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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
С.Решульский отчитался о работе думской фракции КПРФ
14 июля на заседании Президиума ЦКРК КПРФ с отчетом о работе думской фракции выступил первый
заместитель руководителя фракции, секретарь ЦК партии Сергей Решульский.
Напомнив, что во фракцию входят 47 депутатов, выступающий сообщил, что Дума приняла 9 (из 111) внесенных
членами фракции законопроектов, а также ряд предложенных ими поправок – об увеличении МРОТ, санаторно-курортном
лечении детей, увеличении единовременного пособия по рождению ребенка и финансирования переселения из
аварийного и ветхого жилья и обеспечении жильем детей-инвалидов и сирот. С.Решульский отметил, что фракция
инициировала рассмотрение вопроса о недоверии правительству (февраль 2005 г.), добилась установления графика
отчетов министров в ГД, использовала Думу для "усиления внепарламентской деятельности КПРФ" и принимала
активное участие в акциях протеста против "антинародных реформ", регулярно публикует рейтинг активности депутатов,
дважды в неделю проводит пресс-конференции, организовала работу парламентских корреспондентов газет "Правда" и
"Советская Россия", на свои средства издает еженедельный вкладыш "Дума" в газете "Правда России", в 2005 г. собрала
свыше 2 млн руб. на благотворительные цели. Выступающий указал на ряд трудностей и упущений в работе:
недостаточна информационная и организационная помощь фракциям Компартии в региональных парламентах, не
создана всероссийская ассоциация депутатов-коммунистов, многие члены фракции являются одновременно
руководителями региональных парторганизаций и "не готовят должным образом новых лидеров", требуют укрепления
аналитическая и информационная службы фракции, нерегулярно проводятся отчеты фракции в регионах, некоторые
партийные комитеты недоиспользуют "высокий потенциал коммунистов-депутатов во время их работы в регионах".
Члены Президиума ЦКРК рекомендовали Совету фракции принять меры по устранению отмеченных недостатков,
Президиуму ЦК – изыскать возможности для укрепления аналитической и информационной служб фракции, ЦКРК и
КРК региональных отделений КПРФ – до ХI съезда организовать отчеты фракций КПРФ в региональных
законодательных органах на пленумах соответствующих партийных комитетов и конференциях РО.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального политсовета ПНВ "Народная воля"
В прошлом номере "ПИ" сообщалось о состоявшемся 7 июля в Москве пленуме Центрального политсовета
Партии национального возрождения "Народная воля". Приводим подробности этого мероприятия.
С докладом "О ситуации в избирательном блоке "Родина" и работе депутатов от партии "Народная воля" в
Государственной Думе ФС РФ" выступил секретарь ЦПС депутат Госдумы Сергей Глотов. Он, в частности, отметил: "На
протяжении полутора лет мы видели, как руководство избирательного блока "Народно-патриотический союз «Родина»"
тихо, а иногда громко проматывало доверие пяти с половиной миллионов граждан Российской Федерации, пикируясь в
прессе, на телеэкране. Мы делали все для того, чтобы вопросы содержательного плана и вопросы раскола не
становились достоянием общества, для того чтобы укреплять Народно-патриотический союз "Родина" и дальше, для того
чтобы дружно работала фракция в составе 40 человек. И те, кто представлял там "Народную волю", действительно
прикладывали для этого немалые усилия". Вместе с тем, по словам докладчика, между двумя главными участниками
блока – партиями "Родина" и "Народная воля" – назрели серьезные разногласия; в частности, "одним из мощных
раздражителей" явилась позиция партии "Родина" по отношению к выборам на Украине: "Мы увидели "лисий рыжий
хвост" из России, который прибыл туда (я не называю эти фамилии), кто стоял за спиной господина Ющенко в решающие
дни голосования на Украине". Кроме того, отметил С.Глотов, "Народная воля" столкнулась с нежеланием сторонников
Д.Рогозина собирать Высший совет блока, следствием чего стала несогласованность позиций на региональных выборах.
Наконец, подчеркнул выступающий, "мы стали расходиться уже внутри фракции", причиной чему явилось стремление
партии "Родина" к доминированию, выразившееся в том числе в присвоении названия блока и исключении из фракции
"под надуманными предлогами" лидера ПНВНВ Сергея Бабурина. Реакцией на подобное поведение, по словам С.Глотова,
и стало создание в Госдуме новой фракции на основе ПНВНВ и Социалистической единой партии России. Он также
рассказал о прошедших заседаниях фракции, на которых рассматривались вопросы укрепления Союза России и
Белоруссии (поддержано предложение С.Бабурина о начале разработки Конституционного акта Союзного государства) и
планы Минобороны по сокращению военных кафедр в гражданских вузах (фракция выступила против), а также была
создана группа оперативного социального реагирования на коллективные и индивидуальные обращения граждан во
главе с Иваном Викторовым ("Мы работаем как нормальная полноценная фракция").
В прениях приняли участие депутат Госдумы Виктор Алкснис ("То, что случилось с "Родиной", уже имело в свое время
место во Фронте национального спасения и в ряде других проектов. То есть попытка объединить левых и правых, красных
и белых. …Этого сделать невозможно"; заявил, что полевение фракции "Родина" не отвечало программным установкам
ПНВНВ: "Это видно хотя бы по таким шагам, как попытка вступления партии "Родина" в Социалистический интернационал.
Насколько я знаю историю, Социнтерн всегда был русофобской, антироссийской организацией. …Я не знаю [также], в чем
заключается смыл подписания соглашения о партнерстве с господином Морозом, который выступает против русского
языка на Украине, выступает за вступление Украины в НАТО. …Мы не скрываем, что дружим с Ле Пеном. Это человек, за
которым идет все больше и больше французов. Я считаю объективным, что в то время, когда "Родина" дружит с Морозом,
Сергей Николаевич Бабурин едет на Украину на съезд партии Витренко. Это единственный политик на Украине, который
выступает за союз с Россией"; предложил пересмотреть стратегию партии: "Надо делать ставку на те 30% населения,
которые исповедуют национал-патриотические взгляды"), заместитель председателя ПНВНВ депутат Госдумы Николай
Павлов (назвал раскол во фракции "Родина" подготовленной в Кремле "сложной многоходовой комбинацией": "Мне,
конечно, страшно жаль, что два умных человека не увидели, что их просто элементарно разводят, их сталкивают лбами, им
создают невыносимую ситуацию"), председатель ПНВНВ вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин (заявил, что партия никогда
не отказывалась от объединения: "Мы целый год делали все, чтобы объединиться в одну партию. Не мы отказались
согласовывать региональные организации, не мы отказались согласовывать устав. Нашу жертву, что никто не претендует
на руководство, приняли. Они соглашались, что членами президиума будут Бабурин, Павлов и другие, а наше требование
учесть позиции регионов проигнорировали. …Мы не выдвигали от блока кандидатов ни на каких выборах, а партия
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"Родина" под этим именем везде продвигала своих кандидатов. Если бы это были достойнейшие люди, у нас не было бы
вопросов. Но это, к сожалению, не были наши единомышленники. Это были люди, которые покупали места в этой партии";
выступил за сохранение блока: "Какими бы политтехнологами там ни управлялось то, что делает сегодня господин Скоков
за спиной Рогозина, против этих политтехнологов есть противоядие, если мы сами не будем раскалываться и дробиться"),
депутат Госдумы Иван Викторов (заявил, что на уровне регионов никакого объединения "Родины" и "Народной воли" не
происходило. "Наши областные партийные организации на своих плечах фактически выносили выборы в Думу. У нас в
Омске я вообще не представлял, что кто-то там есть от Рогозина или от Глазьева. На областных уровнях никакого слияния
не было и никакой трагедии сегодня нет. Мы там шли каждый сам по себе"; изложил свои впечатления о деятельности
партии "Родина" в сибирских регионах: "Я приехал в Томск, где у меня тоже есть приемная, как у депутата Государственной
Думы. Я попытался найти хотя бы какие-то контакты с партией "Родина", с тем, кто ее сегодня возглавляет. Ее возглавляет
бывший лидер СПС. В Омске "Родину" возглавляет студент пятого курса"), депутат Госдумы Анатолий Грешневиков ("Кто
сегодня руки потирает от того, что разошлись пути огромного количества патриотических партий? Да наши же враги, с кем
мы боролись! "Единая Россия" радуется, ЛДПР радуется, в Кремле большая радость. Кругом одно ликование, что патриоты
размежевались. Кому-то очень выгодно, как правильно сказал Павлов, что мы ссоримся, ругаемся, в каких-то мелочах
видим огромные проблемы, бревна в чужих глазах"; предложил обратиться к С.Глазьеву с просьбой войти в руководство
новой фракции. "Подавляющее большинство членов Партии национального возрождения "Народная воля" не
подписывали подметные письма против Глазьева, мы не требовали его отставки. Мы тогда все предвидели, …что, изгоняя,
уничтожая Глазьева, лишая его поста лидера, мы обязательно пожнем политику предательства. Тогда уже я со всей
очевидностью представлял, кто будет следующий. Я знал, что это будет Бабурин. Произошло то, что и должно быть"),
Л.Хонон (Мурманская обл.), М.Трапезников (Удмуртия), С.Агафонов (Санкт-Петербург), П.Глазунов (Хакасия), В.Сухорученков
(Тульская обл.), Г.Сейдалиев (Воронежская обл.), Ю.Тупикин (Ульяновская обл.).
По итогам обсуждения было принято постановление: "1. Принять к сведению информацию секретаря ЦПС С.А.Глотова о
ситуации во фракции "Родина" и обстоятельствах исключения из фракции председателя Партии национального
возрождения "Народная воля" С.Н.Бабурина. 2. Считать политически правильным решение депутатов Государственной
Думы от партии "Народная воля", основанное на решении Президиума ЦПС ПНВ "Народная воля" от 29 июня 2005 года, об
образовании самостоятельной фракции "Родина" ("Народная воля") совместно с депутатом от Социалистической единой
партии России В.Шестаковым. Предложить С.Ю.Глазьеву войти в состав руководителей данной фракции. Согласиться с
решением Президиума ЦПС о недопустимости дальнейшего пребывания депутатов – членов Партии национального
возрождения "Народная воля" в одном депутатском объединении с членами партии "Родина". 3. Поручить руководителю
фракции "Родина" ("Народная воля") С.Н.Бабурину совместно с депутатами фракции провести необходимую работу по
привлечению в ее состав депутатов Госдумы ФС РФ, готовых к такому объединению. 4. Согласиться с решением
Президиума ЦПС о немедленном созыве заседания Высшего совета избирательного блока "Родина (народнопатриотический союз)" и конференции блока. 5. Направить от партии "Народная воля" для участия в конференции
делегатов в составе 10 человек: Алксниса В.И., Бабурина С.Н., Бахтиярову Л.Х., Глотова С.А., Кудимова А.В., Петрищева В.Н.,
Савельеву И.В., Стебанова С.С., Сухорученкова В.Н., Фоменко А.В. Делегатам конференции от партии "Народная воля"
внести на рассмотрение конференции вопрос о действиях руководства партии "Родина" по разрушению избирательного
блока и его парламентской фракции. Принять меры, вплоть до исключения "Партии российских регионов – Родина" из
Народно-патриотического союза "Родина". 6. Продолжить межпартийные консультации с политическими союзниками по
укреплению Партии национального возрождения "Народная воля" и в целом Народно-патриотического союза "Родина". 7.
Президиуму ЦПС Партии национального возрождения "Народная воля" повысить требовательность к региональным
отделениям партии за рост рядов и безусловное выполнение плановых заданий по данному вопросу".

