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В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
"Патриотов" зарегистрировали, ВКПБ лишили регистрации
28 ИЮЛЯ Федеральная регистрационная служба аннулировала регистрацию Всероссийской коммунистической
партии будущего. Основанием для этого послужило непредставление в положенные сроки копий свидетельств о
госрегистрации 45 региональных отделений – таковых в Росрегистрацию поступило только 32.
29 ИЮЛЯ Федеральная регистрационная служба зарегистрировала партию "Патриоты России" (бывшая Российская
партия труда; председатель – депутат Госдумы Геннадий Семигин). В пресс-службе ПР журналистам заявили, что
партия уже достигла требуемой по закону минимальной численности в 50 тыс. человек, прием новых членов
продолжается, а осенью партия примет участие в региональных и местных выборах, а также проведет ряд
общероссийских акций "за улучшение жизни народа".

(π)
Б.Грызлов против партий-однодневок
30 июля председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что подписанный
президентом закон о внесении изменений в избирательное законодательство "ликвидирует несогласованность,
которая препятствовала бы нормальному партийному строительству и подготовке партий к выборам любого
уровня", повышает роль партий в жизни страны и способствует стабильному развитию политической системы и
упорядочению избирательного процесса.
Б.Грызлов также заявил: "Мы хотим, чтобы в выборах участвовали только те политические силы, которые
способны отвечать перед избирателями, которые способны на большее, чем просто декларации. Партии-однодневки
так же вредны для политической жизни, как фирмы-однодневки для экономики. Недостатки избирательных блоков
стали очевидны всем после недавних событий во фракции "Родина". Они оказались зависимы от отношений между
лидерами различных организаций, входящих в блок. Это делает уязвимой политическую деятельность в парламенте,
порождает сложные правовые коллизии и запутывает избирателей".

(π)
27 ИЮЛЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "«Родина»
("Народная воля" – СЕПР)" Сергей Бабурин сообщил журналистам, что намерен внести в Госдуму законопроект,
обязывающий президента в трехдневный срок увольнять членов правительства, если этого потребует Госдума.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Раскол в "Соцсопротивлении"
23–24 июля прошло заседание Исполкома "Социалистического сопротивления".
Обсуждалась "платформа оппозиции" с требованием выхода СС из Комитета за Рабочий Интернационал (документ
подписали Мария Курзина, Антон Юдаев, Николай Лыков, Иван Князев, Александр Тихонов, Всеволод Сергеев, Влад
Софронов, Аслан Мамедов, Илья Будрайтскис и Марк Головизнин). Представители оппозиции заявили, что в КРИ
отсутствует внутренняя демократия и широкое обсуждение текущих политических задач, интересы "собственного
организационного воспроизводства" ставятся выше и подменяют интересы левого и рабочего движения, и т.п.
Документ был отклонен, причем, по мнению оппозиции, "без каких-либо серьезных аргументов".

(π)
Заседание Президиума ФПС СПС
1 августа состоялось заседание Президиума Федерального политсовета Союза правых сил.
Концепцию участия партии в выборах в Мосгордуму представил секретарь ФПС по электоральной политике Иван
Стариков. По его словам, СПС может рассчитывать на проведение 3-4 человек по партийному списку и 2-3 – в
одномандатных округах. Он отметил также, что идея единого демократического списка "еще не похоронена" ("Та же
публикация письма Ходорковского позволяет предположить, что идея вполне реальна, в том числе и в рамках
выборов в Мосгордуму"). Кроме того, члены ФПС приняли решение об участии партии в праздновании Дня
государственного флага РФ (22 августа).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается движение "Россия избитая"
28 июля в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция исполнительного директора
движения "За права человека" Льва Пономарева, руководителей региональных отделений ЗПЧ Игоря
Михалевича (Курское РО), Лидии Рыбиной (Тамбовское), Владимира Шаклеина (Уральский правозащитный
центр), Вероники Шаховой (Благовещенское городское, Башкортостан), президента Калмыцкого правозащитного
центра Семена Натеева и др. – на тему "Избитые города встают на перекличку".
На встрече было зачитано заявление оргкомитета Движения борьбы с пытками, зачистками и фильтрациями "Россия
избитая": "Наша страна все больше погружается в пучину произвола и садизма власти. Силовые структуры уже не
ограничиваются "индивидуальным" характером пыток и избиений, все чаще они прибегают к практике "коллективных
наказаний". Как оказалась, эти беззакония не являются проявлением местных самодуров, но производятся на основании
секретных ведомственных приказов, пусть и антиконституционных, но официально признанных Минюстом. Начиная со
второго срока президентства Владимира Путина силовики, видимо, решили, что теперь им сам черт не брат, что они смогут
затянуть гайки и навести на население "страх божий". Карательный опыт Чечни оказался перенесен в глубь России. И
покатились волны "фильтраций", официально называемых "профилактическими мероприятиями". Били зэков и вольных,
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демонстрантов и прохожих, мужчин и женщин, стариков и подростков. ...Мы обращаемся к российской и международной
общественности – наша страна становится территорией "свободной охоты" для организаторов массовых репрессий и
коллективных наказаний. Нарушаются национальное законодательство и международно-правовые обязательства России.
Правоохранительные органы ведут себя с циничной развязностью и самоуверенной жестокостью иноземных захватчиков.
Мы требуем от властей – остановить волну зачисток российских городов и сел, садистскую практику фильтраций, со всей
строгостью поставить вне закона пытки. Мы обращаемся с этим требованием к президенту России Владимиру Путину,
потому что считаем его вдвойне ответственным за происходящее: как гаранта конституционных прав и свобод и как
прямого руководителя силовых и правоохранительных ведомств. Мы готовы объединить наши усилия, нашу сплоченность
и солидарность для борьбы с машиной полицейского насилия в рамках Движения борьбы с пытками, зачистками и
фильтрациями "Россия избитая". Мы начинаем бессрочную общественную кампанию. Наши требования: отставка министра
внутренних дел Рашида Нургалиева, начальника Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина и начальника
Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков Виктора Черкесова; отмена всех ведомственных актов,
легализующих фильтрации и иные нарушения прав и свобод граждан, в первую очередь неопубликованных;
категорический запрет пыток, "фильтраций" и коллективных наказаний; возбуждение и доведение до суда уголовных дел
по каждому факту беззаконий, пыток и коллективных наказаний со стороны правоохранительных органов; требование
ведения следствия по фактам "фильтраций" и коллективных наказаний силами бригад Генеральной прокуратуры".
Документ подписали около 100 человек – представители Москвы, Благовещенска (Башкортостан), Бежецка, Рождествено
(Тверская обл.), Нефтеюганска (Ханты-Мансийский АО), Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского края, Курской,
Свердловской, Ставропольской, Тамбовской и Тульской областей.
Выступили координатор движения "За права человека" по Тверской области Игорь Шамшев, С.Натеев (заявил, что
"зачистки" на территории "мирных регионов" начались с массового избиения участников оппозиционного митинга в
Элисте в сентябре 2004 г., когда пострадало около 400 человек, один из которых умер), В.Шахова (была представлена
в качестве инициатора создания "России избитой"; "Это вынужденная мера, так как потерпевшие отчаялись и не
доверяют власти. Мы против террора, мы против насилия правоохранительных структур. Мы не против милиции в
целом, а против беспредела с ее стороны"), Л.Пономарев (выразил надежду, что к движению присоединятся граждане
Чечни и Ингушетии, "где коллективные наказания и массовые нарушения прав человека давно стали рутиной работы
правоохранительной системы") и др.

(π)
Учреждена Лига за отмену призыва
28 ИЮЛЯ в Москве, в Клубе спортивных журналистов, состоялся учредительный съезд Лиги за отмену
призыва, в котором приняли участие 30 делегатов из Москвы, Московской, Волгоградской, Костромской и
Калужской областей. Член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Денис Билунов огласил
приветствие председателя ОГФ Гарри Каспарова: "Объединенный гражданский фронт приветствует инициативу
движения "Российские радикалы" по созданию Лиги за отмену призыва. Мы рассчитываем, что эта организация
станет инструментом гражданского общества, направленным против армейской политики путинского режима –
неэффективной и в конечном итоге опасной для будущего России".
Делегаты единогласно учредили Лигу и приняли ее устав (годовое членство и заявительный порядок вступления –
членом Лиги автоматически становится всякий уплативший минимальный вступительный годовой взнос, отсутствие
нормы об исключении из Лиги, прямое участие всех ее членов в ежегодном съезде и пр.). В генеральной резолюции
съезда (21 "за" при 1 воздержавшемся) подтверждалась цель, зафиксированная в учредительном манифесте Лиги:
"Подготовка и проведение референдума об отмене воинской обязанности, которая не только является современной
формой рабства, но и основным препятствием на пути военной реформы и создания в России современных
профессиональных вооруженных сил, а также колоссальным источником коррупции, разрушающей государственные
институты нашей страны и наносящей моральный вред от поголовного армейского воспитания, которое блокирует
критическую способность молодых людей" ("Отдавая себе отчет в том, что для достижения этой цели необходимо
создание общенациональной сети активистов, структуры, способной слаженно действовать в десятках регионов России и
привлечения необходимых для реализации этой инициативы денежных средств, съезд определяет эти задачи как
первоочередные задачи Лиги за отмену призыва. Съезд принимает решение о начале двух параллельных кампаний: 1.
Кампании по записи активистов в будущую инициативную группу по проведению референдума, готовых формально
зарегистрироваться в качестве членов инициативной группы, когда будет запущена предусмотренная законом процедура
инициирования референдума, и готовых в течение 45 дней, отводимых на это законом, собирать необходимые 2
миллиона подписей граждан за референдум; определяя цель этой кампании в 5000 членов будущей инициативной группы
в 50 субъектах Федерации, не менее чем по 100 человек в каждом регионе; 2. Кампании по записи членов в Лигу на 2005
год, устанавливая минимальный годовой членский взнос на 2005 год в размере 365 рублей, а рекомендованный – в
размере 3000 рублей и определяя минимальную задачу такой кампании в 1000 членов Лиги до конца 2005 года").
Была также принята резолюция о госрегистрации Лиги (ответственными назначены секретарь и казначей, Генсовет
получил право вносить в устав поправки, если это понадобится для регистрации). Секретарем Лиги избран секретарь
движения "Российские радикалы" Николай Храмов, казначеем – Анна Зайцева, ревизором – Ирина Берлянд; в Генсовет
вошли Ирина Боганцева, Павел Брухис, Герман Брюханов, депутат Законодательного собрания Калужской области Татьяна
Котляр, Сергей Кузнецов, Сергей Ламекин, председатель Единой народной партии солдатских матерей Валентина
Мельникова, Алексей Мома, Сергей Невский, главный редактор ИА "Прима" Александр Подрабинек, Сюзанна Цатурян.
29 ИЮЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидеров ЛЗОП. Н.Храмов
напомнил, что главной целью новой организации является проведение референдума по вопросу об отмене военной
службы по призыву. Для этого, по его словам, необходимо в ближайшие полгода выстроить "общероссийскую
структуру", причем без оглядки на источник финансирования ("Можно взять деньги у кого угодно, хоть у Березовского,
Невзлина, Басаева, Путина или Буша"). Н.Храмов признал, что единственной "заметной политической фигурой",
открыто поддержавшей референдум, стал Г.Каспаров, тогда как заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин
и секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин отнеслись к этой инициативе скептически. А.Подрабинек
согласился с тем, что поддержки со стороны СПС и "Яблока" ожидать не приходится.

