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В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В.Путин встретился с правозащитниками и с "Нашими"
20 ИЮЛЯ состоялась первая встреча Владимира Путина с членами Совета по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека при президенте РФ. В.Путин заявил, что российская
власть не допустит финансирования политической деятельности из-за рубежа – особенно в тех случаях, когда
деньги выделяются "на конкретную политическую деятельность на чувствительных направлениях". При этом, по
словам президента, он не возражает против предоставления государственных грантов общественным
организациям, однако считает, что эти гранты не должны приобрести "форму подкупа со стороны государства".
Кроме того, В.Путин призвал сделать будущую Общественную палату "действенным каналом влияния общества
на подготовку решений и контроль за их реализацией": "Общественная палата на деле должна способствовать
развитию гражданского общества, мне бы этого очень хотелось, и не становиться коллективным советчиком
действующей бюрократии".
26 ИЮЛЯ в резиденции "Завидово" (Тверская обл.) В.Путин встретился с 56 участниками Всероссийского слета
комиссаров и сторонников Молодежного демократического антифашистского движения "Наши". Президент выразил
уверенность в способности "Наших" помочь обществу в решении социальных проблем – таких, как алкоголизм и
наркомания в молодежной среде, а также борьба с различными фобиями в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений. ("Без сомнения, вы сможете повлиять на ситуацию в стране. Я очень рассчитываю и
уверен, что так оно и будет"). По мнению В.Путина, у движения большое будущее ("Я абсолютно уверен, что если вы не
будете заорганизованы, не будете работать по шаблону, то сможете помочь не руководству страны, а обществу,
государству"). Кроме того, президент поблагодарил движение за активное участие в праздновании 60-летия Победы и
за создание центров гражданского общества (в т.ч. в Грозном).
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26 ИЮЛЯ состоялось заседание Центризбиркома РФ, на котором были внесены изменения в протокол и сводную
таблицу ЦИК о результатах думских выборов (2003) по партийным спискам: количество голосов, полученных "Единой
Россией", уменьшено на 2085 (таким образом, она получила по федеральному округу не 37,57%, а 37,56% голосов); за
счет этого к показателю блока "Родина" было добавлено 873 голоса, ЛДПР – 437, "Яблока" – 264, СПС – 179, АПР – 140.
Было также решено провести в 2006 г. перерасчет средств, полученных указанными партиями пропорционально
количеству поданных за них голосов: ЕР получила 1500 руб. сверх причитающейся ей по закону суммы, блок "Родина"
недополучил 400, ЛДПР – 300, СПС и "Яблоко" – по 100, АПР – 73. Решение принято в связи с решением суда,
признавшим доказанной фальсификацию протоколов об итогах голосования на 20 избирательных участках
Тахтамукайского района Адыгеи. При этом в постановлении указывалось, что в целом внесенные в протокол и
таблицу изменения не влияют на результаты выборов по партийным спискам.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения демократов
20 ИЮЛЯ лидеры омских региональных отделений 12 партий, в т.ч. СПС, "Яблока", партии "Наш выбор",
Республиканской партии России, Российской партии пенсионеров, Народной партии РФ и Христианскодемократической партии, подписали соглашение о выдвижении единых списков на выборах всех уровней.
Председатель ОРО СПС Николай Ефимкин заявил журналистам, что вопрос о распределении мест в будущих
списках будет решен в ходе дополнительных переговоров ("Почему обязательно грести все под себя, делиться
надо. Сильнее будем"). При этом Н.Ефимкин призвал не спешить с объединением правых партий. По его
словам, требованиям нового закона о партиях соответствуют лишь 10–12 российских партий (из 43) и
переговоры об объединении надо вести только с теми из них, которые пройдут перерегистрацию, с прочими же
следует договариваться о вхождении их членов в будущую единую партию. В свою очередь председатель ОРО
"Яблока" Юрий Федотов сообщил, что решительно поддерживает инициативу СПС о сотрудничестве:
"Избиратели у нас одни. Им не надо, чтобы мы с друг другом разбирались".
20 ИЮЛЯ состоялся визит в Омск председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он встретился с
заместителем губернатора Александром Артемовым, который оценил рейтинг "правых" в регионе в 6-7% и призвал их
активнее участвовать в местных выборах, изъявив готовность продолжить сотрудничество с СПС. Н.Белых принял
участие в заседании Политсовета регионального отделения СПС, на котором было отмечено, что ОРО насчитывает
около 1,2 тыс. членов в 6 местных отделениях, а к концу года его численность планируется довести до 1,5 тыс. После
этого Н.Белых встретился с руководителями ОРО "демократических партий", заключивших накануне соглашение о
сотрудничестве на выборах, и дал пресс-конференцию, на которой высказался за заключение подобных соглашений в
других субъектах РФ, выразив надежду, что это может способствовать объединению СПС и "Яблока" на федеральном
уровне ("Мы не можем себе позволить вводить в заблуждение избирателей, выставляя на выборах от
демократического фланга более чем один список. Мы говорим не о судьбе СПС или "Яблока". Если мы в 2007 году не
будем иметь нормальной оппозиции в Госдуме, это нанесет урон стране в целом. До конца года партия подпишет
несколько десятков таких протоколов по регионам, и тогда я снова выйду на лидера "Яблока". Он не может не
прислушиваться к мнению регионов"). При этом Н.Белых признал, что шансы на объединение "правых" и
"яблочников" невелики, несмотря на смену руководства в СПС ("Мы полагали, что если одной из сторон сменить
переговорщика, то это позволит разрешить ситуацию"). Н.Белых отметил также, что в ходе встреч с А.Артемовым и
мэром Омска Виктором Шрейдером он подчеркнул конструктивный характер оппозиционности "правых".
20 ИЮЛЯ руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник
прокомментировал корреспонденту "ЗАКС.Ру" высказывание лидера СПС Никиты Белых, что "революция в России
может быть только кроваво-коричневой": "На СПС как на структуру в случае революции рассчитывать не приходится,
но можно рассчитывать на большое количество членов этой партии. Что же касается "кровавости" возможной
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революции, то, если под революцией понимать произошедшее на Украине, я не понимаю, почему это не может
случиться у нас. Мне представляется, что люди в России и на Украине одинаковы, они вышли из одной страны.
Условие бархатной революции заключается в смычке массового протеста граждан с недовольством части элиты. Под
давлением этой смычки падают бархатно-авторитарные режимы на постсоветском пространстве, и это вполне
возможно в России. Значительная часть элиты, выезжая далеко "в поле", чехвостит режим почем зря, но пока им
страшно говорить об этом открыто".
21 ИЮЛЯ пресс-секретарь Санкт-Петербургского РО СПС Иосиф Скаковский выступил с заявлением: "Ну как не прийти в
восторг от того, с какой готовностью и единодушием руководители радикально оппозиционных организаций СанктПетербурга бросились комментировать фразу лидера СПС Никиты Белых о том, что "революция в России может быть
только кроваво-коричневой". …Главный упрек, который прозвучал по нашему адресу, заключается в том, что СПС не
хочет участвовать в подобного рода событиях, т.е. в разного рода "цветных" революциях. Дескать, на нас рассчитывать
не приходится. Правда, и по поводу цвета событий тоже не все согласны. Скажем, по мнению руководителя
"Коммунистов Петербурга", революция в России "будет окрашена в красно-розовые тона". Так ведь и мы говорим – в цвет
крови. Андрей Дмитриев из НБП обещает, что "большой крови" не будет, а нас и малая не устраивает. …Что же касается
самих "цветных революций" в Грузии, на Украине и в Киргизии, то скажем, в конце концов, правду: так называемые эти
революции – миф, внедряемый в российское общественное сознание различными политическими силами и отнюдь не
бескорыстно. Никаких "цветных революций" не было. Когда бывший глава правительства становится президентом или
вице-президент премьером – это на революцию очень мало похоже. Революции совершаются не ради того, чтобы
поменять владельцев "Криворожстали", а во имя "нового неба" и "новой земли". И других революций не бывает. Что же
касается обещанной нам "революции стариков", то чрезвычайно любопытные вещи в "Новой газете" рассказывает
Александр Аузан. Согласно экспертизе Независимого института социальной политики, сделанной в конце 2004 года,
наиболее имущие 10% получателей льгот имели больше льгот, чем самые неимущие 10%, причем в 63 раза больше! Вот
интересы этих 10% привилегированных получателей льгот и защищали борцы с "грабительской приватизацией". Этих
обиженных и выводят на площадь, пока подлинно обездоленные, до которых никому нет дела, маются в собесовских
коридорах. Недавно в "Известиях" Юрий Богомолов опубликовал статью под очень точным названием: "Лимонов и
Якеменко – два сапога пара". Но такого рода парой являются не только лидеры "Наших" и национал-большевиков. Вся
наша радикальная оппозиция – своеобразные двойники сегодняшней власти. Разве могут существовать друг без друга
В.Сурков и Г.Каспаров, О.Курносова и В.Матвиенко? Власть пугает людей потерей суверенитета и распадом России,
оппозиционеры революционного толка подтверждают эти опасения своими призывами к "цветным революциям". И эта
совместная деятельность дает результаты. Согласно исследованиям фонда "Общественное мнение", 42% опрошенных
заявили, "что и в нашей стране могут произойти события, подобные "цветным революциям", приключившимся на
Украине, в Грузии и Киргизии". При этом большинство (55%) уверено, что эти революции были совершены "в результате
вмешательства внешних сил". Иначе говоря, совместными усилиями власти и радикальной оппозиции значительную
часть общества удалось убедить в том, что над российским суверенитетом нависла реальная опасность. На то, что Союз
правых сил станет участвовать в этих страшилках, выгодных в первую очередь нынешней власти, действительно
рассчитывать не следует. Так же как СПС никогда не будет "по сходной цене" участвовать в грызне за властные ресурсы
между различными элитными группами или в разборках между враждующими группировками в российских спецслужбах.
Это без нас".
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Л.Слиска предрекает "правым" поражение на думских выборах и критикует "Наших"
20 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя
Госдумы Любови Слиски ("Единая Россия") на тему "Итоги весенней сессии Госдумы". Л.Слиска заявила, что
демократические партии не имеют шансов попасть и в следующую Думу: "Выборы уже совсем скоро, а
последние события не дают оснований полагать, что оппозиционные партии смогут договориться и добиться
чего-нибудь. В настоящее время нет перспектив объединения оппозиции, поскольку "Яблоко", СПС и партия
Ирины Хакамады только критикуют друг друга. Думаю, что должны появиться новые оппозиционные
образования, которые смогут стать не только оппозицией, но и серьезным демократическим крылом".
Комментируя акции "Наших", Л.Слиска сравнила данное движение с "какой-то колонией, где пытаются заставить
жить по уставу" ("Непонятна идеология господина Якеменко, который считает, что его подопечные лучше, чем
многие сегодняшние талантливые управленцы"), отметив, что никакой реальной помощи "Наши" пока никому
еще не оказали ("кроме десанта в чеченские школы").
Кроме того, Л.Слиска исключила возможность своего выдвижения кандидатом в президенты на выборах 2008 г.,
предложила распустить ряд нынешних силовых ведомств и восстановить народные дружины и товарищеские суды
советской эпохи ("Может, конечно, это немного дикое предложение, но то, что у нас творится в силовых структурах, –
это ужасно"), а также высказалась против принятия закона о лишении гражданства РФ тех женщин, которые вышли
замуж за иностранцев.
21 ИЮЛЯ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник
прокомментировал высказывание Л.Слиски по поводу шансов демократов на будущих выборах: "Если именно Любовь
Слиска будет считать итоги выборов, то шансов, конечно, нет. Любовь Слиска – женщина весомых достоинств, но
аналитические способности к ним не относятся, и в качестве аналитика я ее не воспринимаю. В качестве кудахтающей
курицы, которая озвучивает то, что услышала в кремлевской администрации, – возможно. Но Любови Слиске еще нужно
дожить в качестве вице-спикера до 2007 года. Россия – такая страна, где неизвестно, что будет до 2007 года".
21 ИЮЛЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" распространило заявление: "[Движение]
считает необходимым пояснить вице-спикеру Государственной думы РФ, почему мы уверены, что НАШИ комиссары
будут "лучше, чем многие сегодняшние талантливые управленцы". ...Во-первых, в отличие от "многих сегодняшних
талантливых управленцев", у НАШИХ комиссаров нет опыта отступления, сдачи и разоружения страны. Во-вторых,
образование "многих сегодняшних талантливых управленцев" было закончено в 50–60 гг. прошлого века (достаточно
посмотреть хотя бы на состав фракции КПРФ или на большинство представителей местных властей). Современное
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конкурентоспособное образование НАШИХ комиссаров будет закончено не раньше, чем через несколько лет. И есть
все основания полагать, что они будут более конкурентоспособны, чем "многие сегодняшние талантливые
управленцы". Мы также считаем, что для того, чтобы иметь возможность серьезно судить и высказываться о том или
ином движении, необходимо обладать о нем хотя бы минимальной объективной информацией. Не откладывая дело в
долгий ящик, мы приглашаем уважаемую Любовь Константиновну посетить в любое удобное для нее время
Всероссийский слет комиссаров и сторонников Молодежного демократического антифашистского движения "Наши",
который будет работать в Тверской области до 25 июля. Во Всероссийском молодежном лагере "Селигер-2005" у
Любови Константиновны будет уникальная возможность пообщаться с тремя тысячами НАШИХ комиссаров и
сторонников из 40 городов России и узнать из первых рук всё о целях, задачах и планах движения «Наши»".