(π)
Заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни
13 июля состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
первый заместитель председателя партии Николай Левичев. С отчетом о работе Свердловского регионального
отделения РПЖ выступил председатель Совета СРО Ян Габинский (по предложению заместителя председателя
партии Рафгата Алтынбаева СРО поручено подготовить к октябрю концепцию своего развития – для обсуждения
на заседании Президиума). Было сообщено, что в рамках сотрудничества с партией "Союз людей за
образование и науку" созданы комиссии по подготовке "Демографической доктрины" (в ее состав вошел
председатель "СЛОНа" Вячеслав Игрунов) и по реформе МВД.
К избранию и переизбранию председателями советов и исполкомов региональных отделений рекомендованы
гендиректор предприятия "Смоленские топливные сети" Виктор Тимошенков и директор Смоленского бюро
международного молодежного туризма "Спутник" Татьяна Демьянова (Смоленское), председатель Читинской областной
организации профсоюза работников госучреждений Любовь Леонтьева и председатель территориальной объединенной
профорганизации УВД Читинской области Лариса Печеницина (Читинское), председатель комитета по бюджету, финансам
и налоговой политике Белгородской облдумы Иван Котляров и Алексей Дякив (Белгородское), председатель Фонда
имущества Тамбовской области Владимир Филонов и Ольга Малина (Тамбовское), руководитель фракции РПЖ в
Народном хурале Калмыкии Байкс Умеров и Вениамин Асанов (Калмыцкое), Александр Пономарев и Ирина Матвеева
(Омское), Евгений Кислов и Сергей Свистунов (Архангельское); председателями советов РО – директор Хакасского
филиала "Военно-страховой компании" Василий Кудашкин (Хакасское), Александр Крецан (Кемеровское), управделами
правительства Карелии Владимир Лаврентьев (Карельское), Владимир Новиков (Камчатское), Светлана Калашникова
(Архангельское), главврач Вологодского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татьяна Мельникова
(Вологодское); председателями исполкомов РО – Андрей Житков (Ростовское), Лариса Ксенофонтова (Липецкое), Юрий
Хлупин (Магаданское), вице-президент Тюменской торгово-промышленной палаты Борис Путилов (Тюменское),
Александр Глазев (Оренбургское). В партию принят заместитель гендиректора Международного экологического фонда
Вадим Волковинский. Следующее (расширенное) заседание ОНС назначено на 23 сентября.

(π)
Конференция НБП запретила фракционную деятельность
9–10 ИЮЛЯ в Москве состоялась конференция Национал-большевистской партии, на которой было решено "до
победы над режимом" запретить в партии фракционную деятельность, а также "публичную критику партии в
газете, интернете и чужих СМИ – как наносящую ущерб единству и целостности партии" ("Виновные в нарушении
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запрета будут безжалостно исключаться из партии, невзирая на лица"). Для контроля за соблюдением данного
запрета сформирована Контрольно-ревизионная комиссия (4 человека).
Была также рассмотрена ситуация в Новосибирском региональном отделении НБП. По итогам обсуждения делегаты
распустили Исполком НРО (председатель – Д.Казначеев), приняли решение о создании новой региональной
организации (руководитель – Е.Боров), исключили из партии членов НРО Д.Казначеева, П.Лобарева, О.Судакова (за
"предательство своих товарищей" и "антипартийную деятельность, в частности создание и функционирование
антипартийного сайта") и Д.Казакова (за "провокаторскую деятельность").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Белых о задачах СПС
11–12 ИЮЛЯ состоялся визит в Саратов председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых.
На пресс-конференции он заявил, что партия делает ставку на партстроительство в регионах, а Саратовская область
может стать для "правых" стратегически важной: "Организацию СПС возглавляют авторитетные и уважаемые люди,
работающие в представительных органах власти – депутаты городской и областной дум Виктор Марков и Александр
Ветров. Эти люди …пользуются поддержкой бизнес-сообщества и широкого круга общественности. В ближайшем
будущем СПС предстоит серьезная работа по объединению усилий всех демократических сил страны. Поэтому правые
заинтересованы в тиражировании позитивного опыта, который давно наработан в регионах". По словам Н.Белых, партия
уже оправилась от поражения на думских выборах 2003 г., за последние полтора года приняла участие в 15 выборах,
добилась известного успеха на 12 из них и намерена и впредь участвовать в выборах всех уровней. При этом Н.Белых
подчеркнул, что СПС не отказывается от конструктивного взаимодействия с властью: "Сегодня наблюдается опасная
тенденция: люди, недовольные властью, стали искать поддержку в левых, а зачастую и в крайне левых движениях.
...Наша задача – доказать людям, что именно правая либеральная партия способна инициировать и принимать решения,
улучшающие жизнь населения. Поэтому другая важнейшая задача СПС – просветительская: повышение
интеллектуального потенциала страны. ...Но программные установки правых необходимо транслировать, переводя "с
философского на русский", для всех потенциальных избирателей. Объяснять, что СПС сегодня не может инициировать
снижение налогов для малого и среднего бизнеса, поскольку правые не представлены в Госдуме". По словам Н.Белых,
СПС намерен активизировать диалог с бизнесом, прежде всего с малыми и средними предпринимателями в регионах.
14 ИЮЛЯ Н.Белых посетил Саранск. На пресс-конференции в интернет-доме он заявил о невозможности в России
"оранжевой" революции: "Если революция и будет, то она станет кроваво-коричневой, с печальными последствиями.
Поэтому мы против такого развития политической ситуации. СПС – партия, выступающая за эволюционные
изменения, все должно происходить в рамках существующего закона". Кроме того, Н.Белых высоко оценил работу
Мордовского регионального отделения СПС.