(π)
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Демократы идут на выборы в Госсовет Чечни единой колонной
2 августа в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция члена Политсовета Республиканской партии
России депутата Госдумы Владимира Рыжкова, председателя партии "Наш выбор" Ирины Хакамады,
председателя Координационного совета демократических сил Чечни, руководителя Чеченского РО партии "Наш
выбор" Мусы Садаева, руководителя Чеченского РО РПР Абдуллы Истамбулова и др.
Участники пресс-конференции сообщили о намерении всех демократических сил Чечни выступить единым списком
на выборах в Госсовет Чечни по списку ЧРО РПР. М.Садаев сообщил, что он был избран председателем
Координационного совета демократических сил Чечни в середине июля на совещании региональных отделений
демократических партий и "авторитетных общественных организаций". По его словам, в настоящее время в
республике действуют отделения всех демократических партий, представители которых "отчетливо понимают, что
объединение демократических сил – это единственный способ обеспечить победу или, как минимум, создать фракцию
демократов в парламенте Чеченской республики" ("Мы убеждены в том, что на сегодняшний день демократизация
Чечни и консолидация демократических сил – это единственный путь к миру, экономическому прогрессу и личному
успеху каждого жителя Чеченской республики").
В.Рыжков особо отметил, что несмотря на то, что чеченские демократы пойдут на выборы под флагом РПР,
избирательный список РПР будет возглавлять лидер ЧРО НВ ("Это говорит о том, что мы хотим блага для республики, а
не занимаемся узкопартийными интригами"). По его словам, в Чечне не может быть мира без свободных парламентских
выборов. Более того, полагает В.Рыжков, выборы создают прецедент объединения демократов на общенациональном
уровне: "Мы выступаем за консолидацию всех демократических сил страны. На региональном уровне, в Чеченской
республике, это уже произошло. На примере Чечни мы видим, что объединение и консолидация демократических сил
реализуемы и необходимы".
И.Хакамада назвала объединение демократов в Чечне "историческим моментом": "Пример Чечни показывает, что
грозит России. Пресловутая "вертикаль власти" может каким-то образом продержаться на федеральном уровне, но на
региональном уровне она проваливается. Как результат – ситуация в Чечне, Ингушетии и нынешние проблемы в
Дагестане". При этом она высказала мнение, что в ближайшее время нигде в России не будет прозрачных выборов:
"Власть ни за что не допустит человека до формирования политических институтов, поэтому у оппозиции есть два
пути – уличный и тот, по которому идем мы. …Мы предпочитаем идти по второму пути – упорно участвовать в
выборах, несмотря на фальсификации, а потом обжаловать наши результаты в суде". При этом она отметила, что если
демократы выведут на улицу недовольных, то инициативу могут перехватить "совсем другие силы". По поводу
предстоящих выборов в Мосгордуму И.Хакамада сообщила, что консультации между различными оппозиционными
организациями продолжаются до сих пор ("Как только будет принято какое-то решение, мы об этом сразу сообщим").
А.Истамбулов заявил, что в Чечне представители всех демократических партий, включая СПС и "Яблоко", готовы идти на
выборы единым списком, однако федеральное руководство "яблочников" и "правых" пока не дало на это санкции
("Посмотрите на нашу программу – ее поддерживают все демократы в Чечне. Ценности у нас одинаковые, но интересы чутьчуть разные"). В числе задач чеченских демократов он назвал демилитаризацию республики, борьбу с безработицей,
криминалом и произволом силовых ведомств, решение проблем беженцев, преодоление образа "чеченца-террориста" в
сознании россиян, создание прозрачной системы финансирования мер по восстановлению экономики Чечни и
действенной системы поиска пропавших без вести, развитие гражданского общества и отстаивание свободы слова.
А.Истамбулов отметил, что в состав Координационного совета демократических сил Чечни вошли многие общественные
организации: "Неправительственные организации Чечни – это где-то оппозиция. Они заявляют, что идут с нами,
поддерживают нас своим ресурсом. Мы все хотим, чтобы не человек с ружьем в Чечне принимал политические решения".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РКСМ(б) приветствует переход Венесуэлы на социалистический путь развития
25 июля Бюро Центрального комитета РКСМ(б) приняло обращение "к революционному народу Венесуэлы и
президенту товарищу Уго Чавесу":
"Дорогие товарищи! Революционный коммунистический союз молодежи горячо приветствует ваше судьбоносное
решение о переходе Венесуэлы на социалистический путь развития. Современный капитализм практически исчерпал
ресурс своего развития. Дальнейшее его существование несет только войну, разрушения, замедление научнотехнического прогресса, богатство немногих и нищету масс. В бессильной злобе капиталисты пытаются внушить народам
мира, что социализм умер, а единственно возможный мировой порядок – это порядок, насаждаемый повсеместно
крупными империалистическими державами. Прикрываясь именем демократии, они сеют повсюду ложь, смерть и
разруху. Их "демократия" в действительности – лишь власть денежных мешков. Построение истинно народной
демократии невозможно без уничтожения института частной собственности на средства производства. Такая частная
собственность – это узаконенное ограбление трудящихся. Мы искренне желаем вам успехов на пути социалистического
строительства. Мы верим в вашу победу потому, что знаем о больших успехах и огромных ресурсах вашей страны. Мы
уверены в том, что в недалеком будущем вашему примеру последуют и другие народы нашей планеты.
Империалистические государства за последние столетия занимались систематическим ограблением народов Латинской
Америки. В погоне за сверхприбылями буржуазия империалистических стран строила в так называемых странах
"третьего мира" заводы и фабрики, на которых рабочие получали заработную плату гораздо ниже заработной платы
рабочих в США и европейских странах. Этот систематический грабеж – основа благосостояния стран так называемого
"золотого миллиарда". Но, создав эти предприятия, капиталисты создали передовой рабочий класс, который неизбежно
станет могильщиком капитализма. Сегодня страны "золотого миллиарда" уже не могут обойтись без всего того, что
создают для них другие народы. И очень скоро колосс на глиняных ногах под названием "капитализм" рухнет, и на его
месте расцветет новый мир – мир социализма, мир свободы, равенства, братства и общественного прогресса. Долой
капитализм! Да здравствует социалистическая Венесуэла! Да здравствует социализм во всем мире!"

(π)
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Д.Рогозин о заявлении М.Касьянова, газете "Завтра" и статье В.Милитарева
26 ИЮЛЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление бывшего
председателя правительства Михаила Касьянова о том, что заведенное против него уголовное дело является
частью "клеветнической кампании в рамках общей стратегии власти по полной зачистке политического поля":
"Человек, решивший стать публичным политиком и тем более кандидатом в президенты, не должен обижаться
на то, что его имя постоянно будут преследовать клевета, копание в грязном белье, нескрываемая ненависть
оппонентов. Могу любому политику посоветовать только одно: не совершать в жизни ничего такого, за что было
бы потом стыдно".
27 ИЮЛЯ Д.Рогозин прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах возглавляемой им партии купить контрольный
пикет акций газеты "Завтра". По его словам, "Родина" продолжит сотрудничество с газетой, но не планирует
устанавливать над ней контроль: "Речь идет о другом – о стремлении партии создать некий пул независимой
патриотической прессы, одним из центров которого могла бы выступить газета "Завтра". Сейчас между партией и
редакцией продолжаются переговоры по поводу заключения соглашения о сотрудничестве на четко определенный срок,
например на 5 лет. Сотрудничество в такой форме позволит газете "Завтра", с одной стороны, сохранить свою
независимость, а с другой – регламентировать возможные публикации материалов, интересующих руководство партии
"Родина". Условия сейчас только оговариваются, и ничего конкретного пока сказать не могу – мы находимся в центре
переговоров. Вполне вероятно, что мы окажем содействие газете "Завтра" в виде организации широкой подписки, в том
числе с использованием растущей членской базы партии "Родина". Возможно, это и будет наша плата".
31 ИЮЛЯ Д.Рогозин прокомментировал основные положения статьи политолога Виктора Милитарева "Почему русская
социал-демократия обречена иметь националистическую составляющую?" (27 июля). По мнению В.Милитарева,
российские социал-демократы "не могут обойтись без патриотической идеологии": "В сегодняшней России просто
отсутствует электорат, разделяющий социал-демократические воззрения, и при этом не являющийся патриотически
ориентированным". Д.Рогозин выразил согласие с этим тезисом, назвав абсурдными любые сомнения в том, что "русская
социал-демократия должна быть патриотической". По словам Д.Рогозина, возникновение и успехи партии "Родина"
обусловлены проявлением инстинкта самосохранения "молчаливого русского большинства" (выражение В.Милитарева)
и реакцией народа на "обрушение статуса уважаемого в мире государства", "чудовищное имущественное расслоение" и
"самоедство и одновременно самолюбование" новой элиты. Д.Рогозин отверг обвинения в антисемитизме, объяснив их
попытками изолировать "Родину" от мировой социал-демократии: "В данном случае Кремль и подчиненное ему
"хасидское" крыло российского еврейства выполняют неблаговидную роль собаки на сене. Очевидно провалив
собственные попытки восстановления влияния на европейские и мировые процессы, они пытаются гадить любому, кто
пытается вне их контроля обзавестись собственными партнерскими связями за пределами страны".