(π)
Г.Зюганов о достижениях и задачах КПРФ
25 июля председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ответил на вопросы журналистов региональных партийных
СМИ. Одной из основных задач партии он назвал подготовку намеченного на сентябрь "народного референдума":
"Уже проведенные пробные голосования в Саратовской и Пензенской областях, Москве и Подмосковье, других
регионах показали огромный общественный резонанс акции. Надо подключить к акции "Народный референдум" все
партийные структуры, за оставшийся до сентября период отработать все детали. Действовать смелее и
изобретательнее. И самое главное – подготовить почву прежде всего в информационно-пропагандистском плане".
В числе прочих задач лидер КПРФ упомянул наращивание численности партии по формуле "один плюс один";
исполнение решения Х съезда о том, что каждый коммунист должен выписывать "Правду" или "Советскую Россию" и
местную партийную газету; развитие "мощной сети внутрипартийной информации" ("Наша интернет-сеть уже охватила 82
региональных отделения. Мы развиваем электронную почту. Такая связь уже установлена с 387 городскими, районными,
первичными организациями. ...Минимум каждый райком должен иметь электронный адрес, чтобы в течение часа можно
было из ЦК сбросить любой материал, от листовки до доклада"); сосредоточение усилий на местных выборах ("Если
упустим местные выборы, не создадим свою депутатскую сеть в каждом районе, селе, населенном пункте, не надо
жаловаться, что провалили областные или думские выборы. Есть красноярский опыт: в муниципалитетах в 2-3 раза
стало больше депутатов-коммунистов, во всех без исключения районах. В Челябинской области на недавних выборах из
500 выдвинутых КПРФ кандидатов избрано 193 члена партии и сторонника. Когда у нас в руках муниципалитеты, многие
застарелые организационно-технические вопросы деятельности местных парторганизаций решаются легко и просто.
Приезжает, например, в район коммунист, глава муниципального образования, на свое совещание, у него машина, с ним
приезжает и секретарь местной парторганизации. Есть возможность прийти в райком партии, провести семинар
секретарей. И не надо специально деньги тратить ни на машину, ни на сборы, ни на помещение, ни на телефонную
связь"); укрепление финансовой базы партии ("Прошел почти год, как "Советская Россия" и "Правда" опубликовали мое
обращение к партии. За эти месяцы в фонд партии граждане сдали 27 миллионов рублей пожертвований. ...Есть
организации, где по 100 рублей пожертвований в расчете на коммуниста сложно собрать – не хотят. Но есть и множество
других примеров. Когда не только граждане, но целые организации, трудовые коллективы сами приносят средства в ЦК.
Есть первички, где коммунисты каждые три месяца проводят мероприятия, собирают пожертвования, приносят и сдают
их без проблем. ...Задача партийной печати – активнее сообщать об интересном опыте первичных организаций по сбору
пожертвований"); активизацию защиты подвергающихся репрессиям соратников (в этой связи Г.Зюганов напомнил, что
удалось добиться освобождения из-под ареста члена ЦК партии, председателя Краснодарской гордумы А.Кирюшина и
первого секретаря Чебоксарского горкома И.Молякова, "не дать засудить" второго секретаря Ярославского обкома партии
А.Воробьева и добиться в Верховном суде оправдания главного редактора газеты Омского обкома "Красный путь"
А.Погарского).

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
20 ИЮЛЯ Московский комитет РКРП-РПК провел в подмосковном Лыткарине митинг против реформы ЖКХ. В
акции участвовали также члены РКСМ(б) и КПРФ. Вел митинг секретарь МК Л.Суворов, объявивший, что
следующий массовый митинг состоится в сентябре. По окончании акции состоялось открытое собрание
городского Комитета спасения (создан в январе).
20 ИЮЛЯ активисты Оренбургского регионального отделения партии "Родина" (председатель – Наталья Рябинина)
провели в Оренбурге пикет против коррупции. Его участники держали плакаты "Господа бюрократы, руки прочь от
«Родины»", "Фракцийка Бабурина – родинка на заднице «Единой России»" и "Долой коррумпированных чиновников«единороссов»".
21 ИЮЛЯ Тюменский обком РКРП-РПК и Комитет советских женщин провели в Тюмени пикет в поддержку редактора и
издателя газеты "Трудовая Тюмень", первого секретаря обкома РКРП-РПК депутата облдумы Александра Черепанова – в
связи с возбуждением против него уголовного дела за "экстремистскую деятельность". По словам самого А.Черепанова,
дело было возбуждено по факту публикации в "Трудовой Тюмени" статей якобы экстремистской направленности.
22 ИЮЛЯ реском КПРФ провел в Якутске, возле Дома правительства, опрос 730 граждан по 7 вопросам "народного
референдума" и 2 дополнительным – о прямых выборах президента Якутии и сохранении компании "АЛРОСА" в
государственной собственности. Выступили первый секретарь РК Виктор Губарев, первый секретарь Якутского горкома
партии Владимир Ю ("Организовывая данную акцию по всей республике, рассчитываем донести идею референдума до
широкого круга населения. Мы хотим привлечь якутян к новым формам и методам отстаивания своих прав"), второй
секретарь ГК Николай Назаров (напомнил, что 17–25 сентября КПРФ проведет "народный референдум" по всей стране) и др.
Трем новым членам партии были вручены партбилеты. 25 июля аналогичная акция состоялась в Хангаласском районе.
22 ИЮЛЯ активисты АКМ (КПСС), СКМ РФ и местные жители провели в Москве, возле управы района "Новобасманный",
пикет в защиту семьи Лазаревых, "незаконно выселенных" из квартиры в доме № 26 по Спартаковскому переулку (на том
основании, что они захватили ее самовольно) и с тех пор живущих в палатке во дворе. Выступили Алексей Макаров (АКМ;
"Случай с семьей Лазаревых – это лишь одно преступление режима против своего народа. Но таких преступлений все
больше и больше с каждым днем. Введение в действие нового Жилищного кодекса РФ делает потенциальными жертвами

ПАРТИНФОРМ № 30 (652) 27 июля 2005 г.

5

тысячи граждан. Только солидарная борьба за свои права заставит власть считаться с нами") и др. Было решено
продолжать выступления в защиту Лазаревых вплоть до предоставления им благоустроенного жилья.
24 ИЮЛЯ активисты СКМ провели в Новомосковске (Тульская обл.) пикет против реформы образования и в
поддержку референдума по "17 вопросам". В акции участвовало около 15 человек.
26 ИЮЛЯ в Москве, возле здания префектуры Центрального административного округа, прошел очередной митинг в
защиту семьи Лазаревых. Участники акции (около 30 человек, в т.ч. активисты СКМ, АКМ (КПСС) и МЛФ, а также жители
ряда общежитий ЦАО, которым в ближайшее время грозит выселение) держали плакаты "[Глава префектуры] Сергей
Львович Байдаков, просим личной встречи!", "Приватизированные общежития в муниципальный фонд г.Москвы!",
"Человеческие судьбы или деньги – что важнее?". Милиция, сославшись на то, что людей собралось больше, чем
указано в заявке, задержала нескольких участников пикета, распространявших газеты "Правда-инфо" и "Известия
советов", – первого секретаря Алтайского обкома СКМ Виталия Булдакова, Павла Тарасова (СКМ), Владимира Тернета
(СКМ, Революционная рабочая партия), Максима Фирсова (МЛФ-Тюмень) и Марию Коледу (АКМ), – доставив их в 36-е
отделение милиции. По результатам административного разбирательства М.Коледа была задержана на 30 суток и
отвезена в спецприемник, остальным предписано явиться 27 июля в Таганский суд.