(π)
Коммунисты о своих планах и отношениях с другими политическими силами
13 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что в отношениях с другими
политическими силами КПРФ будет "в каждом конкретном случае искать адекватное решение", однако у нее
больше не будет так называемых союзников, "которые норовят прислониться к КПРФ, а то и просто въехать на
ее горбу в Думу" ("Не допустим, чтобы кто-то питался энергией партии, эксплуатировал ее авторитет, добивался
необходимых ему результатов и тут же перебегал в лагерь наших противников").
По словам Г.Зюганова, КПРФ предполагает осуществлять финансирование избирательных кампаний за счет сбора
средств "снизу": "Мы просчитали и решили, что если каждый член партии сможет привлечь пожертвований не менее
чем по 100 рублей в квартал, нам этих денег хватит на любую кампанию". Он сообщил также, что в целях преодоления
противодействия "информационной блокаде" КПРФ создает собственную "информационную вертикаль",
включающую все партийные интернет-ресурсы, печать и листовки. В частности, по его словам, каждого члена партии
обязали выписать "Правду" и "Советскую Россию". Г.Зюганов отметил, что Компартия всерьез занялась омоложением
кадров по принципу "один плюс один": "Каждый член партии должен привести в свою организацию одного молодого
человека, чтобы численность КПРФ прирастала на 10% ежегодно. В итоге уже сегодня все лидеры городских и
районных организаций у нас 40–45-летние".
13 ИЮЛЯ член Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов распространил заявление: "В последнее время отмечается активность
политиков, давно зарекомендовавших себя в качестве либералов, на левом поле, в области социального протеста. Такая
мимикрия правых под левых понятна – при отсутствии твердых взглядов во главу угла ставится конъюнктура. Сегодня на
подъеме левые настроения – значит, надо быть левей левых, чтобы перехватить инициативу, блеснуть на ТВ, удачно
"засветиться". В этом, собственно, отличие политики традиционных левых от хамелеонов, пытающихся принять
покровительственную окраску, – КПРФ всегда отвечает за свои слова и действия, мы никогда не выводим людей на акции,
если не видим четкой перспективы того, как наши действия изменят в лучшую сторону жизнь людей. Никогда коммунисты
не подставляли людей ради дешевого "пиара". Когда либералы, уже бывшие во власти, более того – сами бывшие той
властью, которая ограбила людей и в 1991-м, и в 1998-м, начинают теперь призывать людей под свои знамена бороться с
последствиями их же собственной политики – смешно это выглядит и жалко. Для того, кто более-менее следит за
политической ситуацией, вся подобная игра совершенно очевидна. Но многие люди за политическими событиями не
следят. Их давят житейские проблемы, им очень тяжело живется. И вот их протест начинают откровенно использовать в
каких-то своих интересах по сути своей посторонние люди – вполне благополучные, даже неплохо подкормившиеся на
общих бедах граждане. Так и хочется спросить этих неожиданных "народных заступников" – товарищи, дорогие, а где же вы
были все эти годы? Вы тайно симпатизировали КПРФ? Так что ж вы скрывали столько лет свои симпатии под личиной
либералов, сторонников Гайдара и Чубайса? Допустим, Владимир Рыжков – что же он делал в партии Черномырдина? Надо
было честно признаться: "Я – левый политик", а вместо этого столько лет человек отстаивал идеалы свободного рынка и
частной собственности. Или депутат столичного парламента Людмила Стебенкова, пришедшая в политику из
"Демократического выбора России" 12 лет назад, теперь занята защитой прав населения, потерявшего эти самые права, в
том числе и не без ее участия. Весьма интересно выглядит и, например, инициатива столичных депутатов по борьбе с
игорными заведениями. Как будто закон об игорном бизнесе в столице принимали где-то еще, а не в этих же стенах
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Мосгордумы. Доходило до того, что во время массовых протестов против проведенного через Государственную Думу
"Единой Россией" закона номер 122, лидеры фракции "Единой России" в Мосгордуме выводили людей на пикет... в защиту
прав льготников. То есть пытались возглавить процесс с обеих сторон – и грабителей, и ограбленных. Мы, конечно,
выступаем за самую широкую коалицию политических сил, стоящих на общедемократических позициях. Но нас не может
удовлетворять ситуация, когда наше стремление к совместным действиям оппозиции используется для перехвата наших
лозунгов и захвата наших позиций, введение в заблуждение избирателей".
18 ИЮЛЯ Г.Зюганов ответил на вопросы представителей региональных партийных изданий. Он, в частности, отметил
"стратегический характер решений Х съезда": "Наши прогнозы …во многом сбылись, А некоторые даже предвосхитили
происходящее. Хотя лучше бы мы кое в чем ошиблись. Потому что кризис в стране по ряду позиций настолько обострился,
что сегодня даже вчерашние глашатаи путинской политики начинают отмежевываться от нее. Однако, ставя большие
задачи, …необходимо отдавать себе отчет: без серьезного укрепления наших организаций мы будем не в состоянии
адекватно реагировать на изменение политической обстановки, на новое обострение социально-экономического кризиса".
Главным достижением партии за последние полгода председатель ЦК КПРФ назвал участие в протестных акциях в связи с
монетизацией льгот: "Это очень серьезное сражение, в котором уже приняли участие почти 3 миллиона граждан. В 70
процентах протестных выступлений их возглавляли организации КПРФ или они проходили при активном участии
коммунистов. Благодаря протестам мы отбили у власти 250 миллиардов рублей, украденных ею у народа, и вернули
населению. Теперь, как всегда бывает, наступил некоторый спад протестных действий. Хотя, на мой взгляд, он
относительный. По данным мониторинга нашего Центра исследований политической культуры России, в июне протестные
выступления зафиксированы в 47 субъектах Российской Федерации. Это конечно, меньший размах, чем в январе и
феврале, когда волна народных выступлений охватила более 70 регионов. Но при этом заметим, что в апреле, накануне
невиданного майского всплеска протестной активности, волнения были отмечены лишь в 39 субъектах. Так что я уверен:
завтра снова будет подъем. …Разрушительный, антинациональный курс нынешней власти неустанно формирует "горючий
социальный материал". Наша задача дать этому протесту понятные цели, организованные формы, эффективные методы
действий. Причем такие, которые ведут к укреплению российского общества, а не к его гниению и разрушению. Ведь
несмотря на победные рапорты властей, все видят, что проблемы, порожденные грабительской монетизацией не
рассосались. Вышли митинговать Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда. Теперь их протест принял
форму голодовки. Практически каждый день приходят сообщения о массовых протестных выступлениях, которые
возглавляют коммунисты. География их широка: Брянская область и Приморский край, Тюменская и Ярославская области,
Москва и Алтайский край, Омская область и Башкортостан... Уже чуть ли не каждый день приходят сообщения о крупных
энергетических авариях в разных концах России И мы обязаны отвечать на любую катастрофу мощными
пропагандистскими и протестными акциями". Среди других тем для "пропагандистского наступления" КПРФ Г.Зюганов
упомянул готовящееся вступление России в ВТО ("Нужно рассказывать населению о тех условиях, которые поставили
России для вступления в ВТО. Первое – американцы: вообще прекратить государственную поддержку науке, сельскому
хозяйству, высоким технологиям, раздробить энергосистему. Второе – европейцы: поднять внутренние цены на
энергоносители до мирового уровня. Третье – азиатские государства: открыть рынок рабочей силы... Финал будет
однозначный: юань будет валютой за Уралом, а евро – до Волги. И никаких разговоров о суверенитете. Будем обслуживать
две-три нефтегазовые трубы, угольный карьер и лесоповал") и реформу местного самоуправления ("Она обострит
обстановку еще больше. Ведь 40% всей нагрузки по жизнеобеспечению "упадет" на местные власти: от рождения человека
до похорон. И ни копейки дополнительного финансирования. Социально-политическая цена закона о реформе местного
самоуправления в 15 раз больше, чем о монетизации. Уверен, что при его продавливании на местах мы получим новых
союзников – начиная от местной администрации").
18 ИЮЛЯ Г.Зюганов прокомментировал ряд событий и сообщений прессы. Затронув тему взаимоотношений власти и
оппозиции, он высказал сомнения относительно способности Кремля "обеспечить преемственность своих кадров, идей":
"Всевозможные утечки информации о "преемниках" Путина показывают, что в Кремле пришли к выводу: если они не
решат в ближайшие месяцы эту проблему, то процесс падения авторитета власти может жестко обостриться. Но для
решения проблемы преемственности власти у ныне правящей команды ныне нет должного доверия в стране,
устойчивости, стратегии, в России любят сильную, авторитетную, даже сакральную власть. Поэтому сегодня власть,
зашатавшись, вроде бы начинает понимать: если она будет воевать, драться с оппозицией, то только усугубит
обстановку, утяжелит свои же проблемы. И отчасти заигрывает, отчасти прислушивается к нам – ищет какие-то выходы.
Это видно по всему: от картинок на телевидении до разного рода политических маневров. …Сегодня "партия власти" все
больше вынуждена считаться с коммунистами, оппозицией. Если бы не считалась, то гнула бы и дальше монетизацию.
Если бы оппозиция была слабая, власть не запрещала бы с помощью Вешнякова и Верховного суда проведение
референдума. И хотя часто в адрес КПРФ звучат обвинения в том, что, мол, коммунисты, могли бы все это не допустить,
то забывают одно обстоятельство. В таком случае КПРФ была бы уже не оппозицией, а властью. Оппозиция потому и
оппозиция, что знает, что надо делать, но еще не в силах добиться этого. Когда эти силы появляются, она становится
властью. Да, надо признать: власть пока еще использует свои преимущества в эфире и административные рычаги. Но это
уже не работает так, как три года назад. Поэтому оппозиция будет наращивать свои возможности".
Отвечая на вопрос о возможности заключения "пакта о ненападении" с "Родиной" в период подготовки к федеральным
выборам, Г.Зюганов заметил: "Посмотрите, как эти юные друзья – я имею в виду Рогозина, Бабурина и Глазьева – ведут
себя в собственном кругу. За два года пять раз перегрызлись, друг друга поснимали. Какие уж тут договоренности, да еще
на годы вперед... Что касается выборов, то у нас своя программа, у них своя. Они принципиально разные. И в данном
случае "Родина" – наш конкурент на выборах в Государственную Думу. А вот относительно планов на президентские
выборы – это еще впереди. Я приверженец того, чтобы с нами пошла под конкретную программу (а она у нас есть)
широкая коалиция поддерживающих Компартию государственных патриотических сил. Но не всякие там фуршетные
правительства Семигина, которые ни в одной акции протеста не участвовали и формировались в кремлевских кабинетах.
Речь идет о серьезных, солидных, грамотных, достойных людях".
Комментируя сообщения об обысках у губернатора Ивановской области, председателя ЦК Всесоюзной компартии
будущего Владимира Тихонова, Г.Зюганов заявил, что данный скандал не касается КПРФ: "Этот господин сам давно
вычеркнул себя из рядов наших товарищей. Такого рода скандалов в современной России тьма: все не
прокомментируешь. Считаю, что "дело Тихонова" должно расследоваться в установленном законом порядке. Если
говорить конкретно о политике Тихонове, то тут все давно ясно. Он клялся одному делу, а пошел служить – другому.
Был в одной команде – предал. Сбежал в другую компанию. Там его использовали, а теперь по обыкновению –
выбрасывают. Тихонов – глава прокремлевской раскольнической группировки, созданной режимом специально для
борьбы с Компартией. Так что …речь в данном случае идет всего лишь об очередном скандале в нынешней власть
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имеющей группировке. О скандале между различными ее кланами, флангами, полюсами, подъездами, этажами и
кабинетами. Вот пусть они между собой и разбираются. Я же могу сказать одно – эта команда и все, что с ней связано,
полностью прогнили. Мы доказывали и будет доказывать: власть в России необходимо менять, стране нужен другой
государственный курс, нации необходима иная социально-экономическая и политическая система".

