашова и заместителя председателя партии "Наш выбор" Натальи Бородиной. Они
сообщили, что КС создан с целью недопущения фальсификации выборов в МГД, в него вошли СПС, КПРФ,
Республиканская партия России, партии "Родина" и "Наш выбор". Отказ "Яблока" войти в КС, как и голосование
"яблочников" за Избирательный кодекс, был объяснен тем, что еще прошлой осенью "Яблоко" и "Единая Россия"
договорились не мешать друг другу на выборах и поделили между собой одномандатные округа. Как заявила
Н.Бородина, по 14 округам будут выдвинуты "единороссы", а по одному – кандидат от "Яблока" Вера Степаненко. При
этом В.Волков призвал "не демонизировать роль и возможности «Единой России»": "["Единороссы"] одержат
сокрушительную "победу". Птица с одним крылом не летает. …"Родина" не боится 10%-ного барьера. Мы уверены, что
его преодолеем. …Москвичи устали бороться с попытками "Единой России" продлить агонию и издевательства над
народом".
Д.Катаев назвал принятие ИК "вопиющим и беспрецедентным безобразием" и обещал обжаловать в суде отмену
графы "против всех" в бюллетене для голосования. По его словам, кодекс создает условия для дискриминации
кандидатов, позволяет избиркомам исправлять "технические ошибки" в протоколах подсчета голосов, вводит
запретительный 10%-ный барьер ("Поскольку федеральный закон устанавливает 7%-ный барьер, …московские
чиновники стараются протащить эти выборы в декабре") и "непомерно большие" избирательные округа ("И сейчас-то
депутат захлебывается в проблемах своего округа, если он действительно там работает, а теперь, когда округа
увеличены почти в два раза, он просто физически не сможет охватить всё. Можно было ...увеличить количество
депутатов думы, оставить те же округа и добавить еще половину списочников"). Д.Катаев высказал мнение, что
"Единая Россия" и правительство Москвы сделают все, чтобы провести в МГД только ЕР и "придворную оппозицию":
"Я вижу три варианта. Первый: "Единая Россия" не зарегистрирует или провалит всех кандидатов, и останется только
вот эта придворная партия. Какая, сейчас называть не буду, хотя догадываюсь. Другой вариант: все же если вырубят
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оппозицию, она призовет народ не участвовать в выборах. Я всегда был против подобных мер, но теперь поддержу. А
третий вариант, которого совсем уж не хотелось бы, – дело дойдет до «оранжевой революции»".

(π)
Воронежская оппозиция против переназначения действующего губернатора
11 июля в Воронеже состоялась пресс-конференция первого секретаря Воронежского обкома КПРФ депутата
Госдумы Руслана Гостева, депутата Воронежской облдумы Сергея Рудакова (КПРФ) и депутата Воронежской
гордумы Галины Кудрявцевой (блок "Справедливость"). Р.Гостев сообщил, что группа депутатов подготовила
обращение в Счетную палату РФ о проверке формирования и исполнения бюджета Воронежской области. По его
словам, под документом уже собраны необходимые 90 подписей. С.Рудаков сообщил, что оппозиция в облдуме
готовит обращение к В.Путину с просьбой не выдвигать В.Кулакова для переизбрания губернатором
Воронежской области, а предложить кандидатуру, "которая удовлетворила бы все фракции". По мнению
С.Рудакова, документ подпишут члены фракции КПРФ, партии "Родина", Партии национального возрождения
"Народная воля" и блока "Справедливость", а также ряд общественных деятелей. Кроме того, сообщил
С.Рудаков, 14 июля оппозиция намерена провести возле обладминистрации митинг против массовых увольнений
на Воронежском шинном заводе.
Г.Кудрявцева рассказала о предполагаемых изменениях в Уставе Воронежа, согласно которым руководитель
горадминистрации будет служащим по контракту, а глава Воронежа, он же председатель гордумы, будет избираться из
числа депутатов. По ее словам, данный проект внесен 13 депутатами, в основном из числа предпринимателей,
которые рассчитывают, что при новой системе ведение дел с городской властью облегчится: "Мы все знаем, как
избираются депутаты городской думы – кандидаты-бизнесмены даже не ходят на встречи с избирателями. Действует
четко разработанная система подкупа: в каждом округе всегда есть 4-5 тысяч человек из социально неблагополучных
слоев населения, которые за 100–200 рублей проголосуют так, как им скажут. Кроме того, ни один из нынешних
депутатов не наберет большинства голосов, а это значит, что недостающая часть будет куплена уже внутри
депутатского корпуса. Так мы будем избирать главу Воронежа – председателя думы. ...Можно назначать главу
администрации, но глава города – председатель городской думы должен избираться всенародно. Тогда Дума будет
качественно лучше. Почему это делается? В Воронеже еще есть собственность, которую можно присвоить, и большое
чиновничество не хочет выпустить эти большие куски из рук. Сколько раз говорилось о необходимости ограничений
застройки Воронежа, но теперь строительный бизнес фронтом прошел в городскую думу, именно в городскую, туда,
где земельные участки и бюджет".
Коснувшись расстановки политических сил в области, Г.Кудрявцева не исключила объединения "Справедливости" с
региональным отделением ПНВНВ. При этом, по ее словам, "Справедливость" не стремится к коалиции с партией
"Родина" ("Это дутый патриотизм").