(π)
Акции НБП и в поддержку НБП
20 ИЮЛЯ активисты Оренбургского регионального отделения НБП провели возле здания областной
прокуратуры несанкционированный пикет в защиту "политзаключенных НБП", приурочив его ко дню рождения
активистки партии Натальи Черновой, обвиняемой по делу о захвате приемной администрации президента.
Участники акции (14 человек) держали растяжку "Свободу политзаключенным НБП!" и скандировали: "Свободу
политзаключенным!", "Свободу Наталье Черновой!", "Свободу Алексею Тонких!", "Путин – палач!", "Устинов –
палач!" и "Устинова – в отставку!" При появлении милиции пикетчики разошлись, пятеро, в т.ч. член Исполкома
ОРО Равиль Баширов, были задержаны милицией. В их отношении составлены протоколы об административном
правонарушении по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования).
22 ИЮЛЯ Московское отделение НБП выступило с заявлением "Кремль играет с огнем": "В ночь с 21 на 22 июля в
Москве был взорван и подожжен книжный магазин "Фаланстер" – самый известный в России магазин интеллектуальной
литературы. Национал-большевистская партия ни на минуту не сомневается, что это была акция устрашения,
совершенная наемными бандитами Кремля – "нашистами". Акция из того же ряда, что и нападения на штаб НБП, на пикеты
национал-большевиков и активистов партии, на непокорных музыкантов и оппозиционных журналистов. "Фаланстер"
был выбран мишенью кремлевских бандитов неслучайно: отсюда, из Большого Козихинского переулка, по всей России
расходились книги, объясняющие мир и учащие сопротивляться несправедливости и тирании. Президент страны
отказывается встречаться с голодающими Героями Советского Союза, но принимает в Кремле и пожимает руку лидерам
преступной группировки "Наши". Президент и его окружение играют с огнем. 23 июля в 13.00 возле магазина "Фаланстер"
(Большой Козихинский переулок, д.10, м.Пушкинская, Тверская) соберутся друзья и читатели "Фаланстера", чтобы
выразить свою поддержку и солидарность".
23 ИЮЛЯ активисты НБП, АКМ, СКМ РФ, движения "Оборона" и Исламского комитета (около 100 человек) провели
несанкционированный пикет возле книжного магазина "Фаланстер". Выступили Сергей Смирнов, Анатолий Тишин
(НБП), Макс Сурков, председатель ИК Гейдар Джемаль, Всеволод Емелин, Игорь Шевченко, Александр Тарасов, Илья
Пономарев, Ирина Воробьева и др. Выступающие утверждали, что магазин был подожжен, поскольку в нем
продавались оппозиционные газеты, "контркультурные книги" и "шедевры антибуржуазной мысли" ("Акт террора
власти, направленный на подавление инакомыслия"). Проводился сбор средств на восстановление магазина.

(π)
Союз молодежи "За Родину!" протестует против закрытия военных кафедр в вузах
23 июля Союз молодежи "За Родину!" провел общероссийскую акцию против отмены отсрочек от военной
службы для студентов и закрытия военных кафедр в гражданских вузах.
В Челябинске участники пикета держали плакаты "Студент – не пушечное мясо!", "Профессиональная армия –
сильная Родина", "Детей министров – в армию!" и "Интеллект – главное оружие Родины!". Председатель Челябинского
городского отделения СМЗР Марат Муллагулов заявил журналистам: "Мы убеждены, что вооруженные силы должны
комплектоваться только на добровольной профессиональной основе. Мы боремся и будем бороться за то, чтобы в
России появилась наконец сильная профессиональная армия, чтобы молодые люди имели право выбора – служить
или нет, чтобы у российского солдата и офицера была достойная жизнь".
В Москве состоялся митинг возле одного из военкоматов. Его участники (около 50 человек) держали плакаты "Мы не
хотим строить дачи генералам! Мы хотим учиться!", "Военные кафедры – сильная Россия!", "Министры России от службы
откосили!", "Министры – отбой! Студенты – подъем!", "[Министр обороны С.]Иванов, а вы служили?" и "Студент – не
пушечное мясо!". Они также разорвали метровый макет "зачетной книжки студента филфака МГУ Иванова Сергея
Борисовича" с "тройкой" за экзамен на военной кафедре. Председатель СМЗР Сергей Шаргунов заявил: "Сегодняшняя
акция докажет всероссийский размах нашего движения. Почему государство отказывается от ответственности за
обучение студентов офицерскому делу? Власть не может или не хочет модернизировать военные кафедры, поэтому
просто придумала отменить их. Это непродуманное решение, которое говорит о слабоумии чиновников, принимающих
беспомощные и хаотично-непоследовательные меры. Мы требуем не трогать отсрочки для студентов и военные
кафедры. Мы требуем улучшить условия в нашей армии и повысить уровень военного образования".
Акции состоялись также в Абакане, Иркутске, Новосибирске, Оренбурге, Ижевске, Йошкар-Оле, Ульяновске,
Волгограде, Майкопе, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Калуге, Курске, Орле, Сыктывкаре, Твери, Смоленске (около 30
участников, в том числе активисты НБП и СКМ РФ, с плакатами "Маршал Жуков – герой, министр Иванов – отстой",
"«Единая Россия» – вы не медведи, вы – козлы" и "Комсомол против платного образования"), Калининграде и СанктПетербурге. Было объявлено, что на следующей неделе подобные акции состоятся также в Элисте и Костроме.

(π)
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Завершился всероссийский слет "Наших" на Селигере
25 июля завершился Всероссийский слет комиссаров и сторонников движения "Наши" – Всероссийский
молодежный лагерь "Селигер-2005" (Тверская обл.), в котором с 12 июля приняло участие более 3 тыс. человек
из 45 регионов.
Лекции на слете (общим объемом 870 часов) прочитали около 70 ученых и преподавателей вузов, в т.ч. Анатолий
Уткин (Институт США и Канады РАН), профессора МГУ Татьяна Евгеньева и Александр Соловьев, профессор Высшей
школы экономики Вячеслав Щербина, эксперт Европейской ассоциации развития гражданского общества Глеб Тюрин,
а также заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, губернаторы Дмитрий Зеленин
(Тверская обл.) и Александр Ткачев (Краснодарский край), депутат Госдумы Андрей Кокошин, член Совета Федерации
Михаил Маргелов, председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов, политологи Глеб
Павловский, Сергей Марков, Вячеслав Никонов, Александр Ципко и Андрей Паршев, руководитель отдела внешних
связей Московской патриархии Всеволод Чаплин, шейх Мухаммад Карачай и др.
Состоялось более 400 мастер-классов, семинаров и тренингов и свыше 2 тыс. спортивно-туристических
мероприятий, ежедневно выходили 3 выпуска новостей по лагерному радио и издавалась газета "НАШИ известия"
(общим тиражом свыше 40 тыс. экземпляров). Согласно пресс-релизу "Наших", главные цели слета достигнуты:
"разработаны годовая стратегия подготовки национально ориентированных управленцев и планы по подготовке
кадровой революции" и "сформирована сплоченная федеральная команда комиссаров, готовая приступить к
реализации целей и задач движения". Отмечалось, что "Наши" насчитывают более 3 тыс. комиссаров и "десятки
тысяч сторонников", а в 2006 г. в слете примет участие не менее 5 тыс. комиссаров и 50 тыс. сторонников.

(π)
20 ИЮЛЯ активисты Российской партии жизни, молодежного движения "Энергия жизни", Всероссийского общества
глухих и общественной организации "Страна глухих" провели в Москве, возле телецентра "Останкино", митинг в
защиту "права слабослышащих людей на информацию" – с требованием обеспечить субтитрами все программы
федеральных телеканалов. Участники акции (около 50 человек, в т.ч. руководитель фракции "Партия жизни" в
Мосгордуме Ирина Рукина и член фракции Александр Тарнавский) держали плакаты "Чиновники, не будьте глухими!",
"Даешь "Время" с бегущей строкой", "Даешь видимую информацию!" и "Хлеб – голодным, "Вести" с субтитрами –
глухим!". Выступили А.Тарнавский (сообщил, что при рассмотрении московского бюджета-2006 фракция внесет
поправку о выделении средств на расширение перечня соответствующих программ на московских телеканалах),
председатель ЭЖ Юрий Лопусов ("Предлагаем законодательно закрепить перечень передач, которые необходимо
транслировать с сурдопереводом или субтитрами, а также определить обязательное количество часов подобных
программ в сетке вещания"), Татьяна Толмачева ("Страна глухих") и др. Было принято обращение к президенту,
правительству, председателям Госдумы и Совета Федерации, руководителям думских фракций с требованиями
ввести субтитры или бегущую строку во всех выпусках новостей; периодически передавать снабженные субтитрами
фильмы (и другие программы); принять в 2005–06 гг. законы об обязательном минимуме текстового сопровождения
информации на всех телеканалах; ввести эффективный контроль за использованием бюджетных средств,
"выделяемых на субтитрование телепрограмм назначаемыми на конкурсной основе исполнителями".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Э.Лимонов отрицает наличие в НБП раскола
14 ИЮЛЯ группа исключенных из НБП национал-большевиков выступила с заявлением:
"Всем стало очевидно, что наша партия оказалась в глубоком идейном и организационном кризисе в результате
политики, проводимой нынешним руководством (Э.Лимонов и его протеже – бывший порноделец В.Линдерман). Эта
политика носит предательский характер и по отношению к нам, к идеям национал-большевизма, и вообще к нашей
Родине. Фактически из нас хотят сделать "пушечное мясо" для "оранжевого" переворота, о котором мечтают олигархи
и их политические марионетки – либералы. Лимонову и Линдерману мы нужны только как мальчики на побегушках,
которых необходимо как можно в большем количестве запрятать в тюрьму, чтобы разные "правозащитники" из числа
демшизы кричали на весь белый свет, что в России возрождается тоталитаризм и нарушаются права человека. Этим
самым НБП дискредитируется в глазах подавляющего большинства наших соотечественников, которые не
испытывают к олигархам и демшизе ни малейшего уважения. Все члены партии, которые не согласны с подобным
курсом, изгоняются из ее рядов. Сейчас нам не только запрещают участвовать в местных выборах (а без этого трудно
представить себе нормальную политическую партию), но и даже запрещают думать. На прошедшей конференции были
исключены старейшие члены Новосибирского отделения, также был отстранен от руководства и публично унижен
заслуженный и авторитетный партиец Анатолий Тишин. Умные, самостоятельно мыслящие, интеллигентные люди
вынуждены уходить, а на их место приходят малолетние алкоголики и хулиганы, быдло и шпана. То, что произошло с
Романом Коноплевым и Дмитрием Казначеевым, завтра может случится с каждым членом НБП. Мы, люди, считающие
себя национал-большевиками, не можем мирится с подобным положением дел. Свою ближайшую задачу мы видим в
консолидации всех здоровых сил в партии и вокруг нее. А наша стратегическая цель – это созыв в обход Москвы
внеочередного съезда партии (приблизительно дата намечается на январь 2006 года) и отстранение продажного
руководства. Присоединяйтесь к нам!"
22 ИЮЛЯ лидер НБП Эдуард Лимонов заявил журналистам, что в партии нет никакого раскола, а слухи о нем
распространяют члены Новосибирского регионального отделения П.Лобарев, О.Судаков, Д.Казначеев и Д.Казаков,
исключенные из партии на конференции 9–10 июля за "предательство", "антипартийную и провокаторскую
деятельность": "Произошла обыкновенная чистка, и результатами этой чистки мы очень довольны. У нас появилось
чувство оздоровления внутрипартийной атмосферы". Э.Лимонов также выразил надежду, что Верховный суд РФ
отменит решение Мособлсуда о ликвидации НБП.