(π)
Новые инициативы В.Жириновского
14 ИЮЛЯ член Политсовета Республиканской партии России Алексей Захаров выступил с заявлением:
"В.Жириновский хочет создать социал-демократическую партию в России в рамках проекта перехода к двухпартийной
системе. Партия, разумеется, должна быть, по Жириновскому, оппозиционной. Цель – не допустить "оранжевых"
революций. 15 июля Жириновский пригласил к себе в кабинет представителей РПР для обсуждения проблемы создания
СДПР. С моей точки зрения, Республиканская партия России не может принять никаких предложений, направленных на
свертывание в стране многопартийной системы. Двухпартийная система – американское явление и для развитых стран
Европы нехарактерна. Особенно опасно пытаться ввести двухпартийную систему в России, где, в силу многообразия
условий жизни людей и их взглядов, такая система наверняка приведет к тому, что в парламенте не будут представлены
интересы и мнения многочисленных групп населения. Именно игнорирование властью интересов больших групп населения
создает напряжение в обществе и иногда приводит к революциям, а вовсе не многопартийность. Остается только гадать,
какие предложения заставили Жириновского отказаться от хорошо раскрученного брэнда и перейти из стана либеральных
демократов в стан социал-демократов. Но это обстоятельство только подталкивает нас к тому, чтобы с удвоенной энергией
продолжить строить новую объединенную демократическую партию, которая должна отражать мнение людей,
разделяющих социал-либеральные ценности и осиротевших после ухода Жириновского в социал-демократы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, в центральном офисе РИА "Новости", состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему
"Перспективы развития российско-китайских отношений. Ситуация в среднеазиатском регионе и интересы России (по
итогам визита в КНР)". В.Жириновский сообщил, что в ходе осенней сессии он намерен внести в Госдуму поправки к
Гражданскому и Трудовому кодексам, запрещающие руководителям всех уровней ("от бригадира и директора бани до
лидеров партий") оставаться на своих постах более 10 лет. По его словам, если это предложение обретет силу закона, он
сам покинет пост председателя ЛДПР, который занимает уже свыше 15 лет. В.Жириновский также призвал отменить
присвоение почетных званий (таких, как Герой России: "Чтобы всех поставить в равные условия") и прибегнуть в борьбе с
коррупцией к "универсальному способу" – ввести прием в вузы без экзаменов и всеобщий призыв на военную службу,
таким образом лишив преподавателей и работников военкоматов возможности брать взятки. Кроме того, лидер ЛДПР
высказался за направление профицита бюджета не в стабилизационный фонд, а на развитие экономики: "Наше робкое,
трусливое правительство боится проводить реформы в экономической сфере, оно оставляет заначку на черный день, на
случай если вдруг у власти возникнут проблемы. Неиспользование профицита тормозит демократию". Он сообщил, что
ЛДПР будет добиваться сокращения срока исковой давности по имущественным сделкам с 3 лет до 1 года, а также
"экономической, финансовой и миграционной амнистии" – последняя должна распространяться на всех проживающих на
территории РФ.
В.Жириновский выразил уверенность, что в России не будет "оранжевой революции" и думские и президентские выборы
пройдут спокойно: "«Единая Россия» получит 200–230 мест в парламенте, "остальное достанется оппозиции", а в
президентской кампании примут участие 3-4 кандидата. Он также высказался за создание в Госдуме двухпартийной
системы, которую составили бы "Единая Россия" и "коалиция парламентского большинства", объединяющая все прочие
партии. Комментируя возбуждение уголовного дела против бывшего председателя правительства М.Касьянова, лидер
ЛДПР отметил: "Касьянов пойдет путем опальных олигархов, его объявят в федеральный розыск и он уедет в Лондон
скрываться от правосудия. Обвинениями свалили Касьянова не просто как кандидата на пост президента, но и как
гражданина".
Коснувшись итогов визита делегации думской фракции ЛДПР в КНР, В.Жириновский заявил, что никаких
предпосылок для конфликтов между Россией и Китаем нет: "Публикации в российских СМИ о планах Китая захватить
Дальний Восток и часть Сибири – враждебная пропаганда и беспочвенные угрозы. У китайского народа, китайского
руководства даже мыслей таких нет. У них всего хватает, в том числе и территории". Он приветствовал ратификацию
российско-китайского договора о границе ("Теперь никаких пограничных проблем, никаких притязаний нет") и
высказался за дальнейшее развитие экономических связей России с Китаем, скорейшее строительство нефтепровода
в КНР и укрепление Шанхайской организации сотрудничества "на базе Китая, Индии, России, Ирана, Пакистана и
некоторых других стран, которые объединят в себе половину человечества и смогут противостоять Западу".
15 ИЮЛЯ в Госдуме состоялся круглый стол, на котором В.Жириновский выступил с предложением создать
объединенную партию на социал-демократической платформе. Присутствовавшие на мероприятии представители
Народной партии РФ заметили, что НПРФ уже работает в этом направлении: создан, в частности, Социалдемократический народный союз (участники – НПРФ и Социал-демократическая партия России), ведутся
соответствующие переговоры с Российской конституционно-демократической партией и т.п.
17 ИЮЛЯ В.Жириновский направил главе МЧС РФ С.Шойгу телеграмму: "В связи с пожаром торгового центра в
г.Ухте, предлагаю в масштабах всей страны, без каких-либо исключений, по всем объектам недвижимости, невзирая
на форму собственности, обеспечить выполнение следующих мер: 1) снять решетки со всех окон; 2) заменить
железные двери; 3) во всех зданиях, где концентрируется большое количество людей (клубы, дома культуры,
торговые центры, дискотеки, рестораны, спортивные сооружения и т.д.), должны быть запасные выходы, у каждого из
которых обязан находиться постоянный дежурный с ключами, готовый немедленно открыть запасной выход при
срочной эвакуации людей в случае бедствия. В прошлом году подобного рода меры предлагались, но, как видите, в
отдельных городах и на отдельных объектах недвижимости они не выполняются, что и приводит к трагическим
последствиям".

(π)
12 ИЮЛЯ депутат Госдумы Александр Лебедев ("Единая Россия") призвал федеральное руководство ЕР взять под
особый контроль декабрьские выборы в Мосгордуму: "Едва ли не все руководство столичной организации "Единой
России" является по работе подчиненными мэра. Членами Политсовета являются префекты, начальники департаментов и
управлений правительства Москвы. Но столичная организация – не вотчинный удел, не отдельная партия, а часть
общефедеральной, и выборы в столичный парламент – это не их внутреннее дело". По словам А.Лебедева, несмотря на то
что многие руководители Московского городского отделения партии выступают за то, чтобы Ю.Лужков возглавил список
партии на этих выборах, идти на это нельзя: "Мне, как члену партии, очень трудно представить, чтобы ее список возглавлял
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человек, который на каждом углу заявляет, что он разочаровался в этой партии, и периодически устраивает
информационные войны с федеральным правительством, в том числе и на подконтрольном ему телеканале. Я выступаю
за кардинальную смену самой системы управления в Москве, потому что ...нынешняя кланово-коррумпированная
московская бюрократия вредит столице, попирает права москвичей и дискредитирует федеральную власть".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
12 ИЮЛЯ Московское городское отделение партии "Родина" провело возле Минпечати РФ пикет с требованием
закрыть идущее на телеканале ТНТ реалити-шоу "Дом-2" и лишить ТНТ лицензии. Участники акции, в т.ч.
руководитель фракции "Родина" в МГД Виктор Волков и депутат МГД Евгений Балашов, держали плакаты "Нет
пропаганде порнографии!" и "Лишить лицензии порноканалы ТВ!". Выступили В.Волков ("Передача "Дом-2"
эксплуатирует самые низменные человеческие качества. Она делает нашу молодежь нравственным уродом. То, что
делают организаторы шоу, на языке закона называется коммерческой сексуальной эксплуатацией людей.
Телевидение надо очистить от таких передач. Для таких программ должен существовать платный кабельный
телеканал"), Е.Балашов ("Такие передачи негативно влияют на формирование личности, формируют ненормальные
жизненные ориентиры у молодежи. Телеканал, который транслирует подобные откровенно порнографические
передачи, должен быть лишен лицензии").
13 ИЮЛЯ активисты КПРФ и НБП провели возле здания мэрии Калининграда несанкционированный пикет с
требованием восстановить на площади Победы памятник Ленину. Поскольку акцию было разрешено провести у
памятника "Родина-Мать", уже через полчаса пикет пришлось свернуть.
13 ИЮЛЯ активисты партии "Родина" провели в Калининграде, Черняховске и Гурьевске несанкционированные
пикеты (не более 4 человек в каждом) против "фарса с созданием еще одной фракции "Родина" в Госдуме". Было
собрано около 1 тыс. подписей под соответствующим заявлением. Председатель Калининградского регионального
отделения Наталья Масянова сообщила журналистам, что распоряжение провести акцию поступило 7 июля из
центрального руководства партии. Она также отметила, что на следующей неделе активисты Союза молодежи "За
Родину!" проведут в Калининграде масштабную акцию против закрытия военных кафедр в гражданских вузах.
14 ИЮЛЯ активисты КПРФ и партии "Родина" провели возле здания Воронежской обладминистрации пикет против
массовых увольнений рабочих шинного завода, в котором приняло участие около 100 участников.
14 ИЮЛЯ активисты Социалистической единой партии России, Конгресса социалистической молодежи и "Авангарда
красной молодежи" (КПСС) провели возле генконсульства США в Санкт-Петербурге пикет против "вмешательства США
во внутренние дела России и бывших республик СССР". Участники акции (около 20 человек) скандировали: "Нет
оранжевым революциям!" и "Победили Гитлера, победим и Буша!" Они надули и проткнули оранжевые воздушные
шары с наклеенными на них портретами Дж.Буша и "основных проводников американского влияния" – экс-премьера
М.Касьянова, председателя "Комитета-2008" Г.Каспарова и члена Федерального политсовета СПС Б.Немцова.
14 ИЮЛЯ активисты НБП, АКМ (КПСС) и молодежной организации "Белый фронт" провели в Москве акцию в
поддержку 39 активистов НБП – участников захвата приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.).
Участники акции (около 10 человек с плакатом "Свободу политзаключенным") прошли по Большой Дмитровке к
зданию Генпрокуратуры и пытались провести пикет, но были разогнаны милицией, которая задержала члена АКМ
Алексея Макарова и активиста "Белого фронта" Алексея Радова.
15 ИЮЛЯ активисты НБП провели в Красноярске, возле гостиницы "Красноярск" и городского ДК, агитационный
пикет, в котором приняли участие 2 представителя движения "Трудовое Красноярье".
15 ИЮЛЯ активисты НБП провели возле мэрии Арзамаса (Нижегородская обл.) пикет против решения суда о ликвидации
НБП. Милиция задержала участников акции Дмитрия Исусова и Евгения Логовского, первому из них предъявлено
обвинение по ст.214 УК РФ (вандализм) – на том основании, что он якобы нанес надписи на стены здания.
15 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Брянске, в сквере им.Маркса, митинг против повышения тарифов ЖКХ. В акции
приняли участие представители СКМ РФ, АКМ, РКСМ(б), ЛДПР и Аграрной партии России. К ним вышли первый
заместитель мэра Анатолий Гореликов и заместитель губернатора Брянской области Виктор Малашенко. Группа
пикетчиков перекрыла проспект Ленина, но через 10 мин. была оттеснена милицией с проезжей части.
15 ИЮЛЯ в Москве члены инициативных групп жителей общежитий на улицах Бауманской, 4-й Рощинской, 4-й Парковой
и общежития завода им. Орджоникидзе, а также активисты СКМ, АКМ (КПСС) и Революционной рабочей партии провели
возле бывшего здания Минюста пикет в поддержку жильцов общежитий на Ясном проезде и Измайловской площади,
"против которых структуры ГУИН и Правовая академия развернули войну". В акции участвовало около 20 человек.
18 ИЮЛЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели в Москве, возле здания Федерального агентства по
промышленности, пикет в поддержку отечественного производителя. Участники акции (50 человек) скандировали: "Слава
русскому купцу", "Нет сговору чиновника и олигарха!", "Горе-чиновников на пенсию". Пикетчики держали плакаты:
"Китайские хлопушки угробят русского предпринимателя", "Хватит привозить – пора производить". Выступили лидер
СМЗР Сергей Шаргунов ("Власть душит предпринимательство. …Для отечественного производителя должны создавать
определенные преференции. …Государство через четкие волевые решения должно идти навстречу нашему
производителю") и руководитель специальных проектов СМЗР Олег Бондаренко (призвал "создать условия для честного
труда граждан" и "избавить страну от диктатуры чиновников"; "Есть два пути искоренения коррупции – строгое наказание,
по опыту китайцев, и достойный уровень зарплат чиновникам"). Пикетчики организовали театрализованное
представление, в ходе которого сотрудник санэпидемстанции в противогазе боролся с тараканом, символизирующим
чиновничество; активисты СМЗР при этом скандировали: "Чиновника-таракана под народный молодежный суд!"

(π)
"Антимолдавские" акции в Москве и Санкт-Петербурге
19 июля Евразийский союз молодежи провел у посольства Молдавии в Москве пикет с требованием немедленно
освободить задержанных 8 июля в Кишиневе членов украинской партии "Братство", а также российского
наблюдателя исполнительного директора Северо-западной лиги молодых депутатов Владимира Лебедкина.