(π)
Г.Зюганов о задачах КПРФ
27 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Напомнив, что недавно
Центризбирком РФ "под напором доказательств КПРФ" скорректировал итоги голосования на думских выборах
2003 г. в Адыгее, он заявил, что так же, как и осуществленная ранее корректировка итогов по Москве,
Московской и Саратовской областям, это стало возможны благодаря параллельному подсчету голосов,
проведенному КПРФ ("Еще одно доказательство массового искажения волеизъявления граждан с применением
властного ресурса. И вновь те, кто воровал народные голоса, приписывал их "партии власти", не понесли
никакого наказания. Фальсификации и безнаказанность должностных лиц, приписывающих голоса "Единой
России", кандидатам власти, – уродливая черта российской избирательной системы"). В этих условиях, по
словам Г.Зюганова, перед КПРФ стоит "триединая" задача: проведение "народного референдума", усиление
протестного движения и "организация массовой поддержки снизу ключевых программных идей партии, включая
требование формирования правительства национальных интересов".
28 ИЮЛЯ в Пятигорске (Ставропольский край) состоялось совещание руководителей региональных отделений КПРФ
и горкомов и райкомов Ставропольского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Обсуждались итоги 4-го пленума ЦК партии, ход подготовки к ее XI съезду (29 октября) и "народному референдуму",
опыт работы первичных и местных парторганизаций по сбору средств в фонд КПРФ. Вел совещание Г.Зюганов,
призвавший активнее пропагандировать идеи партии ("Пока еще у нас проблемы с переводом предложенной
социально-экономической стратегии партии на популярный язык"). Сообщив об утверждении образца бюллетеня
"народного референдума", лидер КПРФ заявил: "Задача каждого коммуниста, каждой первички, местного отделения
партии – не только принять участие в проведении референдума, но уже сейчас включиться в информационнопропагандистскую подготовку этой важнейшей партийной акции. Необходимо поставить дело так, чтобы ...каждый
гражданин получил не только бюллетень и опустил его в урну, но и смог забрать с собой комплект информационнопропагандистских материалов КПРФ". Г.Зюганов напомнил также, что на вторую половину года намечена серия акций
протеста, в т.ч. на 4 октября и 7 ноября – общероссийские акции.

(π)
Партийные политики об интервью Ш.Басаева американской телекомпании "Эй-Би-Си"
29 июля американская телекомпания "Эй-Би-Си" показала интервью с лидером чеченских сепаратистов
Ш.Басаевым, которое тот дал журналисту А.Бабицкому. Представители российских партий выступили с
комментариями.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "Это интервью может вызывать только возмущение. Это не двойные
стандарты, это целенаправленная политика, которая проводится под видом свободной прессы. США сами ведут
работу с терроризмом, но если это русский терроризм, то его поощряют. Как бы США ни скрывали свои
антироссийские настроения, они все равно прорываются. На словах одно, а спецслужбы США продолжают
антироссийскую деятельность и разведывательную работу, засылают шпионов и поддерживают террористов. Россия
должна изменить свой стиль поведения в отношениях с США. Любая мягкотелость недопустима".
Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска ("Единая Россия") призвала российские правоохранительные
органы арестовать А.Бабицкого за "сотрудничество с террористом" ("Басаев находится в международном розыске.
Бабицкий – пособник террориста, иначе я его назвать не могу").
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Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что любые контакты с Ш.Басаевым уже являются
преступлением, и демонстрация интервью "требует жесткой реакции со стороны России": "У России есть основания
потребовать допроса журналистов, которые брали интервью. В ходе допроса могут открыться факты сотрудничества
зарубежных организаций с Басаевым".
Председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков назвал интервью "прямой популяризацией терроризма" и
обвинил Запад в применении двойных стандартов ("Кобру невозможно приручить, она потом обязательно укусит своего
хозяина. Можно интервью показать и убежище предоставить, но эта политика ведет в никуда"). В то же время, отметил
Г.Гудков, Россия не должна "опускаться до того же уровня и показывать по телевидению иракских террористов".

(π)
Рабочая группа Левого фронта о ситуации в Дагестане
30 июля рабочая группа Левого фронта выступила с заявлением:
"Общий кризис олигархо-бюрократической диктатуры, установившейся в современной России, принимает особенно
безобразные черты в национальных республиках. Он усугубляется там клановостью этнократических элит, которые для
сохранения своего господства культивируют наиболее архаические черты социальной организации и общественного
сознания. Дагестан стоит особняком в этом печальном ряду. Группировка, захватившая власть в ключевой республике
Северного Кавказа, отличается особым бесстыдством, цинизмом, жестокостью и коррумпированностью. Для сохранения
своей власти политическая верхушка Дагестана не останавливается перед балансированием на грани гражданской войны,
организацией кровавых провокаций, террористическими расправами над теми представителями бюрократии и
общественными деятелями, которые ее по тем или иным причинам не устраивают. Этот коррумпированный клан
политических насильников объявил "охоту на ведьм" – преследование молодежи по квазиидеологическим мотивам,
выглядящим особенно смешно на фоне российской Конституции, декларирующей свободу совести. Над сотнями людей
совершена бессудная расправа, они подвергаются пыткам, из них выбивают "признания" в несовершенных
преступлениях. Все это необходимо махачкалинскому режиму, чтобы запугивать Кремль угрозой отделения Дагестана от
Российской Федерации, опасностью возникновения нового очага военного конфликта на Северном Кавказе. В последнее
время наиболее здравомыслящие круги российской бюрократии, осознав, что путь потворства преступникам,
управляющим северокавказскими республиками ведет в никуда, обозначили намерение провести модернизационные
реформы в регионе. Однако даже намек на возможность изменений толкнул дагестанскую диктатуру на организацию
нового шквала политических убийств и полицейских расправ с инакомыслящими, и в конце концов – на прямой отказ
уступить кресла менее одиозным ставленникам Москвы. В очередной раз робкие ожидания нарождающегося в
республике гражданского общества были попраны: испугавшийся Кремль отступил перед шантажом бывшего партократа,
переродившегося в компрадорского диктатора. В нелепом положении оказались и те представители федеральной власти
на юге России, которые наивно надеялись с помощью президентского ресурса восстановить нарушенный баланс сил
между обществом и зарвавшейся клановой группировкой. Мы, рабочая группа Левого фронта, выступая от имени
солидарного союза всех сил, отвергающих сложившуюся в России общественную систему, рассматриваем Северный
Кавказ как важнейшую часть того социально-политического пространства, на котором сегодня разворачивается
противостояние между мировым империализмом и многонациональными народными массами. Северный Кавказ играл
огромную роль в борьбе трудящихся Российской империи за свержение власти помещиков и капиталистов. Красные
чеченцы и ингуши рубили шкуровских белоказаков, срывая деникинские планы похода на Москву. Красные дагестанцы
устанавливали советскую власть в Баку и Астрахани. Сегодня Северный Кавказ сохраняет в своей общественной основе
принципы интернационализма, который присущ лучшим народным силам, борющимся за социальную справедливость.
Российское сопротивление неокапитализму и коррумпированной бюрократии близко к сердцу принимает беды и
проблемы нардов Северного Кавказа и не оставит их в одиночестве перед лицом воинствующей плутократии, как
общероссийского, так и местного этнического разлива. Мы выражаем нашу искреннюю и деятельную поддержку всем тем
общественным силам Дагестана и всего Северного Кавказа, которые ведут борьбу за справедливый общественный строй
и выражаем наше стремление согласовать с ними наши общие усилия и действия".

(π)
Партийные политики о нападении на российских детей в Польше
31 июля в Варшаве группа из 10–15 "бритоголовых" избила и ограбила троих детей российских дипломатов.
При этом нападавшие выкрикивали антирусские лозунги. Представители российских партий прокомментировали
инцидент.
Член Президиума Генсовета "Единой России, председатель думского комитета по международным делам Константин
Косачев заявил, что нападение вызвано "антироссийской истерией, которой сейчас охвачено все польское общество и
которая активно подогревается основными СМИ страны, а также некоторыми польскими политиками" ("Очевидно,
сейчас польские власти приложат все усилия, чтобы представить данную ситуацию как простое хулиганство, не
имеющее под собой политических оснований. В такую версию поверить невозможно с учетом деталей
происшедшего"). По мнению К.Косачева, в основе антироссийской кампании лежит стремление "укрепить дух
польской нации через искажение истории" и свалить все беды поляков на "восточного соседа", будь то Советский
Союз или Российская Федерация. Депутат призвал польские власти принять все меры, чтобы найти и наказать
виновных и свести на нет антироссийские настроения в Польше.
Заместитель председателя того же комитета Наталья Нарочницкая (фракция "Родина"), согласившись с тем, что
нападение – дело рук экстремистских организаций, вместе с тем подчеркнула, что ему способствовали "антирусская
кампания" в польских СМИ и попытки польских властей пересмотреть итоги Второй мировой войны, оспорить
решающую роль советского народа в победе и исказить всю последующую историю советско-польских отношений.
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин скептически отозвался о попытках "примешать сюда
политические мотивы". По его словам, ксенофобия есть во всех странах, в том числе и в самой России. При этом он
отметил, что враждебность к России отчасти объясняется действиями ряда российских политиков, в том числе и
К.Косачева: "Такие, как он, провоцировали антироссийские настроения, намеренно идя на конфронтацию с
[президентом Польши Александром] Квасьневским".