(π)
"Народная воля" зовет на переговоры руководителей региональных отделений "Родины"
18 ИЮЛЯ председатель Новосибирского регионального отделения Партии национального возрождения
"Народная воля" Иван Аничкин сообщил журналистам, что региональные отделения ПНВНВ и партии "Родина"
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подписали соглашение о совместном участии в выборах в облсовет и создании единых фракций в
представительных органах всех уровней, однако окончательно характер сотрудничества будет определен через
1-2 недели ("Это может быть как выдвижение общего списка, так и согласование кандидатов в одномандатных
округах"). По словам И.Аничкина, в документе отмечено, что разногласия между лидерами обеих партий –
С.Бабуриным и Д.Рогозиным – "носят скорее частный, чем политический характер, и никак не отразятся на
партнерских взаимоотношениях региональных организаций": "Мы считаем, что сохранить единство блока
левопатриотических сил на выборах в законодательный орган Новосибирской области – наш долг перед
избирателями. Народ ждет от нас решительных действий, направленных на защиту его интересов и
преодоление ультраправого курса правительства, ведущего к сокращению социальных программ и обязательств
государства перед его гражданами. Ради этой высшей цели мы готовы и будем сотрудничать, несмотря на
сложности, которые преодолевают наши партии на федеральном уровне". В свою очередь председатель НРО
"Родины" Леонид Бобров заявил журналистам: "Иван Аничкин – серьезный политик с большим политическим
опытом. К нему прислушиваются в Москве".
20 ИЮЛЯ Президиум Центрального политсовета ПНВ "Народная воля" выступил с обращением к членам политических
партий – членов избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)": "Уважаемые коллеги! Мы обращаемся к
вам в связи с кампанией, развернутой политическим руководством партии "Родина" в некоторых российских средствах
массовой информации. Речь идет прежде всего о трактовке причин распада бывшей фракции "Родина" на две: "«Родину»
(«Народная воля» – СЕПР)" и "«Родину» (Партию российских регионов)". В этой ситуации руководство партии "Родина"
(Скоков Ю.В., Бабаков А.М. и Рогозин Д.О.) пытается представить дело так, что виной всему стала враждебная,
неконструктивная позиция руководителей двух партий, прежде всего заместителя председателя Государственной Думы,
председателя партии "Народная воля" Бабурина С.Н. Так думает, или по крайней мере заявляет, значительная часть
руководителей региональных отделений партии "Родина". Тем самым формируется отрицательное мнение о нас у
рядовых членов партий и многих избирателей, симпатизирующих избирательному блоку "Родина". Полагаем, что в
данной ситуации вам небесполезно будет узнать и нашу точку зрения, иначе происходящее будет напоминать
идеологические кампании сталинской эпохи. Скажем сразу, что разрыв двух партий, входящих в избирательный блок с
вашей партией, произошел спустя полтора года после неимоверных усилий, предпринятых нами по сохранению блока,
попыток создать объединенную партию "Родина". Однако предпосылки для раскола, на наш взгляд, были заложены
сопредседателем Партии российских регионов Скоковым Ю.В., который победу блока "Родина" на выборах в
Государственную Думу РФ в 2003 году квалифицировал как исключительную заслугу ПРР, о чем он прямо указал в
информационном письме руководителям региональных отделений партии в январе 2004 года (№ ЮС – 12/01-6). Спустя
короткое время Партия российских регионов в обход остальных партий, входящих в блок, минуя Высший совет блока,
келейно переименовывает себя в партию "Родина". Тем не менее объединительная работа продолжалась вплоть до
конца декабря 2004 года, когда председателю Президиума Политического совета партии Бабакову А.М. были даны
конкретные предложения по объединению региональных отделений двух партий, на которые он никак не отреагировал.
Начало 2005 года было отмечено новой странной инициативой Рогозина Д.О. и Бабакова А.М., выехавших в Киев для
поддержки команды Ющенко–Тимошенко–Мороза на выборах президента Украины. Однако и это не исчерпало нашу чашу
терпения. Тогда раскол был инициирован самим руководством партии "Родина" – посредством исключения С.Н.Бабурина
из фракции "Родина". Это постыдное действие совершалось под руководством Д.О.Рогозина и А.М.Бабакова, и Кремль
здесь конечно ни при чем.
Руководящие органы партии "Народная воля" отрицательно относятся к распаду фракции "Родина" и заявляют, что вся
ответственность за это ложится на руководство партии "Родина". Однако мы полагаем, что каждый из нас должен
самостоятельно проанализировать происшедшее и сделать из этого соответствующие выводы. Мы в свою очередь
хотели бы задать ряд вопросов, ответив на которые можно лучше понять причины распада фракции "Родина". 1. Почему
руководство партии "Родина", представленное большинством в Высшем совете избирательного блока, раз за разом
срывало участие блока в региональных и местных выборах в течение полутора лет? 2. Чем объяснить упорное
нежелание Скокова Ю.В., Бабакова А.М., Рогозина Д.О. объединиться в одну партию на паритетных началах? 3. Как и
зачем Рогозин Д.О. и Бабаков А.М. оказались на площади Независимости в городе Киеве в одном строю со сторонниками
Ющенко и Тимошенко? Ведь последние показали себя как антироссийские, проНАТОвские политики, о чем Рогозину Д.О. и
Бабакову А.М. хорошо известно. 4. С какой целью руководство партии "Родина" заключило договор о сотрудничестве с
СПУ Мороза, проводящего откровенно антирусскую политику на Украине? 5. Почему только после создания Бабуриным
С.Н. фракции "«Родина» («Народная воля» – СЕПР)" противоположной стороной принято решение о введении института
сопредседателей и их ротации и почему это не было сделано до раскола фракции "Родина"? Ответы на эти вопросы
помогут нам избежать возможных ошибок в будущем. Считаем также, что изменение "желтого" курса руководства партии
"Родина" будет способствовать в дальнейшем и налаживанию добрососедских отношений между нашими партиями. И
последнее. Считаем неуместными высказывания Рогозина Д.О. о предательстве Бабурина С.Н., поскольку хорошо
известно, что вся политическая карьера Рогозина Д.О. строилась и строится исключительно на предательстве
соратников. Пожалуй, Д.О.Рогозин по праву заслужил звание предателя".
21 ИЮЛЯ руководитель думской фракции "«Родина» («Народная воля» – СЕПР)", заместитель председателя Госдумы
Сергей Бабурин заявил, что будет добиваться, чтобы фракция "Родина" (Д.Рогозина) перерегистрировалась в
соответствии с требованиями регламента ГД, то есть включила в свое название указание на партию-учредительницу.
По словам С.Бабурина, в его фракцию войдут все депутаты-члены ПНВ "Народная воля" ("Не будет членов нашей
партии в других фракциях"). Он выразил надежду, что раскол во фракции не скажется на его личных отношениях с
Д.Рогозиным: "Мы слишком давно знакомы... Я испытываю чувство облегчения [в связи с тем, что] это избавило нас
от каких-то игр". Комментируя задержание в Молдавии своего помощника, приехавшего туда для участия в
наблюдении за выборами мэра Кишинева, С.Бабурин заявил: "Причина в том, что сегодняшний политический курс
Молдавии зашел в тупик. Большой дороги в Евросоюз с зеленым сигналом светофора нет, а с Россией расплевались
и не знают, как дальше быть". Выступающий призвал вернуться к вопросу о дипломатическом признании Россией
Приднестровской республики, Абхазии и Южной Осетии: "То, что это не нравится Грузии, которая выделилась из
состава СССР без Абхазии и Осетии, Молдавии, которая вела даже войну в отношении Приднестровья, – это их
проблемы и результат ошибок, которые были сделаны в Тбилиси и Кишиневе".
22 ИЮЛЯ ряд руководителей региональных отделений ПНВНВ выступил с обращением к руководителям РО и членам
партии "Родина": "Уважаемые друзья! Нам, членам партии "Народная воля", больно и обидно за произошедший в начале
июля организационный раскол фракции "Родина". Как своим соратникам и товарищам по избирательному блоку
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"Народно-патриотический союз «Родина»" мы хотим пояснить открыто и честно свою позицию на причины разрыва. Еще
год назад в партии "Народная воля" считали Д.О.Рогозина одним из главных кандидатов в лидеры новой объединенной
партии, основой которой должен был стать блок "Родина". Дмитрий Олегович проявил себя отличным публичным
оратором. Но для того чтобы стать лидером, надо было еще и провести объединительный процесс, указать направление
движения новой политической силы. Однако это оказалось не под силу господину Рогозину. Что же помешало ему? Успех
блока "Родины" связан с участием в нем целого ряда известных, уважаемых, авторитетных в стране людей. Это –
Глазьев, Шпак, Геращенко, Бабурин, Варенников, Леонов. Опыт и знания этих людей помогли выработать идеологию и
стратегию избирательной кампании блока "Родина". Это была наша общая победа. И только Рогозин был иного мнения.
Сразу же после выборов Дмитрий Олегович стал утверждать в блоке и фракции "Родина" правило, что есть только одно
верное мнение – его собственное. Первым шагом к объединению блока "Родина" должно было стать слияние партии
Российских регионов и партии "Народная воля" на паритетных началах. Но Рогозин-стратег превратил объединительный
процесс в попытку захвата и поглощения партии "Народная воля". Никаких равноправных переговоров вести он не хотел.
Как же?! Он может только указывать и наказывать тех, кто не исполняет его решений. Нашей партии "Народная воля" был
поставлен ультиматум: вы должны как партия ликвидироваться и по одному вступать в партию "Родина". Иначе к нам
пообещали применить "иные методы". Иные методы не заставили себя ждать. Уговорили членов центрального аппарата
"Народной воли" Жукову, Анисимову предать партию, соблазняли наши региональные организации переходить в партию
"Родина", очерняли Бабурина. Некоторые политические партии, готовые присоединиться к блоку "Родина", наблюдая
организаторские "способности" и отношение Рогозина даже к ближайшим партнерам, посчитали для себя невозможным
вести с ним объединительный процесс. Например, партия "Союз", которой Рогозин предлагал объединение, взвесив всё,
приняла решение объединиться не с ним, а с "Народной волей". Сейчас этот процесс находится на стадии завершения.
Политические партии патриотической направленности увидели, что с "Народной волей" и прежде всего с ее лидером
С.Н.Бабуриным можно вести переговоры о взаимовыгодном объединении, все договоренности им выполняются. В
настоящий момент еще две политические партии приняли решение объединиться с "Народной волей". Известие об этом
стало последней каплей переполнявшего господина Рогозина раздражения. Им было принято решение "мочить"
Бабурина: изгнать его из фракции, сместить с поста заместителя председателя Государственной Думы. За что? За то, что
Бабурин объединяет патриотические партии, то есть делает то, что не может сделать Рогозин. Объединительный процесс
– важнейший для патриотического движения, оказался не под силу Рогозину как организатору и стратегу. Столь же
несостоятельным оказался Рогозин и как идеолог патриотического направления. Еще со времен Конгресса русских общин
он выступал эдаким защитником русских в ближнем зарубежье, патриотом нации. Тем более было удивительным увидеть
Дмитрия Олеговича на майдане в Киеве в качестве сторонника политиков антироссийской направленности – Ющенко и
Тимошенко. И смена символики партии "Родина" с красного цвета на оранжевый лишь подтвердила изменение
мировоззренческих позиций Дмитрия Олеговича. А чего стоит подписание Рогозиным от имени партии "Родина"
соглашения о сотрудничестве с Социалистической партией Украины?! Руководитель этой партии Мороз выступает с
антироссийских позиций, против государственного русского языка, за вступление Украины в НАТО. Как оценить эти
действия господина Рогозина? Неразборчивость, недальновидность или что-то иное? А может быть, за патриотической
риторикой господина Рогозина никакого патриотического чувства и нет? Мало ли у нас таких "патриотов"! Политологи
давно заметили, что внешняя выразительность выступлений Д.О.Рогозина намного превышает их содержательную
сторону. Очевидно, что способности звенеть как пустой стакан совершенно недостаточно для того, чтобы возглавлять
народно-патриотический союз. Понятно, что Рогозин без помощи опытных и знающих политиков не в состоянии решать
политические задачи в области стратегии и идеологии. Многим стало ясно, что Дмитрий Олегович Рогозин не имеет
необходимых качеств, чтобы быть лидером патриотического движения России. Неудачи Дмитрия Олеговича проистекают
из его "звездной болезни", неумения стратегически мыслить, грамотно вести переговоры, с уважением относиться к
людям, разбираться в идеологии и, самое главное, неспособности понять, что врать всем, всегда, и везде – это не
политическая мудрость, а политическая глупость. Сейчас российскому обществу нужны национально мыслящие,
идеологически грамотные политики созидательного плана. Мы не знаем, кто станет лидером народно-патриотического
объединения политических партий. Будущее покажет. Можем вас заверить, что партия "Народная воля" и впредь будет
строить объединительный процесс на уважительном отношении ко всем, кто любит Россию, кто готов действовать на ее
благо. Предлагаем региональным отделениям партии "Родина" начать консультации с региональными отделениями
партии "Народная воля" по вопросу объединения в единую, мощную, патриотическую организацию". Документ подписали
Л.Хонон (Мурманское РО), В.Филин (Московское областное), Б.Михайлов (Санкт-Петербургское), Т.Догузов (СевероОсетинское) и В.Сухорученков (Тульское).