8

ПАРТИНФОРМ № 29 (651) 20 июля 2005 г.
Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "В гробу мы видали таких коммунистов", "Великая Румыния в
составе российской империи", "Молдавия – марионетка США". Они также скандировали: "Смерть коммунисту Воронину",
"Смерть фашисту Воронину", "Воронина под суд", "Фашизм не пройдет", "Долой двойные стандарты" и пр. Выступили
руководитель Харьковского отделения ЕСМ Александр Мединский (рассказал о своем задержании в Кишиневе: "Пока мы
находились в заточении, нас каждый день многократно избивали и подвергали унижениям. Такого полицейского
беспредела нет ни в одной европейской стране, нет на Украине, нет в России"; назвал выборы в Молдавии "пародией на
демократию": "Проамериканский режим "оранжевого" коммуно-фашиста Воронина, не скрывая того, попирает всякие
демократические нормы, и мы все это испытали на себе. Мы требуем досрочных президентских выборов в Молдавии,
которые прошли бы в соответствии с требованиями демократии"), лидер ЕСМ Валерий Коровин ("Русофобия в угоду
американскому хозяину в Молдавии зашкаливает все разумные пределы. Чтобы выслужиться перед США, воронинский
режим заходится в иступленной ненависти к России. …Дабы удержаться у власти, коммунист Воронин сам перекрасился
в оранжевый цвет... Мы, евразийцы, защищаем не только права русских и украинцев в Молдавии. В не меньшей степени
мы обеспокоены судьбой самих молдаван, ставших такой же жертвой воронинского режима. …Жизнь в Молдове
невыносима, это самая нищая страна Европы, и виной тому захвативший власть в стране воровской клан Воронина").
В Санкт-Петербурге аналогичную акцию на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта провели
инициативная группа граждан во главе с Андреем Давыдовым и организация "Коммунисты Петербурга". Участники
акции держали плакаты "Россия защитит своих граждан!" и "Свобода! Справедливость! Солидарность!", а также
скандировали: "Свободу Владимиру Лебедкину!" Была принята резолюция, в которой задержание В.Лебедкина было
названо "возмутительной и грубой провокацией против России". Поскольку пикет не был санкционирован, милиция
попыталась задержать А.Давыдова и лидера "Коммунистов Петербурга" Сергея Малинковича, однако за них
вступились присутствовавшие на акции депутаты муниципального образования "Смольнинское".

(π)
12 ИЮЛЯ в Москве состоялось собрание актива Движения против нелегальной иммиграции в связи с 3-й годовщиной
создания ДПНИ (10 июля 2002 г.). Выступили координатор общественных связей ДПНИ Александр Белов ("В 30 регионах,
от Калининграда до Владивостока, есть отделения ДПНИ. Это активные и мощные структуры. ДПНИ сотрудничает с
людьми любых политических и религиозных взглядов, разделяющими цели движения"), члены Центрального совета
ДПНИ (отчитались о работе по направлениям, которые они курируют), Александра Иванникова (выразила ДПНИ
благодарность за поддержку в ходе суда по делу об убийстве ею человека, якобы пытавшегося ее изнасиловать) и др.

(π)
16 ИЮЛЯ активисты "Мемориала" и СПС провели в Оренбурге, в Зауральной роще, акцию, посвященную Дню памяти
пострадавших от сталинских репрессий. Участники акции возложили цветы к памятному знаку, установленному на
месте захоронения расстрелянных оренбуржцев. На состоявшемся после этого митинге выступили председатель
Правления Оренбургского отделения "Мемориала" А.Рождествин, бывший представитель президента РФ в
Оренбургской области В.Шаповаленко, председатель ОРО СПС П.Попов (напомнил, что репрессии начались после
того, как коммунисты ликвидировали все конкурирующие политические партии и запретили свободную прессу;
призвал не оставлять власть без контроля со стороны общества) и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Зеленая Россия" ответила конкурентам
11 июля пресс-группа Союза зеленых России распространила заявление:
"Партия "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия") создана чуть больше месяца назад, в первую очередь для того,
чтобы политическими методами способствовать решению важнейших экологических проблем России. Мы не скрываем
своих целей, задач, намерений и идеалов – они представлены в наших программных документах. "Зеленая Россия" открыта
для широкого содержательного политического диалога с любыми политическими силами по всему спектру этих и других
экологических и социальных проблем России. И такой диалог ведется. Однако создание первой массовой и настоящей
"зеленой" партии в России не всем нравится. Например, на сайте Российской экологической партии ["Зеленые"] размещены
письмо "Пять вопросов г-ну Яблокову" за подписью лидера [РЭПЗ] А.Панфилова и "Комментарии по существу создания
«партии А.В.Яблокова»", содержащие "разоблачения" наших якобы имеющихся связей с опальным олигархом Березовским
и другие измышления. На другом сайте, освещающем проблемы сексуальных меньшинств, опубликована редакционная
статья, в которой утверждается, что председатель "Зеленой России" А.Яблоков "пообещал избавить страну от голубых".
Затем сразу на нескольких сайтах появилось заявление ответственного секретаря "Зеленой альтернативы" А.Козлова,
который фактически обвинил уже всю нашу партию в "гомофобии" и "стереотипах, граничащих с неонацистскими". Мы
считаем необходимым заявить, что все эти обвинения являются ложью и не имеют под собой никаких оснований. Мы
крайне озабочены тем, что они исходят от лиц, представляющих организации, которые так или иначе ассоциируют себя с
"зелеными". Во всем мире существует устойчивая тенденция объединения "зеленых" и политической поддержки друг
друга. В России процесс становления такого рода отношений, похоже, будет трудным и долгим".

(π)
В.Матвиенко сорвала встречу с представителями ПГС
15 июля состоялась встреча представителей администрации Санкт-Петербурга с руководителями
оппозиционных организаций. Со стороны ПГС в мероприятии принимали участие Галина Белкова (Движение
гражданских инициатив), Андрей Дмитриев (НБП), Евгений Козлов (Комитет единых действий), Ольга Курносова
("Гражданский союз"), Максим Резник ("Яблоко"), Георгий Турецкий (РКРП-РПК) и Владимир Федоров (КПРФ). Со
стороны горадминистрации – вместо губернатора Валентины Матвиенко, с которой в январе 2005 г.
"Петербургское гражданское сопротивление" договаривалось о данной встрече, – присутствовали вицегубернаторы Виктор Лобко и Людмила Косткина, глава комитета горадминистрации по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Леонид Богданов, глава комитета по делам молодежи Алла Манилова и др. После
того как В.Лобко, кратко рассказав о мерах по смягчению последствий монетизации, передал слово Л.Богданову,
представители оппозиции заявили: "У нас нет вопросов к Богданову", – и покинули кабинет.
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Комментируя действия оппозиции, М.Резник назвал встречу "провальной": "Формально встреча состоялась, мы
посидели некоторое время в Смольном, перед нами выступил непонятно кто, зачитал по бумажке давно известные
факты, но фактически результат нулевой. …Зачем нам говорить с Богдановым, если мы требуем его отставки, зачем
слушать, как читают по бумажке то, что давно написано в газетах? Мы не будем встречаться ни с кем, кроме губернатора".

(π)
12 ИЮЛЯ на озере Селигер (Тверская обл.) открылся летний лагерь для актива движения "Наши". В программу
лагеря включены занятия по "идеологии", контактам со СМИ, организации массовых мероприятий и рекрутированию
новых членов. Лагерь разделен на секторы, свободно перемещаться по нему разрешено только федеральным
комиссарам движения, рядовым участникам запрещено покидать территорию лагеря, им также приказано
согласовывать с инструкторами все действия вне рамок официальной программы. Проникшие в лагерь активисты
Московского молодежного "Яблока" были задержаны охраной, после чего вывезены в г.Осташков, а затем
отправлены в Москву в сопровождении приехавшего за ними лидера ММЯ Ильи Яшина. Пресс-секретарь "Наших"
сообщил журналистам: "Две девушки и один молодой человек были обнаружены работающим в лагере
преподавателем [Российского государственного гуманитарного университета], который узнал в одной из них
активистку молодежного "Яблока", после чего незваных гостей попросили покинуть лагерь, что они и сделали".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Репрессии против активистов левых организаций
13 ИЮЛЯ лидер Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов сообщил, что получил от прокурора Москвы
А.Зуева письмо, в котором тот признал, что задержание участников пикета возле посольства Латвии в Москве (9
мая) было произведено с нарушением КоАП, в связи с чем начальнику ГУВД Москвы В.Пронину предложено
привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. С.Шаргунов напомнил, что участники акции, протестуя
против участия президента Латвии В.Вике-Фрайберги в праздновании 9 Мая, намеревались пройти мимо
посольства в майках с надписью "Вайра, пшла вон", однако были задержаны и освобождены только после
вмешательства лидера партии "Родина" Дмитрия Рогозина.
16 ИЮЛЯ пресс-служба Молодежного левого фронта распространила сообщение о разгоне лагеря МЛФ им.Че Гевары
около г.Архипо-Осиповка на черноморском побережье Краснодарского края. Рано утром лагерь был окружен бойцами
СОБРа, участникам лагеря было предложено покинуть территорию края, против неподчинившихся применена сила.
Лагерь был открыт 11 июля, в нем находилось около 60 активистов из 11 регионов России, представлявших СКМ РФ,
РКСМ(б), АКМ (КПСС), "Социалистическое сопротивление" и др. В ходе работы лагеря проводились семинары по
"технологии проведения протестных акций" и по "теоретической платформе левого движения".
17 ИЮЛЯ сотрудники самарской милиции задержали 35 участников еженедельного собрания городской организации
Национал-большевистской партии. Задержанные были доставлены в районное РОВД, где подверглись допросам,
фотосъемке и дактилоскопии. Свои действия сотрудники милиции объясняли решением Московского облсуда о
ликвидации межрегиональной общественной организации "НБП".