(π)
Представители партий о новом "тюремном письме" М.Ходорковского
1 августа в газете "Ведомости" была опубликована статья Михаила Ходорковского "Левый поворот".
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Экс-президент НК "ЮКОС" выступил с утверждением, что левый поворот в России "столь же необходим, сколь и
неизбежен": "К середине 90-х стало ясно, что чудо демократии как-то не задалось. …Перед страной и ее – нашим –
народом стали в полный рост совсем другие вопросы: справедливость – кому досталась советская социалистическая
собственность, которую кровью и потом ковали три поколения? ...Чувство собственного национального достоинства –
почему, когда мы жили в плохом Советском Союзе, нас уважал или, во всяком случае, боялся весь мир, теперь же, в дни
свободы, презирают как недоумков и наглых нищих? Нравственность в политике – мы не любили ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ за
их цинизм и незаслуженные привилегии, но разве заслужили мы правителей вдесятеро более циничных и стократ более
вороватых...? ...[За прошедшее время воля] людей к справедливости, к переменам стала тверже и ярче. И пусть 60долларовый баррель нефти никого не вводит в заблуждение. Социальные взрывы случаются не там, где экономический
крах, а где пришла пора распределять плоды экономического подъема. Не там, где все более или менее равны в нищете, а
где 1% богатых и 9% относительно благополучных материально и психологически резко оторвались от 90% бедных и –
что еще более важно – униженных. А значит, несмотря на все ухищрения, левые все равно победят. Причем победят
демократически – в полном соответствии с волеизъявлением большинства избирателей. Мытьем или катаньем. На
выборах или без (после) таковых. Левый поворот состоится. И когорта прямых продолжателей нынешней власти
легитимной уже не будет. В составе следующей российской власти неизбежно будут КПРФ и "Родина" – или исторические
преемники этих партий. Левым же либералам ("Яблоку", Рыжкову, Хакамаде и др.) пора определяться, войдут они в
состав широкой социал-демократической коалиции или останутся на брюзжащей, политически бессмысленной обочине.
По моему мнению, обязательно должны войти – только самый широкий состав коалиции, в которой люди либеральносоциалистических (социал-демократических) взглядов будут играть ключевую роль, избавит нас от зарождения на волне
левого поворота нового сверхавторитарного режима. Владимиру Путину, чтобы дать мирному левому повороту
свершиться, много трудиться не придется. Надо – всего лишь – в конституционные сроки уйти на покой и обеспечить
демократические условия для проведения следующих выборов. Только это гарантирует перспективу стабильного
демократического развития страны без потрясений и риска распада".
Высказывания М.Ходорковского прокомментировали представители политических партий.
В комментарии секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова и главного редактора сайта "КПРФ.ру" Анатолия Баранова
говорилось: "…Драматическая судьба еще вчера самого богатого человека России, а сегодня заключенного ИЗ № 99/1
немало способствовала переосмыслению Михаилом Ходорковским действительности. В традиции нашего народа
сочувствовать узнику, кем бы ни был он в своей прошлой, преступной, жизни. И тем более поучительно, что этот
человек, потерявший все и находящийся в тюремном застенке, сегодня оказывается куда проницательней и точнее
чувствует текущую политическую и общественную жизнь, нежели те, кто пока еще остается у власти. Возможно,
собственный крах сделал Ходорковского более чувствительным к приметам надвигающейся общей катастрофы –
которую и он приближал, будучи одним из влиятельнейших людей страны. И останься он на свободе – те слова, что он
сегодня произносит, во многом повторяющие то, что Компартия заявляет уже многие годы, возможно, вызвали бы в
нем негодование, будь они высказаны кем-то другим. Но это в годы благополучия и кажущегося процветания. Сегодня
Ходорковский все видит гораздо отчетливей многих, сидящих в высоких кабинетах и роскошных офисах, куда
отчетливей, чем он сам 2 года назад. Сегодня Ходорковский использует классовый анализ, переоценивает свое
отношение к левой идее и видит единственный путь страны – в левом направлении. …Мы видим, что процесс
адаптации к левым идеям идет на либеральном фланге политического спектра. Как относиться к этому процессу нам,
коренным левым? Это сложный вопрос, и директивным путем он не решается. Необходимо коллективное осмысление
происходящего. И если в этом мыслительном процессе участвуют иные, не-левые мозги, то надо воспользоваться
плодами их интеллектуальной деятельности. Для пользы нашего дела".
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил: "Если он [Ходорковский] делает вывод о том, что в случае
проведения честных и открытых выборов к власти могут прийти левопатриотические силы, то могу с этим только
согласиться. Мы, собственно, на это и нацеливаем всю нашу работу. В прогнозной части я согласен с Ходорковским,
как и с любым другим политиком, который трезво оценивает ситуацию в стране. [Важно], смогут ли самые
разносторонние политические силы, как говорят Михаил Ходорковский и многие другие, сойтись в самом главном: что
выборы должны по крайней мере быть честными, открытыми. ...Все политические силы, представленные на
федеральном уровне, должны будут договориться об общих правилах контроля за выборами, прежде всего в
московском регионе – именно в Москве, на мой взгляд, сегодня готовится масштабная фальсификация. Если
политическим партиям с партнерами в лице общественных, правозащитных организаций удастся проконтролировать
честность выбора москвичей, это будет первый шаг к тому, о чем говорит Михаил Ходорковский".
По словам члена думской фракции "Родина" Андрея Савельева, М.Ходорковский прав в том, что "авторитарный
режим" вскоре станет похоронной командой для России: "Если в ближайшее время не придет новая элита, это
закончится колоссальным общественным взрывом и гибелью для страны". При этом, по мнению А.Савельева,
преемником В.Путина в 2008 г. может стать "любой проходимец", "который будет физиономически соответствовать
интересам народа в данный момент" ("Если бы можно было смоделировать выборы искусственно, то участие в них
Сергея Иванова и Сергея Шойгу сделало бы их совершено скучными и никому не нужными. Это недалекие, серые
люди, которые не смогли бы внести никакой интриги, а вот если столкнуть на выборах таких людей, как Рогозин и
Ходорковский, – это было бы уже значительное событие. Это яркие люди, каждый из которых притеснялся властью.
Сам я не поддерживаю Ходорковского, однако такие выборы были бы уже сами по себе интересны избирателю").
Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил, что никакого "левого поворота" в
стране не будет и на президентских выборах 2008 г. победит ставленник Кремля, например нынешний заместитель
председателя правительства А.Жуков ("Как политический аналитик Ходорковский слабоват. У нас вообще нет ни левых,
ни правых в чистом виде. Эти клише устарели. Политика бывает либо прагматичной, либо оторванной от жизни, а все
остальное – выдумки теоретиков, так же как и понятие "олигарх", которым в свое время оперировали советские
политэкономы, а комсомольские работники вроде Ходорковского и Чубайса подхватили и ввели в широкий оборот").
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил, что "правые" будут
противодействовать "левому реваншу", и в частности постараются отвоевать электорат "Единой России", чтобы не
уступить его левым. Для этого, на его взгляд, необходимо как можно быстрее создать мощную демократическую
коалицию. По словам Н.Белых, в 2008 г. кандидатом в президенты от "правых" будет "кто-то из ныне действующих
фигур" ("Я надеюсь, что у оппозиции хватит ума выдвинуть единого кандидата").
Член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил, что не согласен ни с
"мрачным пессимизмом Ходорковского относительно будущего демократической оппозиции", ни с его выводом о
неизбежности победы "левых": "Если будет создана новая объединенная демократическая партия, у нее есть хорошие
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перспективы победить на будущих выборах. Избиратель настроен центристски и правоцентристски, и даже если
левые победят, то я не уверен, что это будет благом для страны, как утверждает Ходорковский".
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада согласилась с тем, что, если предстоящие думские и президентские
выборы будут честными и свободными, победу на них одержат левые: "Чтобы Россия в дальнейшем развивалась по
пути демократии, необходимо ответить на вызовы народа, который отнюдь не отрицает демократии, но хочет социальной
справедливости и достойного уровня жизни. Левый социал-демократический поворот в жизни страны востребован и
исторически объективен". Она также отметила: "Ни при Ельцине, ни при Путине идеал "справедливой свободы", о
котором пишет Ходорковский, не был не только претворен в жизнь, но даже внятно провозглашен. Власть не в состоянии
реализовать этот проект, однако она располагает достаточными ресурсами, чтобы удержать нынешнюю непонятную
ситуацию, когда главной "национальной идей", которой руководствуются власти предержащие, является сохранение
самих себя". И.Хакамада призвала всех демократов, включая "Яблоко", РПР и М.Горбачева, объединиться, а также не
исключила присоединения к этой коалиции СПС – при условии, что он объявит себя оппозицией В.Путину.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
26 ИЮЛЯ активисты НБП провели возле мэрии Калининграда "акцию прямого действия" с требованием
отставки мэра Ю.Савенко. Участники акции на полчаса перекрыли один из входов в здание и разбросали
листовки: "Мэрия закрыта! Нет более бесполезного заведения в городе, чем нынешняя мэрия! Савенко лгун и
обманщик! Наши требования к горсовету: немедленно принять на ближайшем заседании решение о
возвращении памятника В.И.Ленину на прежнее место в кратчайшие сроки; устроить публичные слушания
генплана с участием [главного архитектора города] г-жи [Т.]Кондаковой в каждом районе города".
26 ИЮЛЯ активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) провели возле администрации пос.Большое Мурашкино (Новгородская
обл.) несанкционированный пикет против закрытия фабрики меховых изделий и вызванного этим отключения
котельной. В акции участвовало несколько десятков человек, в т.ч. член Бюро ЦК РКСМ(б), помощник депутата
Госдумы В.Тюлькина А.Миронов, участники расположенного неподалеку военно-спортивного лагеря РКСМ(б) и около
20 местных жителей (местная организация КПРФ от участия отказалась). Участники акции создали поселковый
Комитет спасения (председатель – секретарь местной парторганизации РКРП-РПК Ю.Игнатьев). 27 июля Ю.Игнатьев
был доставлен в милицию, где ему сообщили о планирующемся возбуждении против него дела об административном
правонарушении – в связи с организацией несанкционированного митинга.
28 ИЮЛЯ активисты СКМ РФ и КПРФ провели в Сызрани (Саратовская обл.) "похороны капитализма" – шествие по
Советской улице от памятника Ленину до Кремля. Участники акции, во главе которых шла "красная смерть" с косой,
несли гроб с надписью "Капитализм" и скандировали: "Раз, два, три, четыре, пять, с гробом мы идем гулять. Мы
хороним капитал, капитал нас всех достал!" и "Хорони капитализм – разберись с врагами! Будем строить коммунизм,
вставай, товарищ, с нами!"