(π)
МЛФ г.Москвы не признал за И.Пономаревым права выступать от имени МЛФ
23 ИЮЛЯ в рассылке "КПРФ-ньюс" (kprf-news@yahoogroups.com) было распространено сообщение комиссии по
межрегиональным связям при Координационном совете Молодежного левого фронта г.Москвы:
"В последнее время в различных средствах массовой информации появляются многочисленные публикации, в
которых наименование "Молодежный левый фронт" (сокращенно – МЛФ) устойчиво связывается с именем Ильи
Пономарева, а во многих из таких публикаций Пономарев именуется "лидером МЛФ", "руководителем аппарата МЛФ"
и т.п. В связи с этим хотелось бы дать следующее разъяснение. Идея создания Молодежного левого фронта как
конфедеративного объединения существующих левых молодежных организаций России для конкретных
политических действий родилась по инициативе ряда активистов молодежного левого движения страны в 2004 г.
Однако на сегодняшний момент МЛФ на общероссийском или хотя бы межрегиональном уровне еще не создан. Вместе
с тем создаются и действуют молодежные левые фронты в целом ряде субъектов РФ как самостоятельные структуры
регионального уровня. Например, 11 июня 2005 г. создан МЛФ г.Москвы, объединивший столичные отделения
"Авангарда красной молодежи" (АКМ), Союза коммунистической молодежи Российской Федерации (СКМ РФ),
"Социалистического сопротивления". Координационный совет МЛФ г.Москвы возглавляется тремя сопредседателями,
представляющими упомянутые организации. В различных регионах состав участников молодежных левых фронтов и
форма их координации может быть, вообще говоря, различной.
Исходя из этого, подчеркнем, что упоминание "МЛФ вообще" на данный момент лишено всякого смысла: столь же
бессмысленно сегодня говорить о "лидерах МЛФ", "аппарате МЛФ", а равно о любых органах или должностях в МЛФ.
Употребление аббревиатуры "МЛФ" без региональной конкретизации следует считать корректным лишь при
обозначении идеи подобного конфедеративного объединения, но не каких-либо уже созданных структур, тем более с
персонифицированным руководством. Говоря о МЛФ как о созданном объединении, обязательно необходимо
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указывать: "МЛФ такого-то региона". Что касается И.В.Пономарева, то он не представляет ни один из существующих на
сегодняшний день региональных МЛФов. Резюмируя сказанное, убедительно просим руководителей и сотрудников
средств массовой информации: отказаться от практики упоминания Молодежного левого фронта как уже созданной
структуры без конкретизации региональной принадлежности данного МЛФ; принять во внимание, что Илья Пономарев
не имеет отношения ни к одному из созданных на данный момент региональных молодежных левых фронтов и не
уполномочен выступать с публичными заявлениями от имени МЛФ, а также давать комментарии относительно какихлибо структур, содержащих в своем наименовании данную аббревиатуру".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Пономарев обратился к подписчикам "КПРФ-ньюс" с просьбой игнорировать вышеизложенное
сообщение. По его словам, рассылка данного материала, произведена "неизвестными хакерами", воспользовавшимися
его электронным адресом "для распространения ложной информации о деятельности Молодежного левого фронта".
25 ИЮЛЯ Координационный совет МЛФ г.Москвы распространил очередной пресс-релиз: "В коротком сообщении
Ильи Пономарева, разосланном по данной рассылке 23 июля, содержится неверная оценка содержания пресс-релиза,
распространенного по этой же рассылке получасом ранее... Информация, содержащаяся в пресс-релизе, по мнению
тов.Пономарева, является ложной. Однако это не соответствует действительности – просто Илья, видимо, не в курсе
ситуации. На самом деле данный пресс-релиз был утвержден на заседании комиссии по межрегиональным связям при
КС МЛФ г.Москвы 6 июля 2005 г., а 12 июля разослан по целому ряду сетевых рассылок и адресно по почтовым
ящикам многих СМИ. 23 июля он был помещен в рассылку "КПРФ-ньюс". Надо полагать, тов.Пономарев недоволен тем
обстоятельством, что пресс-релиз был распространен по каналам "КПРФ-ньюс" без его санкции. Однако с таким
подходом нельзя согласиться. Тот факт, что в рассылку "kprf-news@yahoogroups.com" никакая информация не может
быть помещена без предварительной санкции И.В.Пономарева, нельзя расценить иначе как попытку введения на
достаточно мощном информационном канале, используемом весьма значительным кругом политического актива и
СМИ, политической цензуры одним человеком, который к тому же на сегодняшний день не обладает правом
представлять какие-либо массовые общественные силы. Особенно хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, что в
наименовании рассылки содержится имя КПРФ, тогда как тов. Пономарев ни в какой мере не наделен полномочиями
выступать от имени этой крупнейшей партии. Следует считать правильным такой порядок, при котором активисты
КПРФ и других левых организаций могли бы распространять по данной рассылке свою информацию, не спрашивая
предварительного разрешения у Илья Пономарева".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий против НБП и ее активистов
19 ИЮЛЯ Секретариат ЦК КПРФ выступил с заявлением в связи с началом суда над 39 активистами Националбольшевистской партии – участниками захвата приемной администрации президента:
"Поступок этих молодых людей стал способом выражения их гражданской позиции. Их действия лежат вне правового
поля, и они понимали на что идут. Но их главная "вина" в том, что они имеют свое мнение и хотят быть услышаны.
Избранный ими метод протеста стал следствием сложившейся ситуации. Не по их вине демократические формы
выражения мнений сведены на нет в современной России. Таковы плоды деятельности правящего политического
режима. Настроение суда свидетельствует, что обвиняемым грозят максимальные сроки заключения. Судья не только
запретил журналистам вести на процессе фото- и видеосъемку. Он отказался привлечь в качестве общественных
защитников депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ И.И.Мельникова, являющегося членом Парламентской
ассамблеи Совета Европы, и В.И.Илюхина. Все это говорит о нежелании всесторонне рассматривать обстоятельства
дела. Сомнений в намерениях суда практически не остается. Мы живем в стране, которую захлестнула преступность.
Переполнены тюрьмы и следственные изоляторы. Тысячи преступлений не расследованы, а их виновные не наказаны.
Рецидивисты быстро оказываются на свободе. В этих условиях осуждение молодых ребят и девчат на годы тюремного
заключения за радикальный, но мирный способ выражения своего мнения станет проявлением полицейщины. Ситуация
в правовой системе России все тревожнее. Опасные прецеденты создаются один за другим. Не так давно Верховный суд
отказался принять два принципиальных решения по искам КПРФ. Одно – о массовых нарушениях на выборах в
Государственную Думу в 2003 году. Другое – о неконституционном запрете Центризбиркома на проведение референдума.
Судебные вердикты все чаще выполняют роль правовой дубинки в руках правящих политических сил. Превращение
правоохранительной системы в карающий придаток исполнительной власти стало реальной угрозой. Вопрос о
правомерности и справедливости судебных решений – это вопрос о здоровье российского общества. Чтобы
гарантировать принятие таких решений, нужно оградить суды от давления сверху. Чтобы устранить саму почву для
политических процессов, нужно обеспечить реальные свободы населения. Утверждение народовластия – вот главное
звено программы КПРФ. Только оно гарантирует создание политической системы, защищающей права граждан".
21 ИЮЛЯ Хабаровский краевой суд приговорил председателя регионального отделения НБП Рэма Латыпова к 1 году
лишения свободы условно по ст.282 УК РФ (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды) – за
распространение газеты НБП "Генеральная линия".
22 ИЮЛЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
обратился к председателю Верховного суда РФ В.Лебедеву и генпрокурору В.Устинову с открытым письмом в связи с
процессами над активистами НБП – участниками захвата приемной администрации президента: "В то время как
преследуют и судят патриотов страны, желающих, чтобы требования оппозиции доходили до властей
демократическими методами, в России каждые две секунды насилуют женщин, число наркоманов за 10 лет выросло в
9 раз и составляет 6 миллионов человек. Сумма взяток в предпринимательстве равна 316 млрд долларов США, что в
2,66 раз превышает доходную часть бюджета 2005 года. На панель вышли молодые женщины с месячными детьми и
просят подаяние на Моховой напротив Кремля. Солдаты ротами покидают воинские части. 17 июля с.г. семь
вооруженных жителей Петербурга захватили населенный пункт Льзи Новгородской области и творили там самосуд,
один человек погиб, двое в больнице. Грефы, кудрины и зурабовы ежегодно сознательно отправляют на кладбище по
миллиону граждан России, из них 800 тысяч русских. В этой ситуации надо благодарить подсудимых за их активное
стремление достучаться до властей и донести закритичную ситуацию в социально-экономической обстановке в
России. Но российская Фемида, политая денежной приправой из Кремля, пытается осудить борцов за достойную
человека жизнь на годы тюрьмы. При этом закоренелые преступники, о которых навзрыд плачет стенка, получают
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минимальные сроки наказания или вообще оправдываются судом. Вы надеетесь запугать русского человека? Уже
пытались в истории запугать русский народ чингизиды, Наполеон, Гитлер. У них не вышло, не получится и у вас.
Неужели не понятно, что такими процессами вы провоцируете беспощадный бунт? Мы, советские офицеры, давшие
присягу трудовому народу, вторично требуем от вас прекратить это позорное судилище, немедленно освободить
борцов за интересы трудового народа из заключения. Уверяем вас, они не разбегутся по заграницам, как поступают
бывшие министры, оборотни в погонах, прокурорских и судейских мантиях".
26 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение о закрытии региональных
сайтов НБП: "Сегодня закрыли сразу 8 региональных сайтов НБП (http://nbp-info.ru/new/links/). Мы считаем, что это
спланированная акция. Вслед за уничтожением книжного магазина "Фаланстер" власть закрывает наши сайты, чтобы
уменьшить пропаганду НБП, закрыть людям доступ к идеям НБП. Удалены сайты: Алтайский край, Белово, Иркутск,
Калужская область, Оренбург, Ростов-на-Дону, Сталинград, Удмуртия (список может пополниться)".