(π)
6 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга были перерегистрированы все 5 существовавших ранее
фракций. Их состав остался прежним: "Единая Россия" (22 депутата) – Вадим Лопатников (координатор), Сергей
Анденко (сокоординатор), Никита Ананов, Алексей Белоусов, Владимир Еременко, Игорь Высоцкий, Виктор Евтухов,
Аркадий Крамарев, Владимир Кучеренко, Александр Кущак, Андрей Ловягин, Вячеслав Макаров, Игорь Матвеев,
Терентий Мещеряков, Игорь Михайлов, Светлана Нестерова, Сергей Никешин, Андрей Никитин, Игорь Риммер, Олег
Сергеев, Константин Серов и Игорь Тимофеев; "Родина" (7) – Олег Корякин (координатор), Игорь Артемьев
(сокоординатор), Сергей Андреев, Владимир Барканов, Станислав Житков, Александр Редько и Алексей Тимофеев;
"Демократическая" (6) – Андрей Черных (руководитель), Михаил Амосов (координатор), Юрий Гладков (заместитель
координатора), Сергей Гуляев, Наталья Евдокимова и Алексей Ковалев; ЛДПР (6) – Константин Сухенко
(руководитель), Вадим Войтановский (заместитель руководителя), Владимир Белозерских, Денис Волчек, Виталий
Мартыненко и Геннадий Озеров; "Партия жизни" (6) – Олег Нилов (координатор), Станислав Зыбин (заместитель
координатора), Владимир Гольман, Зоя Заушникова, Павел Солтан и Ватаняр Ягья. Председатель ЗС Вадим
Тюльпанов и Юрий Шутов являются независимыми депутатами, депутат от 39-го ИО не избран.

(π)
6 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда. Обсуждались итоги
инициативного собрания по созданию Левого фронта РФ. По итогам обсуждения было принято постановление, в
котором отмечалась "необходимость координации действий всех оппозиционных нынешней буржуазной власти
политических и общественных сил, прежде всего левых": "Неизменно выступая за единство действий всех
противников существующей капиталистической системы, РПК считает создание такого рода координационной
коалиции, как Левый фронт РФ, одним из важных шагов в правильном направлении. Общее собрание РПК
подтверждает подпись представителей нашей организации под документами, принятыми на инициативном собрании
Левого фронта РФ, и поручает Исполкому РПК продолжить конкретную работу по дальнейшему сотрудничеству с
поддерживающими инициативу по созданию Левого фронта РФ структурами и лицами, в том числе и при подготовке и
проведении учредительной конференции Левого фронта РФ осенью с.г. Общее собрание РПК считает целесообразным
участие в Левом фронте РФ Ассоциации марксистских организаций России".

(π)
6 ИЮЛЯ конституционный комитет Законодательного собрания Карелии рекомендовал отклонить внесенный
членами фракции "НПСР–Яблоко" законопроект об отмене пожизненного денежного содержания судей
Конституционного суда республики. Представлявший законопроект депутат Алексей Мосунов заявил, что принятие
этого закона позволит республике сэкономить значительные средства и будет способствовать "соблюдению
принципа социальной справедливости в оплате труда" ("Пожизненное содержание судей Конституционного суда
обходится нашей казне в 840 тысяч рублей в год. Это довольно дорогое удовольствие!").

(π)
10 ИЮЛЯ депутатом Городского собрания Копейска (Челябинская обл.) на довыборах по ИО № 6 был избран
кандидат от Российской партии пенсионеров Анатолий Бабин (62% голосов). Иван Йорг ("Единая Россия") получил
около 30% голосов. Явка избирателей составила 23,6%. (Справка. 20 марта А.Бабин и И.Йорг набрали равное число
голосов, победителем был признан последний, но РПП добилась признания итогов выборов недействительными.)
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(π)
11 ИЮЛЯ заместитель председателя Госсобрания Республики Алтай Виктор Безрученков сообщил журналистам, что
в ГС создано оппозиционное главе республики М.Лапшину межфракционное депутатское объединение "За родной
Алтай" (22 депутата, в основном члены фракций "Родина" и "Российская партия жизни", а также вышедшие в начале
апреля из фракции "Единой России" председатель ГС Игорь Яимов и Александр Алчубаев). По словам
В.Безрученкова, новое объединение имеет большинство в республиканском парламенте и обеспечит солидарное
голосование по принципиальным вопросам.

(π)
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