(π)
Акции протеста против роста цен на бензин
27 ИЮЛЯ активисты ЛДПР провели во Владимире, возле одной из АЗС "ЛУКойла", пикет против роста цен на
бензин и с требованием их государственного регулирования. Участники акции (около 20 человек) держали
плакаты "Западу – дорогую нефть, России – дешевый бензин", "Дешевый бензин – ликвидатор инфляции",
"Дорогой бензин способствует коррупции" и "Либо летом дешевый бензин, либо зимой сушить сухари!".
Координатор Владимирского регионального отделения партии депутат областного Законодательного собрания
Алена Шевякова сообщила журналистам, что пикетирование АЗС во Владимире, Коврове, Муроме, Судогде,
Александрове и Никологорах продолжится до начала августа.
28 ИЮЛЯ активисты КПРФ и профсоюзов провели на площади Волкова в Ярославле митинг против роста цен на
бензин. Участники акции (около 250 человек, в т.ч. второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев) держали
плакаты "Остановить узаконенный грабеж недр в пользу олигархов", "Чтобы снизить цены, природные ресурсы
народу!", "Даешь смену гибельного для народа социально-экономического курса!" и "Путин! Олигархи! Опомнитесь,
народ гибнет от ваших цен". Выступили председатель облсовпрофа Владимир Савельев ("Все, что нефтяники отдают
в госбюджет, добирают за счет нашего и без того нищего народа. ЦК профсоюза автотранспортников провел митинг
протеста у здания правительства РФ, но мер принято не было. Мы должны объединиться и провести массовые акции,
которые бы урезали аппетиты олигархов") и др. Было принято обращение с требованием к президенту и
правительству остановить рост цен на ГСМ, ввести госконтроль за ценообразованием в этой сфере и ужесточить
меры против нефтяных компаний, "непомерно повышающих цены".
29 ИЮЛЯ активисты ЛДПР провели в Нарьян-Маре, возле представительства "ЛУКойла" и одной из его АЗС, пикеты
против высоких цен на бензин (охрана АЗС безуспешно пыталась отогнать пикетчиков). Участники акций держали
плакаты "Даешь дешевый бензин" и "Дорогую нефть на Запад, дешевый бензин в Россию". Координатор Ненецкого
регионального отделения ЛДПР депутат окружного Собрания депутатов Вячеслав Лысаков объяснил выбор места
проведения пикетов тем, что в Ненецком АО одни из самых высоких в стране цен на бензин, а основную нефтедобычу
осуществляет именно "ЛУКойл".

(π)
Молодежные организации обсудили "воспитание патриотических чувств"
27 июля в Москве, в офисе ИА "Росбалт", состоялась дискуссия на тему "Воспитание патриотизма у молодежи
и взрослых, или Назад к «зарницам»".
Заместитель директора Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве
(Росвоенцентр) Владимир Гребенюк представил представителям общественных организаций и журналистам программу
"Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы", утвержденную правительством в середине июля. В
дискуссии приняли участие заместитель председателя организации "Деловая Россия" Елена Николаева (назвала
программу "шагом назад"; отметила, что ДР считает своей задачей в этой области содействие формированию
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"национально ориентированного бизнеса"), представители молодежных организаций Сергей Шаргунов (Союз молодежи
"За Родину!"; расценил программу как "имитацию патриотизма и бюрократический фарс": "О патриотизме не может быть
и речи в нынешней ситуации, когда народ не доверяет власти, а власть своими действиями дискредитирует понятие
патриотизма"), Иван Антонов (Московский молодежный СПС; согласился с определением "имитация патриотизма" и
отметил, что программа нужна лишь тем, кто будет получать деньги за ее реализацию, и бюрократам, которые будут их
разворовывать), Валерий Коровин (Евразийский союз молодежи; "Программа – это перечень средств, которые
инвестирует государство, чтобы получить призывников в армию, но настоящего патриотизма с ее помощью воспитать
нельзя. России необходим великий геополитический проект, аналогичный построению коммунизма в СССР. Еще одной
задачей патриотов является борьба с либералами"), секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин (назвал настоящим
патриотизмом "борьбу за ликвидацию нынешнего капиталистического государства и построение нового на базе советской
власти": "Действующая власть антипатриотична и не может создать условия для воспитания патриотических чувств"),
Илья Яшин (Молодежное "Яблоко"; "Противоестественно, что государство будет нас воспитывать. Документы, подобные
этой программе, разрабатываются для того, чтобы красть деньги"), Вадим Резвый (Московское отделение движения
"Идущие без Путина"; назвал себя "патриотом демократии и рыночных ценностей": "Патриотом государства быть
невозможно, поскольку патриотизм – это желание жить дома, а не в свинарнике или казарме"), Роман Доброхотов
(движение "Мы"; призвал изменить политический режим и строить либеральную демократию), Роман Терюшков
("Молодежное Единство"; заявил, что в программе "нет никакой идеи": "Она основана на штампах прошлого") и
председатель Российского союза молодежи Олег Рожнов (заявил, что без государственной молодежной политики
"никакие программы патриотического воспитания работать не будут").

(π)
28 ИЮЛЯ состоялось заседание Координационного совета по проведению акции в защиту АПК. Члены КС приняли
решение провести 28 сентября в Москве пикет возле Госдумы и митинг у Дома правительства, региональным отделениям
организаций-членов КС рекомендовано провести акции в любой день сентября ("Форма акции определяется руководством
региональных организаций"). Были также утверждены заявление и обращение к труженикам АПК по поводу акции (будет
опубликовано до 10 августа) и план подготовки к акции. Следующее заседание КС назначено на 25 августа. (Справка. В
состав КС входят представители Аграрной партии России, Российского аграрного союза молодежи, Российского
агропромышленного союза, Российского аграрного движения, Российского союза сельских женщин и АККОР.)