(π)
22 ИЮЛЯ пресс-служба "Авангарда красной молодежи" (КПСС) распространила пресс-релиз в связи с возбуждением
против сторонника АКМ, участника акции на Соборной площади Кремля (31 мая), уголовного дела по ст.213 ч.1 УК РФ
(хулиганство): "Как говорится в материалах дела, возбужденного отделом дознания ОВД "Китай-город", "Геннадий
Алехин: грубо нарушил общественный порядок, выкрикивал антиобщественные лозунги, при себе имел пластиковую
бутылку с бензином". По мнению дознавателей, товарищ Алехин собирался использовать бензин для самосожжения или
для поджога строений московского Кремля. "Авангард красной молодежи" считает предъявленные Геннадию Алехину
обвинения абсурдными. Участие в политической акции под лозунгами "Даешь референдум! Даешь амнистию!" не может
рассматриваться как антиобщественная деятельность. Также необходимо заявить о том, что все участники акции и
многочисленные свидетели подтверждают тот факт, что бутылка с бензином была найдена сотрудниками ФСО уже после
задержания активистов АКМ, а Алехин не имеет к ней никакого отношения. Таким образом, имеет место провокация со
стороны правоохранительных органов с целью запугивания и компрометации представителей оппозиции. АКМ требует
немедленно прекратить уголовное дело в отношении Геннадия Алехина в связи с отсутствием в его действиях состава
преступления. Призываем все прогрессивные общественные силы поддержать наши требования".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Российской партии пенсионеров
28 ИЮНЯ Исполком Российской партии пенсионеров учредил Аксайское, Багаевское, Волгодонское,
Кагальницкое,
Красносулинское,
Матвеево-Курганское,
Морозовское,
Мясниковское,
Пролетарское,
Семикаракорское, Целинское и Цимлянское районные отделения РПП (Ростовская обл.).
30 ИЮНЯ на заседании Центрального совета Российской партии пенсионеров был одобрен совместный отчет за первое
полугодие, представленный председателем партии депутатом Госдумы Валерием Гартунгом и председателем Исполкома
РПП Владимиром Буткеевым. В документе отмечались достижения в области партстроительства: Центральный совет РПП
учредил Ненецкое региональное отделение (21 февраля) и восстановил ранее ликвидированное Татарстанское РО (13
апреля), учредил местные отделения в 9 субъектах РФ (Чувашия, Карелия, Ставропольский, Приморский и Красноярский
края, Калужская, Магаданская, Московская и Курская области) и принял в партию ряд граждан, проживающих в Брянской и
Тюменской областях; Исполком учредил МО в Липецкой, Калужской, Новосибирской областях, Коми-Пермяцком и ХантыМансийском АО. При этом отмечалось, что ЦС приостановил полномочия руководящих органов Рязанского,
Нижегородского и Магаданского РО, 31 мая и 9 июня принял решение о проведении внеочередных конференций ряда РО, 14
июня – внеочередной конференции Ростовского РО. Было указано, что одним из самых крупных РО является Пермское –
около 12 тыс. человек в 32 местных отделениях (председатель – Юрий Бурляков).
Согласно отчету, партийная газета "Старая гвардия" издается в 6 федеральных округах (из 7) "за счет центрального
финансирования", на начало января ее "базовый еженедельный тираж" составил 229 тыс. экземпляров (в зависимости от
графика региональных выборов и финансирования) варьировался от 230 до 460 тыс. и на конец июня составляет 255 тыс.;
в марте начал работать интернет-сайт партии (www.rospp.ru); 22 февраля была зарегистрирована эмблема партии "Сердце
в ладонях". Указывалось, что за отчетный период состоялись V съезд партии (12 февраля, 122 делегата от 71 РО, приняты
новые редакции программы и устава партии), 14 заседаний ЦС (принято 9 решений об утверждении списков кандидатов на
региональных выборах) и 13 заседаний ИК (утверждены, в частности, кандидаты на должности председателей Псковского и
Татарстанского РО и списки кандидатов на выборах в представительные органы Благовещенска и Уфы).
В отчете были приведены результаты, полученные партией на региональных и местных выборах: на выборах в
Собрание депутатов Ненецкого АО (6 февраля) список РПП собрал 9,11% голосов (депутатом избрана Л.Коткина); на
выборах в Законодательное собрание Владимирской области (20 марта) – 10,11% (А.Леонтьев, В.Аникеев, В.Петряев);
в Амурский областной совет народных депутатов (27 марта) – 8,32% (В.Кулинич, О.Вакуленко); в Магаданскую облдуму
(22 мая) – 20,68%, в т.ч. в Магадане 25% – против 22% у "Единой России" (В.Буткеев, И.Новиков, В.Конников); на
местных выборах в Челябинской области (20 марта) от РПП избраны 157 депутатов и глав муниципальных
образований. В то же время, отмечалось в документе, на выборах в Воронежскую облдуму (20 марта) партия получила
лишь 3,17% голосов и не провела ни одного депутата; на выборах в Рязанскую облдуму (20 марта) партию сняли с
регистрации, а символика РПП была незаконно использована Партией социальной справедливости; на выборах в
Ростовскую гордуму (22 мая) из выдвинутых 15 кандидатов были зарегистрированы лишь трое, не избран ни один.
Отмечалось также, что РПП приняла активное участие в акциях против монетизации льгот, в т.ч. провела вместе с
КПРФ и партией "Родина" массовый митинг в Москве; 1 мая в акциях РПП участвовало около 20 тыс. человек, в т.ч.
впервые была проведена самостоятельная акция в Москве; в январе завершилась акция "Не забудьте поздравить
родителей" (охватила 42 региона); Детский благотворительный фонд В.Гартунга организовал конкурс "А память нам
покоя не дает" в связи с 60-летием Победы (около 10 тыс. детей-участников по всей стране); продолжил работу
благотворительный фонд "Народное достояние" (оказывает помощь актерам театра и кино) и пр.
14 ИЮЛЯ Центральный совет РПП приостановил полномочия Правления, Контрольно-ревизионной комиссии и
председателя Ростовского регионального отделения партии (Олег Орлов) и назначил на 23 июля конференцию РРО.
Руководство текущей работой отделения в этот период возложено на Исполком партии.
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В региональных отделениях "Единой России"
15 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского краевого отделения "Единой России". Делегаты
заслушали отчет бывшего секретаря Политсовета АКО депутата Госдумы Леонида Хвоинского, признав его
работу удовлетворительной. (Справка. 16 июня Президиум Генсовета ЕР назначил конференцию на 15 июля,
рекомендовав избрать секретарем ПС депутата Госдумы Андрея Кнорра. 7 июля Президиум освободил
Л.Хвоинского от должности, назначил А.Кнорра и.о.секретаря ПС, но в связи с возражениями ряда секретарей
местных отделений против его кандидатуры перенес конференцию на 30 сентября. Тем не менее 15 июля она
была проведена по инициативе ряда местных отделений.)
19 ИЮЛЯ состоялось совместное общее собрание нижнеудинских городского и районного отделений "Единой России"
(Иркутская обл.). В связи с предстоящим объединением Нижнеудинска и Нижнеудинского района в одно муниципальное
образование ГО и РО были преобразованы в единое местное отделение (около 350 членов), избран его Политсовет
(заместитель начальника локомотивного депо "Нижнеудинск" по кадрам и социальным вопросам Александр Банит –
секретарь, бывшие секретари политсоветов районного и городского отделений Анатолий Козловский и Иван Пасюк – его
заместители) и Контрольно-ревизионная комиссия (6 человек). (Справка. В июне в связи с объединением Тайшета и
Тайшетского района было сформировано единое Тайшетское МО. Кроме того, в связи с выделением Свирска в
самостоятельное муниципальное образование из состава Черемховского ГО было выделено Свирское ГО численностью
около 200 человек. Таким образом, в настоящее время Иркутское региональное отделение насчитывает 36 МО.)
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие депутат Госдумы Заурби Нахушев. Обсуждались итоги работы общественной приемной
Прохладненского городского отделения партии и итоги подписки на газету "Единая Россия". Вел заседание секретарь
ПС Барасби Карамурзов. Заслушав доклад председателя комитета парламента Кабардино-Балкарии по аграрной
политике и природопользованию Виктора Несутулова (фракция "Единая Россия"), члены ПС поддержали ряд
поправок к проектам Водного и Лесного кодексов РФ – их решено передать в Президиум Генсовета партии. Был также
утвержден план работы на второе полугодие.
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой России". Член ПС
Сергей Климов доложил о своей работе в Пермской области, в частности об избрании его председателем комиссии
Политсовета Пермского РО по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в один субъект Федерации.
Члены ПС высказались за то, чтобы после объединения территория нынешнего АО стала единым муниципальным
образованием, а также обратились к администрации и Законодательному собранию округа с просьбой повторно
рассмотреть предложение о новом порядке использования инвестиционного фонда АО, придающем ему характер
гарантийного фонда в инвестирующем банке ("В этом случае у предпринимателей в пять раз увеличатся возможности
получения льготных кредитов на развитие производства и открытие новых рабочих мест"). Решено провести в августе
X (внеочередную) конференцию КПРО, обсудив на ней ход подготовки к выборам в органы МСУ.
20 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России". С отчетами о сборе
членских взносов выступили секретари политсоветов Йошкар-Олинского и Волжского городских и Параньгинского
районного отделений партии (задолженность по ним предписано погасить до 25 июля). Решено поддержать на довыборах в
Госсобрание Марий Эл (9 октября) по одному кандидату в каждом округе – Ремзаводском, Гомзовском, Бауманском
(Йошкар-Ола) и Козьмодемьянском, приняв окончательное решение после завершения регистрации. Решено также принять
участие в выборах в представительные органы МСУ (9 октября, всего планируется избрать 1 555 депутатов). Во исполнение
решения Президиума Генсовета партии о совершенствовании структуры руководящих органов региональных отделений (7
июля) члены ПС учредили должности первого заместителя секретаря ПС (руководитель Исполкома МРО Юрий Охотников)
и заместителей по партстроительству и кадрам (Александр Карташов), идеологии и агитационно-пропагандистской работе
(Геннадий Александров), работе с депутатами и депутатскими объединениями "Единой России" (Владимир Мухин) и работе
с молодежью (Юрий Буянов). Были также сформированы 4 соответствующие профильные комиссии, утверждено
положение о них, назначены кураторы местных отделений из числа членов ПС для оказания помощи в агитационнопропагандистской и организационно-кадровой работе, подготовке к выборам и сборе членских взносов.
20 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой
России" депутата Госдумы Игоря Руденского, его заместителя по ПС депутата Пензенской гордумы Светланы Пинишиной,
руководителя фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Вадима Супикова и заместителя
председателя ЗС Валерия Лидина. Подводя итоги весенней сессии Госдумы, И.Руденский напомнил, что из 86 принятых
законов 28 были внесены членами фракции "Единая Россия". В числе приоритетов фракции на осеннюю сессию
И.Руденский назвал работу над бюджетом-2006 ("[Он] должен быть бюджетом развития, а не бюджетом разбазаривания"),
развитие ипотечного кредитования, финансирование транспортной инфраструктуры, развитие материально-технической
базы вузов и медицинских учреждений и поддержку АПК. Выступающий высказался за создание в Пензенской области
особой экономической зоны и предложил объявить конкурс по сбору предложений для включения в единый проект ОЭЗ.
С.Пинишина и В.Лидин отметили, что усилиями фракции ЕР в Госдуме в принятых законах нашли отражение многие
законодательные инициативы гордумы и ЗС. В.Супиков добавил, что благодаря взаимодействию депутатов всех уровней
в области будет реализована программа строительства спортивных сооружений.
20 ИЮЛЯ на заседании Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России" были приняты
решения о ликвидации Челябинского городского отделения партии (как "неуправляемого") и создании до 10 августа
отделений во всех семи районах города.
21 ИЮЛЯ депутат Саратовской облдумы Леонид Писной сообщил, что депутатская группа "Единая Россия" в СОД
подготовила письмо в МИД РФ (за подписью заместителя руководителя группы Василия Синичкина) в связи с прессконференцией посла РФ в Белоруссии, бывшего губернатора области Д.Аяцкова. Депутат напомнил, что Д.Аяцков
назвал нынешнего губернатора П.Ипатова "временной фигурой" и не исключил, что губернатором вскоре станет
секретарь Генсовета "Единой России" В.Володин, а о президенте Белоруссии сказал следующее: "Трудно сломать
Лукашенко, очень трудно. Он очень крепко стоит на ногах. Конечно, ему нужно в себе переломить главное: что Россия
– это Россия, Белоруссия – это Белоруссия, Путин – это Путин, а Лукашенко – это Лукашенко. И он ни в коем случае не
должен дуть щеки, что он давно там работает, и кто-то ему должен быть на посылках". Л.Писной зачитал письмо
депутатов: "Пресс-конференция г-на посла вызвала чувство возмущения и недоумения у нас и наших избирателей.
Просим вас дать оценку действиям вашего подчиненного, который должен способствовать укреплению
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государственности, политической стабильности. Такие высказывания Д.Ф.Аяцкова дестабилизируют социальнополитическую ситуацию в регионе, вносят раскол в общество, дискредитируют власть в глазах населения."
21 ИЮЛЯ состоялась конференция молодежной организации Саратовского регионального отделения "Единой России",
в которой приняло участие около 100 делегатов от 26 районных отделений, заместители секретаря Политсовета СРО –
Олег Комаров и председатель комиссии по молодежной политике Марина Алешина, а также начальник отдела
молодежной политики областного министерства образования и науки Сергей Федин. С отчетным докладом выступил
председатель Координационного совета организации Сергей Данилов, отметивший, что в 2005 г. МО СРО приняло участие
в праздновании 60-летия Победы, провело "дни добрых дел" (для поддержки социально незащищенных слоев населения)
и областной форум "Молодежь – за «Единую Россию!»" для выработки предложений по молодежной политике партии.
Выступающий отметил, что в рамках "Социального проекта" "Единой России" при поддержке секретаря Президиума
Генсовета партии В.Володина в Саратовской области строятся молодежные общежития, корпуса учебных заведений и
спортивные сооружения. Делегаты призвали активнее выдвигать представителей молодежи на осенних выборах в
органы МСУ, внесли поправки в положение о Молодежной организации и избрали новый состав КС.
21 ИЮЛЯ в Первоуральске состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие секретарь ПС, глава областного правительства Алексей
Воробьев, руководитель фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Анатолий Мальцев,
гендиректор ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Мелик Мори, гендиректор ОАО "Первоуральский динасовый
завод" Ефим Гришпун и мэр Первоуральска Владимир Вольф. Обсуждались положение областной промышленности и
действия СРО по ее поддержке. А.Воробьев отметил, что партия намерена сотрудничать прежде всего с
предприятиями, дирекция которых уделяет больше внимания социальным вопросам, в том числе заключению
социальных договоров и строительству жилья. Было принято решение, в котором СРО взяло на себя обязательство
содействовать модернизации производственных мощностей крупнейших предприятий и взять под свой контроль
строительство сталеплавильного цеха ПНТЗ и строительство Ледового дворца в Первоуральске.
21 ИЮЛЯ в офисе Хабаровского регионального отделения "Единой России" состоялось совместное заседание
Политсовета ХРО и руководителей коалиции общественных объединений Хабаровского края "Мы – вместе", Союза
женщин Хабаровского края, Хабаровской краевой организации деловых женщин "Славянка" и дальневосточной
общественной организации "Врачи за права человека". Секретарь ПС Ю.Гулягин и президент коалиции "Мы – вместе",
член ЕР В.Переверзева подписали соглашение о сотрудничестве. Кроме них на церемонии выступили начальник
отдела по связям с общественностью Исполкома ХРО В.Шихалев и руководительница Союза деловых женщин депутат
крайдумы С.Жукова (ЕР). Ю.Гулягин вручил руководителям общественных организаций комплект партийных
документов. (Справка. В коалицию входят Хабаровская детско-молодежная организация инвалидов по слуху
"АРИДОНС", Организация родителей, имеющих детей-инвалидов, организации родителей детей-инвалидов "Аутизм",
"Гемофилия" и "Диабет", Центр военно-патриотического воспитания "Взлет", региональное отделение Национального
союза культуры и творчества глухих и Хабаровский центр поддержки общественных инициатив "Дружина".)
24 ИЮЛЯ на довыборах в Саратовскую облдуму депутатами были избраны секретарь Политсовета регионального
отделения "Единой России" Юрий Зеленский (Дергачевский ИО; 86,45% голосов) и его заместитель Николай Кузнецов
(Ершовский; 72,12%).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
19 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ, которое вел первый секретарь
крайкома Николай Осадчий. Члены Бюро приняли решение об участии в выборах мэра Краснодара (18
сентября), утвердили план работы на второе полугодие и подготовки внеочередной конференции
Краснодарского регионального отделения партии, приняли решение о разработке методических рекомендаций и
плана проведения в крае "народного референдума" (сентябрь).
22 ИЮЛЯ на общем собрании первичной парторганизации "Западная" КПРФ (Сургут, Ханты-Мансийский АО) ее
новым секретарем был избран Сергей Дерябин.
22 ИЮЛЯ заведующая отделом пропаганды и агитации Пензенского городского комитета КПРФ Ольга Солодова
сообщила журналистам, что в опросе граждан по 8 вопросам референдума, проведенном горкомом 9 июля на улице
Славы в Пензе, приняли участие 412 человек. По словам О.Солодовой, следующие акции подобного рода будут
проведены 23 июля во всех четырех районах Пензы.
23 ИЮЛЯ состоялся 4-й пленум Амурского областного комитета КПРФ. Обсуждались "Основные направления
экономической и социальной стратегии КПРФ" и задачи обкома по их пропаганде (докладчик – первый секретарь ОК
С.Горянский), а также ход подготовки к "народному референдуму" (второй секретарь ОК, секретарь ЦК КПРФ
Д.Новиков). В прениях выступили председатель Контрольно-ревизионной комиссии Амурского регионального
отделения КПРФ Ю.Торговкин, Ю.Чапковский, А.Федоров, П.Кобелев, Ю.Ширин, Д.Васильченко, В.Бондаренко,
Н.Рахимов, П.Евтушенко и А.Усов. Члены обкома приняли постановления по обоим вопросам, утвердили состав
редколлегии газеты обкома "Коммунисты Амура" (А.Дугин, Д.Новиков, Т.Ракутина, Ю.Сиротин, А.Усов, Ю.Чапковский) и
назначили дату третьего этапа XXXV конференции АРО. По окончании пленума Д.Новиков провел семинар для
секретарей райкомов КПРФ по вопросам организации референдума.
26 ИЮЛЯ в Великом Новгороде состоялось открытие новой штаб-квартиры горкома КПРФ. Приглашенным
журналистам было предложено ответить на 7 вопросов, выносимых коммунистами на "народный референдум".
Первый секретарь обкома КПРФ Валерий Гайдым, заявив: "Эти семь вопросов – …наша альтернатива курсу,
проводимому нынешним правительством, программа-минимум КПРФ", не исключил, что к ним будут добавлены еще 1
или 2 вопроса по региональным проблемам. Он сообщил также, что 28 июля в городе состоится несколько
агитпикетов, на которых новгородцам будут раздаваться листовки с призывом принять участие в "народном
референдуме", который пройдет 17–27 сентября. Кроме того, по словам В.Гайдыма, 17 августа на центральной
площади Великого Новгорода будет проведено "пробное" голосование.