(π)
Вокруг суда над нацболами-"декабристами"
14 ИЮЛЯ адвокат Дмитрий Аграновский потребовал освобождения 33 из 39 активистов НБП – участников
захвата приемной администрации президента (14 декабря): "Сегодня истек срок их содержания под стражей, в
связи с чем адвокаты направили в следственные изоляторы телеграммы с требованием немедленно освободить
их подзащитных. 14 июля в ходе судебных слушаний прокуратура не заявляла ходатайств о продлении срока
содержания под стражей членов НБП, соответственно, суд не продлевал его. Таким образом, 33 подсудимых
находятся под стражей незаконно. Поскольку следующее заседание назначено на 27 июля, то как минимум до
этого срока они будут содержаться под стражей незаконно".
15 ИЮЛЯ исполнительный директор Общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев
направил президенту В.Путину, уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину и генпрокурору В.Устинову открытое
обращение: "14 июля 2005 года истек срок содержания под стражей девушек Тараненко Е.В., Лебедевой А.Н., Черновой
Н.Ю., Курносовой Е.А. Миронычевой Е.М., Назаровой А.О., Гуськовой Л.Н., Курасовой М.В., содержащихся в учреждении
ИЗ-77/6, определенный Замоскворецким районным судом города Москвы. Адвокаты Липцер Е.Л. и Воронова Ю.А.
посетили сегодня зам. начальника по режиму учреждения ИЗ 77/6 УФСИН МЮ РФ Лобанова В.Н. с требованием
освободить лиц, незаконно содержащихся под стражей с сегодняшнего дня в отсутствие судебного решения,
обосновывающего необходимость дальнейшего их содержания под стражей. Г-н Лобанов В.Н. сообщил, что они в
настоящее время содержат вышеуказанных лиц на основании статьи 255 УПК РФ, в соответствии с которой, по его
мнению, после поступления дела в суд можно содержать подсудимых под стражей 6 месяцев и судебного решения для
этого не требуется. В соответствии с ч.2 статьи 22 Конституции Российской Федерации "…содержание под стражей
допускается только по судебному решению…" Конституционный суд РФ неоднократно высказывал свою позицию по
этому вопросу, последний раз в постановлении от 22 марта 2005 года. Конституционный суд прямо указал, что
содержание под стражей возможно только на основании мотивированного судебного решения, вопрос о продлении срока
под стражей на любой стадии процесса должен решаться в судебном заседании с участием сторон. Решение
Конституционного суда РФ вступает в силу немедленно после оглашения и обязательно для исполнения для всех органов
и должностных лиц Российской Федерации. Решение суда, обосновывающее необходимость содержания под стражей
подсудимых после 14 июля 2005 года, отсутствует. Прямое игнорирование решения высшего суда Российской Федерации
должностными лицами системы исполнения наказания требует немедленной реакции руководства России, в первую
очередь президента РФ, являющегося гарантом конституционных прав и свобод".
18 ИЮЛЯ родители 39 активистов НБП, проходящих по делу о захвате приемной администрации президента,
распространили заявление, в котором обвинили сотрудников московской прокуратуры в оказании на них давления: "7
июля сего года прокуратурой г.Москвы в наш адрес было направлено заказное письмо под №35-77-04/36486, 14 июля опять
же сего года письмо это получил отец одного из подсудимых Колунов Владимир Евгеньевич, письмо подписано
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заместителем прокурора г.Москвы старшим советником юстиции М.Е.Никоновым. Данный документ, помимо всего прочего,
содержит два чрезвычайно знаменательных положения. Положение первое: "Оснований для возбуждения уголовного дела
в отношении заявителей Долговой О.М., Колунова В.Е. и других не имеется, поскольку не собрано достаточных
доказательств, что сделанное ими заявление о преступлениях является заведомо ложным". Положение второе: "Отказать в
возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 306 УК РФ в отношении заявителей Долговой О.М., Колунова В.Е. и других по
основаниям п.2 части 1 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления". Комментарии излишни. Все ясно и так:
родителей (Долгову, Колунова и др.) открыто запугивают и предупреждают, что если мы не умерим своей родительской
активности, то против нас будет возбуждено уголовное дело: сегодня достаточных доказательств нашей вины не собрано,
но завтра, в случае необходимости, их без труда соберут. …В ответ на угрозы мы процитируем П.А.Столыпина: "Не
запугаете!" Мы никогда не отступимся от наших детей, мы пройдем свой крестный путь до конца, и победа будет за нами.
Главная задача бонапартизма состоит в обеспечении общественно-политического равновесия. Но как это сделать, как этого
добиться, если центральное звено системы само начинает его терять? Власть утрачивает равновесие, утрачивает остатки
разума. Уже не только наших детей, но и нас, родителей, а возможно, и всю страну она видит в тюремной клетке. Власть
напоминает змею, которой наступили на хвост. И вот она шипит, изворачивается, дергается во все стороны, брызжет своим
ядом и кусает всё подряд. Но сколько б ей ни шипеть, ни кусать, ни дергаться – она все равно не станет драконом".

(π)
17 ИЮЛЯ в Конституционный суд РФ была передана очередная партия жалоб на антиконституционность закона о новом
порядке избрания губернаторов – от Тверского и Хабаровского региональных отделений СПС. Адвокат СПС Вадим
Прохоров сообщил журналистам, что данное поступление было четвертым – ранее в КС были переданы жалобы еще от 12
РО: Тамбовского, Новгородского, Камчатского, Курского, Брянского, Орловского, Московского областного, Липецкого,
Алтайского краевого, Калмыцкого, Мордовского и Коми республиканского. По словам В.Прохорова, КС принял жалобы в
части оспаривания ст.18 соответствующего закона (о назначаемости губернаторов), однако, по неофициальным данным,
отказался рассматривать пункты, допускающие роспуск законодательных собраний, не согласившихся с предложенной
президентом кандидатурой губернатора ("В этой части позиция Старой площади более уязвима"). Секретарь
Федерального политсовета СПС по законодательной деятельности Борис Надеждин сообщил, что в течение недели СПС
намерен обратиться в КС с ходатайством о приостановлении назначения губернаторов президентом: "Сейчас наши
юристы готовят это ходатайство, и если у нас честное правосудие, то оно приостановит назначение губернаторов".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии жизни
1 ИЮЛЯ состоялась конференция Томского регионального отделения РПЖ, в которой приняли участие 56
делегатов. Были избраны Совет отделения (15 человек, председателем переизбрана завкафедрой Томского
госпедуниверситета Татьяна Костюкова) и Ревизионная комиссия.
1 ИЮЛЯ на конференции Пермского регионального отделения РПЖ (63 делегата) были избраны Совет (председатель
– директор городской службы спасения Алексей Тихомиров) и Ревизионная комиссия, а также председатель
Исполкома (Елена Дозморова).
4 ИЮЛЯ состоялась конференция Эвенкийского регионального отделения РПЖ. Были избраны Совет ЭРО (7 человек,
председатель – вице-спикер окружного Законодательного собрания Валерий Елкин) и Ревизионная комиссия (3).
15 ИЮЛЯ состоялась конференция Московского городского отделения РПЖ, в которой приняли участие 70
делегатов, а также лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Были избраны новый состав
Совета МГО (председателем переизбрана руководитель фракции "Партия жизни – Новая Москва" в Мосгордуме Ирина
Рукина) и председатель Исполкома (депутат МГД Александр Тарнавский).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
2 ИЮЛЯ состоялся пленум Челябинского обкома КПРФ.
Выступили первый секретарь обкома депутат Госдумы П.Свечников (сделал доклад о задачах по выполнению решений
4-го пленума ЦК партии; в частности, потребовал организовывать акции протеста, направлять обращения губернатору, в
областное Законодательное собрание и облпрокуратуру, на телевидение и в центральные и местные газеты), секретари
Н.Черемисов (представил комплект методических агитматериалов) и А.Иванов (изложил план партийных мероприятий),
Э.Курчалов (Челябинск; "К людям нельзя идти с пустыми руками. Нужны листовки, другие материалы, а их нет"),
М.Баталов (Карталы; напомнил, что кандидат от КПРФ потерпел поражение на выборах мэра этого города, но с его
помощью удалось установить информационный стенд КПРФ; "Больной вопрос – увеличение численности организаций"),
секретарь Магнитогорского ГК А.Ковалев (сообщил, что 1 июля на городском партсобрании обсуждался вопрос об
отношениях с союзниками и попутчиками: "По всей области развешаны огромные плакаты, где сообщается: власть у
народа отняла все, а Партия пенсионеров все вернет. И рядом портрет лидера: молодой, цветущий, обаятельный Гартунг
улыбается, обещает. И даже пытается помочь, но чужими руками. Недавно [против повышения стоимости проездных
билетов] протестовали челябинские студенты.... А через два дня [В.Гартунг] предложил им свою поддержку. Ребята с
достоинством отвергли ее. То ли потому, что эта партия и пенсионеров-то толком не защищает, то ли потому, что
прослышали студенты, что лидер ПП сам просил помощи у коммунистов организовать массовый молодежный протест,
из-за этого несколько раз звонил в обком КПРФ"), Н.Чепасов ("Закончился период, когда мы могли заниматься только
обличением режима") и др. Было принято постановление по основному вопросу и одобрены предложения думской
фракции КПРФ об изменении закона о местном самоуправлении.
13 ИЮЛЯ на конференции Бурятского регионального отделения КПРФ были утверждены 10 кандидатов на посты
глав муниципальных образований и 67 кандидатов в депутаты Баргузинского, Баунтовского, Джидинского,
Заиграевского, Кяхтинского, Мухоршибирского и Селенгинского райсоветов (выборы – 18 сентября, всего планируется
избрать 273 глав МО и 2 550 депутатов представительных органов МСУ).