(π)
31 ИЮЛЯ завершился слет комиссаров Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", проходивший
на оз.Волокса (Карелия). В мероприятии участвовало около 100 человек, руководил слетом федеральный комиссар
"Наших" Сергей Белоконев, курирующий образовательные программы. В качестве гостей присутствовали председатель
Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов, координатор молодежных проектов партии "Родина" Олег Бондаренко,
координатор движения "Оборона" Юлия Малышева и представитель молодежной организации ЛДПР Андрей Цезарев.
С.Белоконев сообщил журналистам, что до конца года будут проведены еще как минимум два слета – на Черном море и в
национальном парке "Куршская коса" (Калининградская обл.). Кроме того, по его словам, осенью "Наши" перейдут с
красных "форменных" футболок на оранжевые ("Этот цвет более яркий и запоминающийся"). Комиссар Алексей Митрюшин
подтвердил, что в свое время действительно входил в группировку футбольных фанатов "Бешеные жеребцы",
обвиняемую национал-большевиками и "Обороной" в нападениях на активистов НБП. Вместе с тем он отметил, что БЖ
отличались от подобных группировок именно "антифашистской и ненасильственной направленностью". Итоги слета
прокомментировали О.Бондаренко ("Оказалось, что "Наши" и "Родина" исповедуют одни и те же патриотические ценности,
но в социальном плане "Наши" придерживаются более правых взглядов. Надеюсь, у нас и в дальнейшем будет больше
совместных интеллектуальных мероприятий и меньше уличного противостояния") и пресс-секретарь НБП Александр
Аверин ("«Наши» пытаются отобрать оранжевый цвет у оппозиции, но это им не поможет").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Бунт" против В.Гартунга и В.Буткеева в Ростовском региональном отделении РПП
29 июля Правление Ростовского регионального отделения Российской партии пенсионеров выступило с
обращением к членам Центрального совета и руководителям региональных и местных отделений РПП:
"Уважаемые коллеги! Очередной приезд председателя Российской партии пенсионеров Валерия Гартунга в Ростов-наДону и его очередная попытка поменять все партийное руководство Ростовского регионального отделения РПП
завершились полным провалом и, наверное, долго еще будут сниться ему, молодому и амбициозному депутатумиллионеру, в кошмарных снах. Но обо всем по порядку. Прошло менее двух лет с того момента, как Российскую партию
пенсионеров возглавил владелец Челябинского кузнечно-прессового завода, депутат Государственной Думы РФ,
долларовый миллионер, господин Валерий Гартунг. Перед избранием на высший руководящий пост он дал немало
обещаний, в том числе и финансовых, руководителям региональных отделений партии, в результате чего предыдущий
председатель Атрошенко С.П. был отправлен в отставку, а Валерий Карлович занял "партийный трон". Немного
оглядевшись по сторонам и поняв, что "контрольный пакет партийных акций" не находится в его руках, г.Гартунг перешел к
активным действиям. В результате чего из Центрального совета и из партии были изгнаны руководитель СанктПетербургского регионального отделения Михайлов И.П., зам. председателя партии, руководитель Свердловского
регионального отделения Тверитинов Г.В., член Центрального совета Дудоров А.Н., фактически уничтожены региональные
отделения Мурманской, Магаданской, Рязанской, Нижегородской, Амурской, Воронежской областей, Хабаровского края и
многие другие. Все это было проделано при активном содействии бывшего члена СПС, бывшего соратника Чубайса и
бывшего депутата Государственной Думы РФ, председателя Исполкома РПП Буткеева В.А. На месте уничтоженных
региональных отделений создавались новые, но уже с руководителями, подобранными по принципам, известным только
Гартунгу и Буткееву. Как известно из физики, каждое действие рождает противодействие. В итоге среди членов
Центрального совета партии все чаще стали раздаваться голоса, что происходит планомерная замена старейших
руководителей, стоявших у истоков создания партии, и именно тех, которые помогли Гартунгу занять высший партийный
пост.
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Самую активную позицию по воспрепятствованию Гартунгу расколоть и в итоге уничтожить партийное движение занял
руководитель крупнейшего регионального отделения Орлов О.Г. (г.Ростов-на-Дону). Он выступал категорически против
разгона региональных отделений и выдавливания старейших членов партии из ЦС и других выборных органов. Эту
принципиальную позицию поддержали члены ЦС Макухов А.Н., Воропаев В.А., Леонтьев А.Г., Зотов И.Л., Кочетов Н.В. и
другие. Почувствовали это растущее недовольство и "зачинщики". Им бы вовремя остановиться, передохнуть, но, как
известно, аппетит приходит во время еды. И чтобы другим неповадно было, решено было разогнать все руководство
Ростовского регионального отделения РПП во главе с Орловым О.Г., заменив его другим, более послушным. В результате
17 июня 2005 года и 19 июня 2005 года в городе Ростове-на-Дону были проведены две абсолютно полярные конференции,
которые избрали разные правления и разных председателей. 30 июня 2005 года ЦС РПП принял мудрое решение
провести 23 июля 2005 года третью (объединительную) конференцию, предварительно отменив решения двух
предыдущих. Действующее Правление Ростовского регионального отделения, готовя партийную конференцию и
руководствуясь ст.5.8 устава РПП, определило норму представительства местных отделений на основе требований
пропорциональности числа членов партии в них. Гартунг отказался согласиться с данной статьей устава РПП, понимая,
что подавляющая часть членов партии Ростовского отделения поддерживает действующее Правление и лично Орлова. В
итоге появилось решение Исполкома, требующее пригласить на конференцию по 10 делегатов от местных отделений, в
том числе и от тех двенадцати, которые были незаконно открыты Исполкомом РПП задним числом (28.06.05). А далее все
происходило как в театре абсурда. 23 июля в гостинице "Турист" в 12.00 произошло интересное действо, напоминающее
осаду Измаила. Прибывшие в Ростов-на-Дону лидер РПП Гартунг и председатель Исполкома партии Буткеев потребовали
от заранее нанятой охраны пропускать в арендованный ими зал только своих сторонников. То, что им пришлось
выслушать от рядовых членов партии, пока они пробирались на "свою" конференцию, нельзя печатать согласно закону о
СМИ. Но приятных слов, мягко говоря, не было сказано вообще. Охрана зала, получив жесткий приказ "не пущать" и
деньги за работу, попыталась что-то сделать, но в итоге под напором возмущенных стариков ретировалась. Несколько
сотен членов РПП вошли в зал, в котором В.К.Гартунг, пытался решить их судьбу. Скандируя фамилию своего
регионального руководителя: "Орлов! Орлов!…", они потребовали от Гартунга прекратить произвол и провести
конференцию согласно уставу партии. При всем этом молчаливо присутствовали представители администрации
Ростовской области и главного управления Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, что-то
помечая в своих блокнотах. Разозлившись до такой степени, что у него на губах появилась пена, партийный лидер
Гартунг дал собравшимся 5 минут, чтобы они покинули зал, за аренду которого он заплатил 12 000 рублей. Но ни через 5
минут, ни через 10 минут и более возмущенные люди зал не покинули. Тогда, выслушав мудрый совет своего психолога и
одновременно жены М.Гартунг о том, что "народ зомбирован и ничего не получится", В.К.Гартунг прокричав, что теперь
Орлов будет изгнан из ЦС и из Партии пенсионеров, удалился, забрав с собой несколько десятков сторонников, которых
впоследствии быстро разослал по домам. Через несколько часов он покинул ставший ему в очередной раз
негостеприимным Ростов-на-Дону, успев дать несколько интервью заранее ангажированным ростовским СМИ. А члены
Ростовского регионального отделения РПП, избранные делегатами на данную конференцию в количестве 267 человек,
провели-таки то, ради чего из Москвы и прилетали их партийные руководители, т.е. саму конференцию и единогласно
оказали доверие действующему председателю регионального отделения РПП в Ростовской области Орлову О.Г.,
действующим Правлению и Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.
Неизвестно, как в итоге закончится политическая карьера депутата Государственной Думы РФ Гартунга, но жители Дона,
состоящие сегодня в Российской партии пенсионеров и имеющие 6–7-летний партийный стаж, после того как их
"молодой" партийный лидер назвал пожилых, но все еще очень активных людей – провокаторами, недвусмысленно
указали ему его путь. Вернувшись в Москву несолоно хлебавши, В.К.Гартунг со товарищи решил все-таки совершить
очередную попытку по уничтожению Ростовского регионального отделения партии во главе с его признанным лидером
Орловым О.Г. 28 июля 2005 года он разослал всем членам ЦС ПП РПП факс, в котором предлагается передать все
полномочия по управлению региональным отделение Исполкому партии и назначенному им новому руководителю, а
также узаконить решения конференции от 19 июня 2005 года, которая была проведена с грубейшими нарушениями устава
РПП. Мы, члены Правления регионального отделения ПП РПП в Ростовской области, обращаемся ко всем членам ЦС
партии и к руководителям региональных и местных отделений с просьбой немедленно созвать внеочередной съезд РПП,
на котором рассмотреть вопрос о доверии председателю партии Гартунгу В.К. и председателю Исполкома партии
Буткееву В.А., которые не только не смогли в течение полутора лет организовать четкую работу партийных структур и
решить задачу по финансированию региональных отделений, но и своими действиями фактически уничтожили и
продолжают уничтожать руководство крупнейших и активнейших региональных отделений РПП, блокируя их работу и
вынуждая старейших членов Партии пенсионеров покидать ее ряды. Надеемся на вашу активную поддержку!"

(π)
28 ИЮЛЯ пресс-служба РДП "Яблоко" распространила сообщение, что милиция г.Саранска (Мордовия) задержала на
три часа председателя регионального отделения РДПЯ Владимира Гридина, лишив его тем самым возможности
присутствовать на встрече председателя Совета Федерации Сергея Миронова с представителями политических
партий, общественных организаций и журналистами республики. В.Гридин заявил по этому поводу: "Все население
Мордовии знает, что наше сельское хозяйство в полнейшем упадке. Перед приездом представителей федеральной
власти руководство районов устраивает "потемкинские деревни" – специально раздает населению коров и свиней, а
потом забирает обратно. Моя цель заключалась в том, чтобы донести до Миронова реальное положение дел в
республике". Комментируя этот инцидент, заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин отметил: "Эта
история показывает, что установленная Путиным "вертикаль власти" не изменила ситуацию в таких феодальных
вотчинах, как Мордовия. Там творится все тот же произвол, который существовал в ельцинские времена".

(π)
1 АВГУСТА координаторы Санкт-Петербургского регионального отделения Союза молодежи "За Родину!" Алексей
Яушев и Виталий Чернов заявили о поддержке лидера Партии национального возрождения "Народная воля",
заместителя председателя Госдумы Сергея Бабурина в его конфликте с председателем партии "Родина" Дмитрием
Рогозиным, расколовшем думскую фракцию "Родина". Действия руководства партии "Родина" координаторы
расценили как "направленные против интересов простых граждан". В частности, по их мнению, организованная
сторонниками Д.Рогозина голодовка с целью добиться отставки правительства сорвала принятие решений об
отставке министров-"либералов" Г.Грефа, М.Зурабова и А.Кудрина.

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Кассационная коллегия ВС отклонила жалобы инициаторов референдума по "17 вопросам"
28 июля Кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила кассационные жалобы на решение ВС,
признавшего законным постановление Центризбиркома РФ об отказе в проведении референдума КПРФ по "17
вопросам" (первую жалобу подали уполномоченные московской городской подгруппы инициативной группы
референдума – первый секретарь МГК КПРФ Виктор Лакеев, второй секретарь МГК Владимир Улас и
руководитель юридической службы ЦК партии Вадим Соловьев; вторую – члены подгруппы председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников, заместитель председателя ЦК КПРФ
Валентин Купцов, секретарь ЦК Владимир Кашин, член ЦК Виктор Илюхин и председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин).
От имени КПРФ на заседании коллегии выступили В.Улас и адвокат Андрей Клычков. По окончании заседания В.Улас
заявил журналистам, что коммунисты не питали иллюзий относительно исхода дела, а жалобы подавали лишь ради
того, чтобы получить повод для обращения в Европейский суд по правам человека. Во время заседания активисты
КПРФ провели пикет возле здания ВС. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Нет попыткам запретить
референдум!", "Народ имеет право на референдум!", "Запрет референдума – шаг к авторитаризму" и "Защитим свои
права". Они также скандировали: "Даешь референдум", "Народ имеет право на референдум", "Суд, не ложись под
Путина!" и "Недра России – народу!"

(π)
Отклонен иск лидеров ПГС к В.Тюльпанову
28 июля Кировский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел иск председателя регионального отделения "Яблока"
Максима Резника и лидера СПбРО Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой к председателю
городского Законодательного собрания, секретарю Политсовета СПбРО "Единой России" Вадиму Тюльпанову о
защите чести и достоинства – в связи с заявлением последнего о "проплаченности" митинга против монетизации
льгот, организованного Петербургским гражданским сопротивлением.
Свидетелями со стороны В.Тюльпанова выступили его помощник Виталий Милонов (заявил, что его приглашали по
телефону принять участие в митинге за деньги и что он сам видел, как участники акции получали деньги) и жительница
Красного Села (утверждала, что неизвестный пригласил ее по телефону на митинг, а потом заплатил ей). Суд отказался
удовлетворить ходатайства М.Резника о вызове свидетелей из числа участников митинга, просмотре видеозаписей
акции и вызове в суд самого В.Тюльпанова.
По окончании заседания М.Резник заявил журналистам: "Таким путем создается чрезвычайно опасный прецедент:
правящей партии позволяется безнаказанно клеветать на оппозицию. Своим решением суд оскорбил тех людей,
которые вышли на улицу, чтобы выразить свою гражданскую позицию и защитить свои права. "Яблоко" будет
обжаловать это решение в городском суде и добиваться возбуждения уголовного дела против "свидетелей"
Тюльпанова за дачу заведомо ложных показаний".