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
19 ИЮЛЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция руководителя фракции
"Единая Россия" в Мосгордуме Андрея Метельского и председателя МГД Владимира Платонова.
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А.Метельский поддержал повышение до 10% барьера для прохождения партий в МГД: "В Москве 7 миллионов
избирателей. Порог явки 20%. Чтобы выборы состоялись, на них должны прийти 1,4 миллиона человек. Десять
процентов – 140 тысяч голосов. То есть в каждом округе за партию должны проголосовать всего 14 тысяч
избирателей, это вполне реальные цифры. Если партия не может их достичь, она не является социально значимой".
В.Платонов сообщил, что точная дата выборов в городской парламент будет определена в конце августа – начале
сентября. По его мнению, в конце августа следует ожидать "обострения политической ситуации и перегруппировки
политических сил" в Москве, первыми признаками чего является переход депутатов МГД Веры Степаненко и Михаила
Москвина-Тарханова из фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" во фракцию "Единая Россия". Напомнив о
внесенном фракцией "Единая Россия" законопроекте об ужесточении контроля за игорным бизнесом в Москве,
В.Платонов признал, что столичное правительство не обладает достаточными полномочиями для решения данного
вопроса: "Сейчас мы готовим письмо М.Фрадкову, чтобы Москве в порядке эксперимента были даны полномочия для
упорядочения этого вида предпринимательской деятельности".
22 ИЮЛЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин призвал не допустить включения в первую тройку
партийных списков на выборах в Мосгордуму кандидатов, которые после избрания откажутся от депутатских
мандатов: "Я очень скептически отношусь к ситуациям, когда в головку списка вносят губернаторов, лидеров партий, а
они потом работать в думу не идут, передают свои мандаты другим, неизвестным избирателям, людям". Он опроверг
утверждения ряда СМИ о том, что партия "Родина" намерена сформировать первую тройку именно из подобных
кандидатов, однако отметил, что окончательное решение будет принято в конце августа – начале сентября и будет
зависеть в том числе от действий соперников ("Много говорят о том, что мэр Москвы может возглавить список
"единороссов" на этих выборах, однако я считаю, что это был бы удар по репутации [Ю.Лужкова]"). Д.Рогозин
предположил, что в следующую МГД пройдут только "Единая Россия", "Родина" (с 10–20% голосов) и "Яблоко".
Д.Рогозин добавил: "В руководстве "Родины" есть сведения, что список "яблочников" даже согласован с мэрией
Москвы, вплоть до того, что может состоять частично из ее представителей".
Комментируя последнее высказывание, заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель Московского
городского отделения РДПЯ Сергей Митрохин заявил: "Это абсолютно недостоверная информация. Никаких
согласований с властями Москвы нет, мы никогда такими вещами не занимаемся и никогда не поставим себя в
зависимость от власти". По словам С.Митрохина, в настоящее время обсуждается несколько вариантов списка, а
окончательно он будет утвержден на конференции МГО после официального объявления даты выборов.