(π)
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В региональных отделениях "Зеленой России"
7 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Курганского регионального отделения партии "Союз зеленых
России" ("Зеленая Россия"), в состав учредителей которого вошли 69 человек, в т.ч. представители организации
"Чистая земля", благотворительного фонда по охране охотничьих животных "Сапсан", всероссийского движения
"Звенящие кедры России" и др. Был сформирован Политсовет КРО, в который вошли и.о.начальника управления
обладминистрации по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Николай Лопан,
председатель организации "Чистая земля" Сергей Белякин, директор ООО "ЭКО-центр" Татьяна Шингаренко,
начальник отдела охраны окружающей среды департамента сельского хозяйства обладминистрации Нина
Огнева, заместитель руководителя управления Росприроднадзора по области Зоя Неволина. Председателем
отделения избран Н.Лопан.
14 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Алтайского краевого отделения СЗР, на котором был избран
Политсовет АКО (депутат крайсовета Владимир Жаворонков, депутат Кулундинского районного собрания депутатов
Леонид Штефан, руководитель общественного движения "Начни с дома своего", редактор газеты "Природа Кулунды"
Сергей Малыхин, редактор "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол и руководитель общественного фонда "Алтай
XXI век" Михаил Шишин). Задачами отделения были названы участие в местных и региональных выборах, решение
проблем детского здравоохранения и пр.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
13 ИЮЛЯ состоялось собрание членов фракции "Единая Россия" в Госдуме Ставропольского края и актива
регионального отделения "Единой России". С докладом о ходе реформы МСУ в Ставропольском крае и задачах
фракции по взаимодействию с местными отделениями партии и депутатами представительных органов МСУ
выступил руководитель фракции, председатель ГДСК Ю.Гонтарь, указавший на ряд проблем при реализации
реформы: "Должностные лица ряда краевых министерств и ведомств не изжили старой практики во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления, по-прежнему рассматривают их как подчиненных, а не
равноправных партнеров. Вновь образованные представительные органы местного самоуправления затягивают
процесс своего становления". В принятой резолюции членам фракции предлагалось регулярно проводить
консультации с политсоветами местных отделений и главами муниципальных образований и шире
информировать население о позиции партии по реформе МСУ и социально-экономическим вопросам.
13 ИЮЛЯ во исполнение решения Политсовета Миасского городского отделения "Единой России" (от 27 июня) секретарь
ПС депутат Госдумы Валерий Панов подписал с мэром Миасса Иваном Бирюковым и главой администрации города
Виктором Ардабьевским соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В мероприятии принял участие руководитель
Исполкома Челябинского регионального отделения ЕР Сергей Козлов. 14 июля на заседании ПС МГО И.Бирюков,
В.Ардабьевский и депутат Миасского городского собрания Фатиха Мамлеева были единогласно приняты в партию.
14 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный федеральный
инспектор по Чувашии Александр Муратов. Обсуждался ход подготовки к IX конференции ЧРО (состоится в августе в
Канаше) и к местным выборам, а также проект предвыборной платформы отделения. Вел заседание секретарь ПС
Вячеслав Краснов. В тот же день в офисе Чебоксарского городского отделения партии руководитель Исполкома ЧРО
Владимир Мидуков вручил партбилеты 26 новым членам партии, в т.ч. техническому директору ООО
"Энерготехсервис" Евгению Голубцову, заместителю главврача горбольницы № 2 Марине Куприяновой и начальнику
отдела ОАО "Чувашнефтепродукт" Ларисе Михайловой.
16 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждалась ситуация вокруг кандидатуры губернатора области. Было принято обращение к председателю партии
Борису Грызлову, Высшему и Генеральному советам ЕР, в котором выражалась обеспокоенность в связи с возможным
внесением на утверждение областного Законодательного собрания кандидатуры действующего губернатора Геннадия
Ходырева. В документе отмечалось, что такое решение "нанесет значительный урон рейтингу "Единой России" в
Нижегородской области, а также серьезный ущерб репутации президента". Подчеркивалось, в частности, что в ЗС
"практически нет депутатов, готовых проголосовать за кандидатуру действующего губернатора", приводились примеры
"неэффективной деятельности команды Ходырева" ("Так, по темпам роста индекса промышленного производства за
2001–2004 годы область отстает от среднероссийских показателей в 1,5 раза, нарастает отставание по средней заработной
плате: от 665 рублей в 2001 году до 1569 рублей в 2004 году и по среднедушевым доходам – от 692 до 1519 рублей в месяц.
…По основным демографическим показателям (рождаемость и смертность) область – в седьмом десятке субъектов
Российской Федерации. …Период работы Ходырева отмечен целым рядом коррупционных скандалов с участием лиц из
ближайшего окружения губернатора, в том числе – нескольких весьма высокопоставленных чиновников"). В обращении
выражалась надежда, что данная позиция "будет принята во внимание Генеральным советом партии и доведена до
сведения президента Российской Федерации".

(π)
Воронежский гражданский конгресс утвердил план действий по защите гражданских прав
12 июля по предложению члена Политсовета Воронежского регионального отделения СПС, сопредседателя
Воронежского гражданского конгресса Геннадия Панкова состоялось внеочередное заседание ВГК и его
комитета действий. Обсуждался вопрос о предстоящей отмене прямых выборов мэра города. Выступили
Г.Панков ("Устав города – это наша муниципальная конституция, она должна гарантировать право на выбор, и
только мы, граждане города, можем менять ее. Этот принцип надо раз и навсегда закрепить в Уставе города
через референдум. У нас нет другого выхода, как инициировать проведение общенародного референдума"),
руководитель Воронежского регионального отделения движения "За права человека" Андрей Рашевский
(потребовал довести до избирателей позицию депутатов, которые внесли указанные поправки в устав) и др.
Был принят "план действий по защите конституционных гражданских прав воронежцев", решено провести круглый стол
и консультации с политическими партиями и общественными объединениями по вопросу организации референдума. В
принятом по этому поводу заявлении говорилось: "Правящий в стране режим последовательного и настойчиво создает
систему, при которой народ отстраняется от непосредственного участия в формировании власти и влияния на нее,
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лишается возможности участвовать в принятии общественно значимых решений. Путинская "реформа" уже привела к
отмене прямых выборов глав регионов, создала почти непреодолимые препоны для участия в выборах в
Государственную Думу – отмену выборов по одномандатным округам, запрет партиям на объединение в блоки, введение
7%-ного ограничительного барьера. Последнее звено в этой цепи – местное самоуправление. Оно полностью отдается на
откуп региональным ставленникам Кремля и связанным с ними прикормленным бизнес-кланам. Областная бюрократия,
"карманная" Дума и "Единая Россия" на протяжении последних лет душат Воронеж, лишая его львиной доли налогов,
собираемых на его территории. Разбитые дороги, повышение тарифов на услуги ЖКХ и многие другие "прелести"
нищенского городского бюджета – ответ команды Кулакова на упорство горожан, избравших главой города не ее
ставленника. Теперь губернатор Кулаков, проводящий линию Кремля, может рассчитывать на президентское назначение
на новый срок правления. Депутаты – бизнесмены, контролирующие городской парламент, назначив по указке
губернатора марионеточного градоначальника, получают право совместно с областной властью беспрепятственно
распоряжаться городскими ресурсами – землей, недвижимостью, муниципальными предприятиями, – переводя их в свою
собственность теперь уже открыто, а не исподтишка, как раньше. Горожанам при этом отводится роль молчаливых
статистов, оставленных наедине со своими социальными проблемами. Комитет действий Воронежского гражданского
конгресса и общественность города призывают воронежцев проявить гражданское мужество и отстоять свое законное
право на прямые выборы руководителя города. Мы призываем вас поддержать общественную кампанию за сохранение
прямых выборов главы города. Участвуйте в уличных акциях, дискуссионных мероприятиях и дворовых встречах,
требуйте проведения городского референдума по данному вопросу".
Заявление подписали сопредседатели ВГК В.Давыдкин, А.Объездчикова и Г.Панков, А.Болдырев, В.Иванов (СПС),
В.Бадалова (городская организация "Защита потребителей"), Ю.Бездетко (региональная общественная организация
"Объединение предпринимателей"), Ю.Графтио (Республиканская партия России), Н.Звягина (региональное
партнерство в защиту прав избирателей "Голос"), А.Козлов (благотворительный фонд "За экологическую и
социальную справедливость"), В.Канашевский (региональное движение "Солдатские матери"), А.Назаренко
(Объединенный гражданский фронт), Г.Пупов (Конфедерация свободного труда), А.Рашевский, И.Строева
("Мемориал"), А.Юров (Молодежное правозащитное движение) и О.Гнездилова (Межрегиональная правозащитная
группа "Воронеж-Черноземье").