(π)
27 ИЮЛЯ коллегия по уголовным делам Новгородского облсуда отклонила кассационную жалобу членов "Русского
национального единства" Михаила Пекина, Олега Савельева и Алексея Захарова, оставив в силе приговор,
вынесенный им 31 мая Новгородским горсудом по ст.282 УК РФ (разжигание национальной, расовой или религиозной
вражды) и 282-1 (организация экстремистского сообщества). (Справка. Уголовное дело было возбуждено
Новгородской облпрокуратурой в августе 2003 г. по факту распространения указанными лицами
незарегистрированных печатных изданий, содержащих "высказывания экстремистского характера в отношении
евреев и представителей народов Кавказа и Средней Азии". М.Пекин, О.Савельев и А.Захаров были приговорены к 4, 3
и 2 годам лишения свободы соответственно (условно, с испытательным сроком в 4 года), а также лишены на 3 года
права распространять СМИ; М.Пекин, кроме того, лишен права заниматься журналистской деятельностью.)

(π)
1 АВГУСТА пресс-служба НБП распространила сообщение: "Перед началом заседания по судебному процессу против
нацболов-"декабристов" прямо в зале суда неизвестный сержант милиции из конвоя (особые приметы: был в очках)
нанес несколько ударов резиновой дубинкой подсудимому Сергею Резниченко, после того как тот, споткнувшись,
замедлил движение подсудимых национал-большевиков (их конвоируют по пять человек, на цепи.). Адвокат
Резниченко Михаил Степанов (тел. 8-916-687-2942) намерен направить по этому поводу жалобу в Генеральную
прокуратуру РФ. При этом Московская городская прокуратура распространила сегодня заявление, что Сергей
Резниченко якобы искусал конвоира. Это наглая ложь. В зале суда, когда адвокат Степанов поднял вопрос о избиении
Резниченко, прокуратура хранила молчание. Очевидно, решали, чем обосновать поведение конвоиров. Придумали
бредовую историю про искусанных сержантов милиции".

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
21 ИЮЛЯ состоялось организационное собрание фракции "Единая Россия" в Архангельском горсовете. В
мероприятии приняли участие заместитель секретаря Политсовета Архангельского регионального отделения
"Единой России" Сергей Сатюков, секретарь ПС Архангельского городского отделения Роман Бузинов и
руководитель фракции "Единая Россия" в Архангельском облсобрании Станислав Вторый. Во фракцию вошли 8
членов и сторонников партии: Анатолий Кожин – руководитель, единогласно; Татьяна Дробешкина и Виталий
Егоров – его заместители, Виктор Заря, Роман Зарипов, Валентина Семенцова, Василий Карасов и Вадим Лохов.
Участники собрания приняли решение о создании фракции и приняли ее регламент.
27 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция депутатов Законодательного собрания Калужской области – секретаря
Политсовета Калужского регионального отделения "Единой России" Вячеслава Дубровина, а также членов Президиума
ПС Александра Баркова, Егора Вайнмаера и Александра Сафронова. В числе достижений КРО за истекшее полугодие они
отметили сверку членского состава отделения; реорганизацию его структуры, в т.ч. укрупнение местных отделений,
разделение Калужского городского отделения на три местных (в каждом районе города) и образование городского
Координационного совета; проведение отчетно-выборной кампании в местных отделениях и учебу партактива (в июне–
июле проведены обучающие семинары для секретарей политсоветов и председателей контрольно-ревизионных
комиссий МО); создание в апреле фракции "Единая Россия" в ЗС (16 депутатов), ее активное участие в сборе средств на
благоустройство, помощь детсадам и школам и строительство спортивных площадок, а также намерение подписать
соглашение о сотрудничестве с думской фракцией ЕР; участие в выборах в представительные органы МСУ (20 марта) и
праздновании 60-летия Победы; проведение культурно-массовых, спортивных и детско-юношеских мероприятий.
27 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Сочинского городского отделения "Единой России", которое вел секретарь
ПС мэр города Виктор Колодяжный. Члены ПС одобрили план реорганизации первичных отделений (в частности,
поставлена задача создать первичные отделения во всех избирательных участках) и основные направления работы на
второе полугодие, утвердили структуру и состав комиссий Политсовета и приняли решение провести в августе I
(внеочередную) конференцию СГО, обсудив на ней прежде всего вопрос об участии в местных выборах.
28 ИЮЛЯ в Уфе состоялась пресс-конференция членов думской фракции "Единая Россия" от Башкортостана –
секретаря Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России" Мансура Аюпова, Камили
Давлетовой, Анатолия Старкова и Эдуарда Хамитова. М.Аюпов заявил, в частности, что у думских "единороссов" нет
разногласий с президентом и правительством, однако это не означает отказа от дискуссий по вносимым
законопроектам: "Мы обсуждаем все вопросы очень жестко, до хрипоты. Сначала законопроекты рассматриваются на
заседаниях группы, потом на Президиуме фракции, потом на Совете Думы. В итоге вырабатывается единая позиция,
согласно которой мы и голосуем. И когда в ходе заседания оппозиция что-то горячо доказывает, а депутаты фракции
"Единая Россия" спокойно сидят, это означает лишь одно: у нас уже все определено и решено".
28 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения "Единой России". О ходе
подготовки к местным выборам (намечены на 9 октября, планируется избрать 1 460 депутатов и 134 глав
администраций) отчитались секретари политсоветов ряда местных отделений партии. Члены ПС утвердили план
законотворческой работы фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области. Были вручены партбилеты новым
членам, в т.ч. руководителю ООО "Русич" Александру Алексееву и предпринимательнице Татьяне Сокольниковой.
28 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Консультативного совета общественных объединений при
Саратовском региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие заместитель секретаря
Политсовета СРО, руководитель Исполкома СРО Н.Панков, министры областного правительства С.Овсянников (по
МСУ и работе с территориями) и А.Комаров (по информации и общественным отношениям), а также депутат
Саратовской гордумы О.Комаров. Обсуждались ход реформы МСУ в Саратовской области (докладчик –
С.Овсянников), вопрос об участии организаций-членов КС в местных выборах и план работы на второе полугодие.
Вел заседание заместитель секретаря ПС С.Наумов. Выступили, в частности, С.Наумов, Н.Панков ("Уже проведена
большая работа по изучению проблем муниципальных образований, готовятся предложения по их решению. Сейчас
на территории области по инициативе [секретаря Генсовета ЕР] Вячеслава Викторовича Володина действует
"Социальный проект" партии по строительству и реконструкции социальных объектов: школ, больниц и других
социальных центров, водопроводов и газопроводов. Есть результаты. В будущем эту программу мы обязательно
расширим") и А.Комаров (изложил предложения по порядку формирования областной Общественной палаты).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
23 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Кропоткинского горрайкома КПРФ (Краснодарский край), в котором
приняли участие 82 человека. С докладом о политической ситуации в стране и крае выступил член ЦК КПРФ
Александр Кирюшин (рассказал об итогах 4-го пленума ЦК КПРФ, ходе подготовки к конференции Краснодарского
регионального отделения партии, "оздоровлении обстановки в руководстве партии в связи с уходом группы
"раскольников" во главе с Семигиным", преследованиях краевыми властями коммунистов и решении выдвинуть его,
Кирюшина, кандидатом на пост мэра Краснодара), с докладом об основных задачах ГРК на ближайший период –
А.Марюхин. По предложению Бюро ГРК, было принято решение назначить на 20 августа конференцию городского и
районного отделений КПРФ и утверждена норма представительства (1 делегат от 5 членов партии).
26 ИЮЛЯ Сургутский горком КПРФ (Ханты-Мансийский АО) направил в городскую налоговую инспекцию письмо с
просьбой проверить соблюдение налогового законодательства игорными заведениями города.
27 ИЮЛЯ первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ Николай Рябов направил генпрокурору В.Устинову запрос
о проверке исполнения должностными лицами и органами власти РФ закона об избрании глав субъектов РФ
региональными парламентами. В документе отмечалось, что согласно этому закону кандидатура на пост губернатора
должна была быть представлена президентом не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномочий
действующего губернатора Г.Ходырева (8 августа), однако этого так и не было сделано, что "привело к ощутимой
дестабилизации социально-политической ситуации, а также появлению предпосылок для развития атмосферы
нервозности и кризиса управления в Нижегородской области".
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27 ИЮЛЯ ряд СМИ Нижегородской области распространил сообщение, что губернатор Геннадий Ходырев по истечении
срока своих полномочий (8 августа) намерен восстановить членство в КПРФ. В ответном сообщении его пресс-службы это
утверждение было названо дезинформацией и "политической провокацией": "Геннадий Ходырев приостановил членство
в КПРФ в 2001 году после вступления в должность главы области, а в 2002 году заявил о своем выходе из КПРФ. Тогда,
комментируя свое решение, Геннадий Ходырев заявил, что губернатор должен быть беспартийным, дабы отстаивать
интересы всех слоев общества независимо от партийной принадлежности. Свое решение губернатор менять не намерен".
Эти события прокомментировали также первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ Николай Рябов ("Пока никаких
идей о своем новом вступлении в КПРФ Ходырев мне ни разу не озвучивал и никаких заявлений от него ни в устной, ни в
письменной форме не поступало. Если вдруг Ходырев надумал вновь вступить в КПРФ, в соответствии с уставом партии
он должен обратиться в первичную организацию по месту жительства, подать личное заявление и представить две
рекомендации членов партии. Когда он подготовит такие документы, можно будет о чем-то серьезно говорить"), секретарь
обкома Александр Перов ("Ходырев был исключен из партии, как любой человек он имеет право подать апелляцию, но
его возвращение в КПРФ маловероятно") и руководитель аппарата думской фракции КПРФ, помощник председателя ЦК
партии Владимир Поздняков ("Мы отщепенцев обратно не берем"). (Справка. В 2002 г. Г.Ходырев заявил о выходе из
КПРФ в знак солидарности с исключенными Г.Селезневым, Н.Губенко и С.Горячевой, но письменного заявления не
подавал. В мае 2002 г. он был исключен из КПРФ за "действия, дискредитирующие партию и несовместимые со званием
коммуниста". На думских выборах 2003 г. Г.Ходырев занял первое место в Приволжской региональной группе
федерального списка "Единой России", но после избрания отказался от депутатского мандата.)
30 ИЮЛЯ состоялась конференция Краснодарского городского отделения КПРФ. Кандидатом в мэры Краснодара
(выборы назначены на 18 сентября) был выдвинут член ЦК партии депутат гордумы Александр Кирюшин. Были также
избраны 14 делегатов на XII (внеочередную) конференцию Краснодарского регионального отделения КПРФ (27
августа), в т.ч. А.Кирюшин, Николай Приз, Виталий Шнуренко и Вячеслав Потапов. В тот же день состоялись
конференции Горячеключского городского, Лабинского, Динского, Новопокровского и Тимашевского районных
отделений. Обсуждались ход подготовки к "народному референдуму" и выборам в органы МСУ, выполнение решений
съездов партии; избраны делегаты на конференцию КРО.
30 ИЮЛЯ состоялся 7-й этап XXXVII (внеочередной) конференции Ростовского регионального отделения КПРФ. Были
выдвинуты кандидаты в депутаты Законодательного собрания Ростовской области (Геннадий Ильин – Шахтинский ИО
№ 11, Владимир Бессонов – Константиновский № 28, Татьяна Воронько – Цимлянский № 30), Батайской гордумы и
представительных органов г.Шахты, Целинского и Веселовского районов (довыборы), кандидаты на должности глав
вновь образованных муниципальных образований (Матвеево-Курганского, Сальского, Неклиновского, Красносулинского,
Аксайского, Азовского районов) и кандидаты в депутаты их представительных органов. Делегаты утвердили состав
рабочей группы по проведению "народного референдума" и список дополнительных вопросов, отражающих
региональную специфику. Делегатами на XI (внеочередной) съезд партии (29 октября) избраны первый секретарь обкома
Виктор Коломейцев, первый секретарь Ростовского горкома Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Медали ЦК КПРФ
"За личный творческий вклад в пропаганду национального наследия гения мировой культуры М.А.Шолохова в честь 100летия со дня рождения писателя" вручены филологу Николаю Глушкову, художникам Владимиру Губанову, Анатолию
Ковалеву и Владимиру Лемешеву, бывшему директору "Ростиздата" Ивану Демченко, члену-корреспонденту РАН Юрию
Жданову, директору Литфонда Евгению Рябцеву, поэту Виктору Чеботникову и председателю Ростовского отделения
Российского фонда им.М.А.Шолохова Евгению Шевченко.