(π)
В региональных отделениях СПС
19 ИЮЛЯ Политсовет Воронежского регионального отделения Союза правых сил принял заявление:
"Решение группы депутатов Воронежской городской думы, предложивших изменить Устав г.Воронежа с целью подменить
прямые выборы главы города процедурой назначения, – очередной шаг, предпринятый "Единой Россией" по возвращению
страны в состояние выборов без выбора. Стремление правящего в области бюрократического клана совместить в одном
лице законодательные функции и право назначения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления –
отражает его желание максимально сконцентрировать у ограниченного круга лиц экономические ресурсы, властные
полномочия и кадровую политику, ограничить или полностью подавить всякую экономическую и политическую
конкуренцию. Депутаты, проголосовавшие за изменение порядка избрания главы города 7 июля, не посмели открыто
высказаться на эту тему во время выборов в городскую думу в марте этого года, поскольку подавляющее большинство
горожан выступает за прямые выборы. Мы становимся свидетелями проводимого за спинами горожан циничного и
позорного сговора, направленного, вслед за отменой выборов губернаторов, на дальнейшее отстранение народа от
принятия жизненно важных решений. Право выбора, свобода выбора – это то, что принадлежит нам, гражданам России и
города, и это право должно перейти к нашим детям и внукам. Без этого права невозможно построить свободную и
процветающую страну. СПС последовательно выступает за принцип разделения властей и за всенародные прямые
выборы высших должностных лиц всех уровней, в том числе и в местном самоуправлении. Мы призываем всех горожан к
защите своих неотъемлемых прав. В соответствии с федеральным и региональным законодательством мы требуем от
депутатов провести общегородской референдум, чтобы дать населению возможность самому решить жизненно важный
вопрос".
22 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Калмыцкого регионального отделения СПС. Обсуждались работа с
молодежью, женщинами и предпринимателями ("как перспективным электоратом") и вопрос увеличения численности
КРО (поставлена задача довести численность Элистинского городского отделения до 100 человек, а 11 остальных
местных отделений – до 30). В партию приняты 15 человек.

(π)
Создается Новосибирское отделение Республиканской партии России
20 июля в Новосибирске состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета Республиканской
партии России депутата Госдумы Святослава Насташевского (125-й Заводской ИО Новосибирска). Он сообщил,
что сформирована инициативная группа по созданию Новосибирского регионального отделения РПР, в которую
вошли, в частности, бывший губернатор Новосибирской области Иван Индинок, руководитель Сибирского
межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества, бывший председатель НРО
"Отечества" Владимир Жмулев, бывший ректор Новосибирского гостехуниверситета Анатолий Востриков и
руководитель Новосибирского некоммерческого партнерства в защиту прав избирателей "Голос" Галина
Иванова. С.Насташевский пояснил, что И.Индинок пока в партии не состоит, но "очень хочет" туда вступить ("Я
предлагаю ему даже войти в Федеральный политсовет, он не против, но сказал, что ему для начала надо понять,
как у него со здоровьем"). В свою очередь В.Жмулев сообщил, что принял решение о вступлении в РПР после
того, как побывал на ее "преобразовательном" съезде.
Основной задачей НРО, помимо организационных, С.Насташевский назвал подготовку к выборам в облсовет,
заявив, что партия имеет на них хорошие шансы ("Стоит уже на шестом месте, обгоняя СПС и уступая "Яблоку").
Отметив, что в населении Новосибирска велика доля интеллигенции, С.Насташевский не исключил, что все правые
партии вместе могут набрать от 30 до 50% голосов. В связи с этим, по его словам, РПР предлагает "каким-то образом
объединиться и выступать единым фронтом" ("Ввиду отмены избирательных блоков это возможно только под
крышей какой-то одной партии, в список которой войдут представители других. Выберем, какая партия имеет больше

14

ПАРТИНФОРМ № 30 (652) 27 июля 2005 г.
ресурсов, в том числе финансовых, и будем за нее агитировать"). В.Жмулев добавил, что если эта схема не сработает,
то можно будет по крайней мере "развести" одномандатные округа: "Если в каком-то округе окажутся кандидатреспубликанец, эспээсовец и "яблочник", значит, не все в порядке в этом округе. Так что будем выбирать общего
кандидата, который имеет в этом округе более сильные позиции, в том числе возможность пользоваться
административным ресурсом". (Справка. Выборы в Новосибирский областной совет состоятся предположительно 11
декабря, по спискам и округам будет избираться по 49 депутатов, барьер для прохождения партий – 7%.)

(π)
20 ИЮЛЯ председатель Политсовета Вологодского народного движения Михаил Суров распространил обращение к
В.Путину с предложением поставить в правительстве и Госдуме вопрос о расформировании ГИБДД: "На днях
президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о ликвидации национальной дорожной автоинспекции. ...Считаем
это правильным шагом. Нигде в мире нет такого массового и "беспредельного" дорожного контроля как у нас. С
каждым годом происходит все больше аварий. Зато сплошь и рядом на наших дорогах – вымогательство и попрание
гражданских свобод. Люди послушно платят мзду, лишь бы не ввязываться в тяжелую, долгоиграющую судебную
мешанину, где человек в 99,999% случаев все равно оказывается не прав. Мы считаем, что украинский президент
поступил правильно. Давно пора функции ГИБДД отдать полиции, как это делается во всем цивилизованном мире".

(π)
20 ИЮЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения Аграрной партии России, в которой принял
участие председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников. Он сообщил, что численность партии составляет
около 150 тыс. человек, к концу текущего года будет доведена до 200 тыс., к концу 2006 г. – до 350 тыс., а еще через год
– до 500 тыс. По его словам, год назад в региональных парламентах не было ни одной фракции АПР, сейчас же их 15, в
том числе в Законодательном собрании Иркутской области. В.Плотников призвал серьезно готовиться к
парламентским выборам: "Наша задача – создать полноценную фракцию в Госдуме". Выступающий сообщил, что 28
сентября – в день первого чтения бюджета-2006 в Госдуме – АПР проведет всероссийскую акцию с требованием
увеличить господдержку АПК и что координационный совет по подготовке акции уже сформирован. Делегаты приняли
решение довести численность ИРО до 6 тыс. человек к концу года и до 10 тыс. – к августу 2006 г.

(π)
22 ИЮЛЯ в Ижевске, в редакции газеты "Известия Удмуртской Республики", состоялся круглый стол "Политические
партии за честные выборы", в котором приняли участие лидеры региональных отделений СПС (А.Кузнецов), Партии
национального возрождения "Народная воля" (М.Трапезников), ЛДПР (В.Евдокимов), КПРФ (В.Бодров) и Российского союза
офицеров запаса (А.Самоданов). По итогам обсуждения было подписано соглашение о координации действий на выборах в
представительные органы МСУ, предусматривающее строгое соблюдение федерального и республиканского
избирательного законодательства, отказ от "грязных" методов ведения кампании, согласование кандидатами спорных
вопросов, совместные выступления в случае нарушения закона или применения "грязных" технологий другими
участниками выборов. Всем партиям и "организованным группам кандидатов" предложено присоединиться к соглашению.

(π)
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