(π)
Отношения "правых" и "яблочников" в регионах
13 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция руководителя фракции
"Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Андрея Черных на тему "Планы работы
фракции "Демократическая" на предстоящий парламентский год".
А.Черных отметил, что его избрание руководителем фракции произошло в порядке плановой ротации и не означает
изменения позиции "Демократической" ("Мы находимся в конструктивной оппозиции к власти: инициативы Смольного,
которые мы посчитаем здравыми, будем поддерживать"). По его словам, приоритетом ДФ останутся вопросы социальной
политики (при этом выступающий сообщил, что каждый второй из 26 "социальных" законопроектов, внесенных в ходе
последней сессии ЗС, подготовлен членом фракции Натальей Евдокимовой, а в разработке остальных она приняла
активное участие); кроме того, фракция намерена содействовать "восстановлению баланса ветвей власти", усилить
контроль за соблюдением уже принятых законов и не допускать ускоренного, в нарушение регламента, принятия
законопроектов. А.Черных напомнил также, что фракция предложила внести в Госдуму законопроект о восстановлении
прямых выборов мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга (ЗС не успело рассмотреть этот вопрос и ДФ вновь
вернется к нему в сентябре), а также подготовила запрос в Конституционный суд по поводу нового порядка избрания глав
регионов (но не будет направлять его, пока не убедится, что исчерпаны все "парламентские инструменты") и запрос в
Уставный суд города по поводу закона о выборах депутатов ЗС только по партспискам ("Я попросил губернатора
Валентину Матвиенко не подписывать принятый второпях закон, она обещала, что представит корректирующие поправки,
однако они оказались незначительными").
Кроме того, А.Черных назвал важнейшей задачей фракции подготовку к следующим выборам в ЗС. По его словам,
представители "Яблока" в ДФ согласны, что вместе "Яблоко" и СПС могут получить до 30% голосов, и 15 июля
планируют обсудить этот вопрос с руководством регионального отделения СПС. Он сообщил также, что СПбРО РДПЯ
поддерживает постоянные контакты с отделениями Республиканской партии России и партии "Наш выбор", и выразил
надежду, что для участия в выборах объединятся все демократические и либеральные силы Петербурга, в том числе
и Российская партия жизни, с фракцией которой "демократы" нередко находили общий язык ("Я неоднократно делал
предложения, связанные с налаживанием контактов, и [лидеру РПЖ] Сергею Миронову, и [координатору фракции
"Партия жизни"] Олегу Нилову").
14 ИЮЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С
докладом об опубликованном накануне городском законе "О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга"
(принят 6 июля) выступил член ПС СПбРО Константин Этингоф, расценивший ряд положений данного закона как
наступление на независимость судебных органов. По итогам обсуждения было принято заявление: "…Лихорадочно
внесенные изменения в Устав Санкт-Петербурга, закон Санкт-Петербурга "Об Уставном суде Санкт-Петербурга", поспешно
готовящиеся изменения в городское законодательство о мировых судьях преследуют лишь одну цель – набрасывание
жесткого административного ошейника на судебные институты власти. Нас всех хотят вернуть во времена тотального
государственного контроля за судами, подчиненными исполнительной власти и правящей партии. Такое стремление к
узурпации власти не может быть оправдано. Сегодня именно в Санкт-Петербурге, продолжающем продвигаться по пути
рыночных преобразований, есть колоссальный спрос граждан на эффективно и непредвзято функционирующую судебную
систему. Фактически это спрос самостоятельного гражданского общества на судебную реформу. …К сожалению, городская
власть к этой реформе не готова. Общество должно это сделать за нее. Именно поэтому мы считаем необходимым
предложить горожанам на референдуме закрепить в Уставе Санкт-Петербурга, помимо самой идеи независимости судебной
системы, также те формальные аспекты судоустройства, которые позволят судьям Уставного суда и мировым судьям
Санкт-Петербурга, а также их персоналу сохранить свою самостоятельность, независимость, объективность и
беспристрастность. Это назначение, пребывание в должности и отстранение от должности судей, порядок применения к
ним мер дисциплинарного характера, формирование самостоятельного судебного персонала, гарантии их социальной и
правовой защиты, открытость и прозрачность принимаемых ими решений для всех граждан. Безусловно, референдум – это
серьезное и ответственное юридическое средство, за всю трехсотлетнюю историю Санкт-Петербурга к народному
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плебисциту обращались лишь однажды, возвращая городу его историческое имя в 1991 году. Но мы уверены, что тот недуг,
который поразил действующую городскую власть, требует безотлагательного и сильного политического лекарства".
15 ИЮЛЯ состоялось первое заседание Совета демократических сил Санкт-Петербурга (СПС и "Яблока"), на котором было
решено обратиться в Уставный суд города с запросом о соответствии Уставу Санкт-Петербурга нового закона о выборах
депутатов питерского Законодательное собрания (только по партийным спискам), а также поддержать инициативу СПС о
проведении референдума по вопросу о внесении изменений в гл.VII Устава. Решено также выработать единую позицию по
транспортному налогу, бюджету города, социальной политике и др. Принято решение о регулярном проведении заседаний
СДС. По окончании заседания председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Станислав Еремеев
заявил, что главным итогом заседания можно считать "решимость обеих сторон переговоров искать в первую очередь
точки соприкосновения, а не сосредотачиваться на противоречиях, осуществлять постоянный информационный обмен
между партиями в Петербурге и сделать подобные встречи регулярными и достаточно частыми". При этом он признал
наличие у СПС и "Яблоко" серьезных разногласий. В частности, по его словам, СПС не одобряет сотрудничества "Яблока" с
"левыми" силами. "Если мы политическая партия, у нас должны быть свои сущностные отличия, – заявил С.Еремеев. –
Электорально мы и "Яблоко" – не одно и тоже. СПС активно участвует в модернизации, которая идет в стране, в том числе
поддерживает некоторые действия власти в этом направлении. …Но для нас и наших партнеров по переговорам не менее
важен и региональный аспект нашей деятельности. Мы будем вести диалог и вырабатывать общую позицию по таким
острым вопросам городской политики, как генеральный план развития города, городской бюджет, транспортный налог и
другие".
18 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Тюменского регионального отделения РДП "Яблоко" Виктора
Филатова, посвященная итогам заседания Федерального совета РДПЯ (2–3 июля). В.Филатов отметил, в частности, что в
партии наконец закончились разброд и шатание, а руководство "Яблока" определилось с оппонентами и союзниками. По
его словам, с СПС партии "не по пути", поскольку "правые" поддерживают В.Путина, а "яблочники" выступают за смену
власти. Кроме того, отметил В.Филатов, "в том, что слово "демократия" в России уже стало ругательным, …заслуга и
некоторых лидеров СПС". По его мнению, СПС имеет право на существование, но только как "правое крыло нынешнего
режима". Среди возможных союзников РДПЯ В.Филатов назвал партию "Наш выбор", Республиканскую партию России и,
в первую очередь, "Зеленую Россию" ("Она ближе всех «Яблоку»"). По его словам, скорее всего, объединение произойдет
на базе "Яблока" – как "наиболее многочисленной и старой партии", и при этом не исключено изменение названия партии
– если на этом будут настаивать другие участники коалиции.

(π)
Фракции Мосгордумы подвели итоги работы в первом полугодии
15 ИЮЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция члена Генсовета "Единой России", руководителя
фракции "Единая Россия" в МГД Андрея Метельского и его заместителей по фракции Игоря Антонова и Татьяны
Портновой – на тему "Итоги законодательной работы фракции "Единая Россия" в первом полугодии 2005 года и
планы на будущий парламентский сезон".
А.Метельский сообщил, что накануне во фракцию ЕР вступили Вера Степаненко и Михаил Москвин-Тарханов, состоявшие
ранее во фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы". Он также напомнил, что по инициативе "Единой России" были
внесены изменения в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" (в связи с
вступлением в силу федерального закона о монетизации льгот) и принято обращение к председателю правительства РФ
М.Фрадкову об ужесточении контроля за игорным бизнесом; члены фракции приняли активное участие в разработке
Избирательного кодекса Москвы и (совместно с городским отделением "Единой России") акции по упорядочению работы
городских парковок, а в сентябре планируют внести проект закона о городских парковках и продолжить работу по
реформированию МСУ, а также принять активное участие в подготовке городского бюджета-2006, который "должен иметь
социальную направленность". Отметив, что на предстоящих выборах в МГД "Единая Россия планирует получить не менее
20 мест, т.е. столько же, сколько сейчас, А.Метельский сообщил, что списки кандидатов от ЕР будут утверждены на
конференции МГО в сентябре – там же будет решен вопрос, встанет ли во главе общегородского списка мэр Ю.Лужков ("Это
было бы большим плюсом для нас"). А.Метельский добавил также, что в МГД уже внесен законопроект о назначении
выборов на 4 декабря.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция членов фракций "Родина", СПС и "Партия жизни – Новая Москва" в
Мосгордуме. Они заявили, что новый Избирательный кодекс Москвы был принят "исключительно для удобства одной
партии", т.е. "Единой России". Лидер "Партии жизни" Ирина Рукина отметила, что приоритетами фракции являлись
"исправление стратегических ошибок, допущенных российским правительством при принятии закона о монетизации
льгот и Жилищного кодекса", реализация новой промышленной политики ("инновации и высокие технологии") и
программы "Жилище", а также проведение в жизнь закона "Об использовании земельно-имущественных комплексов
предприятий" как "направленного на сохранение научно-промышленного потенциала города". А.Тарнавский заявил, что
распад фракции "Яблоко" в МГД "вполне соответствует стилю политической борьбы "партии власти": "Мне жаль, что
стало на одну фракцию меньше, потому что только широкий политический спектр может верно отразить интересы
москвичей. Чем меньше партий представлено в городском парламенте, тем дальше мы от реальных нужд наших
избирателей. Едва ли "единороссы" настолько недальновидны, чтобы не понимать этого. Однако желание "Единой
России" любыми средствами доминировать в законодательной власти, в том числе посредством поглощения своих
политических конкурентов, сильнее желания действовать во благо народа".

(π)
В региональных отделениях ПНВ "Народная воля"
15 ИЮЛЯ в Костроме было объявлено о слиянии региональных отделений "Единой России" и Партии
национального возрождения "Народная воля". Как сообщил руководитель Исполкома КРО ЕР Владимир Внуков,
инициатива о слиянии исходила от ПНВНВ – Политсовет ее регионального отделения принял решение о
ликвидации организации и переходе ее членов в "Единую Россию".
18 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Пензенского регионального отделения ПНВ "Народная воля", в
котором приняло участие около 100 делегатов, а также лидер партии Сергей Бабурин. Председателем Политсовета
ПРО был избран бывший член СПС Александр Артоболевский. Было отмечено, что заявления о вступлении в ПНВНВ
подало более 500 жителей области.

(π)
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9 ИЮЛЯ состоялось расширенное собрание Ленинградского отделения "Авангарда красной молодежи" (КПСС), в
котором принял участие председатель АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. Был утверждена тактика действий на ближайший
период, решено обратиться к потенциальным союзникам с предложением создать Молодежный левый фронт СанктПетербурга, а также начать подготовку к маршу "Антикапитализм-2005" и другим акциям протеста. Участники собрания
избрали новый состав регионального комитета АКМ (5 человек). По окончании собрания С.Удальцов провел
переговоры с руководителями питерских отделений СКМ, РКСМ(б) и ВЛКСМ.

(π)
11 ИЮЛЯ состоялось общегородское собрание Всетатарского общественного центра в Набережных челнах, на
котором, в частности, было принято обращение: "На 21 июля 2005 г. намечено организовать крестный ход в Казани во
главе с патриархом Алексием II в связи с возвращением копии иконы Казанской Божьей Матери. Под знамением этой
иконы велось насильственное крещение мусульман и язычников Казанского края (булгаро-татар, башкир, чувашей,
мари, мордвы, удмуртов, коми), сопровождаемое наказанием несогласных креститься, вплоть до смертной казни.
Вместе с православными попами шли войска. Были случаи, когда уничтожалось население целых деревень. Учитывая
горькие факты истории, мы заявляем решительный протест возвращению в Казань этой иконы и крестному ходу,
несущему эту икону. Против этого мероприятия готовится акция протеста в Казани под руководством председателя
ВТОЦ Юнуса Камалутдинова. Чеченская Республика Ичкерия находится в руинах, убито около 250 тысяч чеченцев, в
том числе около 50 тысяч детей. Патриарх Алексий II не высказал ни одного слова для прекращения
братоубийственной русско-чеченской войны, хотя в войне погибли, ранены, покалечены физически и морально
десятки тысяч российских военных и нанесен сильнейший удар по международному престижу России".

(π)
НЕКРОЛОГ
Умер член ЦК РКРП-РПК А.Соловьев
11 июля пресс-служба РКРП-РПК распространила заявление:
"Российская коммунистическая рабочая партия – Революционная партия коммунистов понесла еще одну боевую
потерю. В расцвете сил, при плотнейшей партийной нагрузке, скоропостижно скончался Александр Александрович
Соловьев – член Центрального и Московского комитетов партии, руководитель агитационно-пропагандистской работы в
Московской организации и в ЦК партии. Александр Соловьев родился в 1956 году. В 1979 году окончил институт, работал
инженером. В активную политическую борьбу включился со времен горбачевской "перестройки", когда все яснее
проявлялась предательская тенденция руководства КПСС. Одним из первых, в 1991 году, Александр Александрович
вступил в Российскую партию коммунистов. Был редактором партийной газеты "Мысль", учредителем и редактором
газеты "Садовое кольцо". Александр Александрович был активным сторонником идеи единения всех революционных
коммунистических сил, постоянным представителем партии в Москомсовете, участником прошедшего в 2001–2002 годах
объединения РКРП и РПК в единую партию. Нам будет очень не хватать дорогого Александра Александровича. Мы
скорбим о невозвратимой утрате полного сил и активности коммуниста и выражаем глубокое соболезнование семье,
родным и друзьям Александра Александровича. Мы продолжим нашу общую борьбу".

(π)
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