(π)
В Ярославской облдуме создана фракция партии "Родина"
28 ИЮЛЯ в Госдуме Ярославской области была учреждена депутатская группа "Политическая партия
«Родина»", в которую вошли 7 депутатов: Петр Губочкин и бывший руководитель фракции "Правда. Порядок.
Справедливость" Александр Цветков – сопредседатели, Владимир Гончаров, Сергей и Евгений Козловы,
Владимир Кротик, Вячеслав Ометов; о предстоящем переходе в новую фракцию заявил также член фракции
ППС Дмитрий Дорофеев. (Справка. Во фракцию "Родина (народно-патриотический союз)" входят сторонники
председателя Партии национального возрождения "Народная воля" С.Бабурина. Фракция ППР должна быть
зарегистрирована осенью, после чего согласно регламенту ГДЯО прекратит существование фракция ППС – в
связи с переходом 4 из 6 ее депутатов в новую фракцию.)
1 АВГУСТА состоялась пресс-конференция П.Губочкина и председателя Ярославского регионального отделения
партии "Родина" Михаила Малеева. П.Губочкин сообщил, что сопредседатели группы были избраны единогласно, а
основная дискуссия развернулась вокруг ее названия: А.Цветков, как бывший лидер фракции ППС и одноименного
избирательного блока, предлагал назвать ее "Политическая партия "Родина" – За правду и справедливость", однако
большинство выступило против, исходя из того, что запрет на создание избирательных блоков делает
"комбинированное" название излишним. М.Малеев отметил, что партия "Родина" намерена предложить фракции
упразднить посты сопредседателей и ввести единоличное руководство.

(π)
28 ИЮЛЯ в Москве, в штаб-квартире Московского областного отделения партии "Наш выбор", состоялось
расширенное заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье". Обсуждался
ход подготовки к выборам в органы местного самоуправления, в т.ч. согласования единых кандидатов. Сформирован
оргкомитет Конгресса демократических сил Подмосковья, в который вошли представители всех МОО
демократических партий (председатель – руководитель МОО СПС Борис Надеждин).

(π)
29 ИЮЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Костромской области зарегистрировало
региональное отделение Республиканской партии России" (численность – 280 человек; председатель – Алексей
Малышев). 2 августа А.Малышеву было вручено регистрационное свидетельство. (Справка. КРО РПР было учреждено
23 мая во время визита в Кострому членов Политсовета РПР Владимира Рыжкова, Алексея Шешенина и Дмитрия
Вовчука. Документы на регистрацию были поданы 13 июля.)

(π)
1 АВГУСТА состоялось заседание Нижегородского обкома РКРП-РПК, на котором был сформирован партийный список
для участия в выборах в городскую думу Нижнего Новгорода. Основными задачами представителей РКРП-РПК в гордуме
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были названы осуществление общественного контроля над властью ("обеспечение непосредственного влияния масс на
деятельность думы с помощью приемных депутатов от РКРП-РПК, формирование комитетов и советов сопротивления на
производстве и по месту жительства"), внесение социально ориентированных законопроектов, усиление помощи
трудовым коллективам в решении трудовых споров, борьба за снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и
противодействие реформированию ЖКХ. Комментируя решения обкома, первый секретарь ОК Петр Типаков заявил:
"Парламентская деятельность никогда не ставилась нами на первый план. Депутаты от РКРП-РПК с помощью мандатов
только усилят наши внепарламентские позиции. РКРП-РПК существует с 1991 года, это не партия-однодневка, мы партия
рабочего класса". На вопрос о возможности сотрудничества на выборах с политическими силами левого и
патриотического толка заявил П.Типаков: "Мы не являемся решительными противниками коалиций, но мы уверены, что
тактические союзы возможны только на равноправных условиях".

(π)
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Костромские "единороссы" слились с "народниками", а не с "народовольцами"
В № 29 (651) "Партинформа" от 20 июля (рубрика "Регионы", материал "В региональных отделениях ПНВ
«Народная воля»") было помещено сообщение о слиянии костромских региональных отделений "Единой России"
и Партии национального возрождения "Народная воля". На самом деле объединились КРО ЕР и Народной
партии РФ (руководитель – директор ООО "ФЭСТ" Владимир Михайлов"), а не ПНВНВ (руководитель – бывший
активист РНЕ Андрей Тимофеев). Приводим читателю уточненную информацию.
12 ИЮЛЯ состоялась конференция КРО НПРФ, в которой приняли участие 53 делегата. В соответствии с решением
совместного заседания Президиума Политсовета КРО "Единой России" и Комитета КРО НПРФ было принято решение о
самороспуске КРО (47 "за", 3 "против", 3 воздержались); всем его членам предложено вступить в ЕР.
15 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета КРО ЕР депутата Госдумы Евгения Трепова,
руководителя Исполкома КРО Владимира Внукова и депутатов облдумы – секретаря Политсовета Костромского
городского отделения ЕР Алексея Ситникова, бывшего председателя КРО НПРФ В.Михайлова и Сергея Деменкова (ЕР).
Е.Трепов сообщил, что КРО ЕР насчитывает 3 178 членов, а со вступлением в него бывших членов НПРФ его численность
увеличится примерно на 500 человек ("То, что мы делаем с Владимиром Викторовичем [Михайловым] на территории
Костромской области – это, я считаю, хороший пример, который должен быть, по логике вещей, подхвачен уж как
минимум в Центральном федеральном округе, а в идеале на всей территории Российской Федерации. Это не указка
сверху, а инициатива снизу"). По словам Е.Трепова, В.Михайлов войдет в Президиум Политсовета КРО ЕР, в связи с чем
состав последнего будет расширен (в настоящее время – 9 человек), а в ближайшее время они оба примут участие в
совместных заседаниях районных политсоветов ЕР и комитетов НПРФ ("чтобы на месте принять решения о каких-то
кадровых моментах"). Е.Трепов отметил также, что "самые заметные" представители НПРФ будут выдвинуты на выборах
в облдуму и Костромскую гордуму одновременно по спискам и округам. По его словам, ЕР надеется получить
большинство и в областной, и в городской думах и поэтому планирует выдвинуть кандидатов во всех одномандатных
округах. В.Внуков добавил: "Мы в "Единой России", зная определенные особенности Народной партии, всегда знали, что
партия была сильна своими одномандатниками. И этот ресурс мы пытаемся и будем использовать". А.Ситников при этом
отметил, что "единороссы" планируют создать в гордуме "реально работающую фракцию" ("А не как сейчас, когда люди
не придерживаются партийной дисциплины").
Коснувшись возможного исключения из партии мэра Костромы Ирины Переверзевой, Е.Трепов сообщил, что этот
вопрос будет решаться "исходя из тех решений, которые мэр будет принимать в летне-осенний период" (в мае
предложение о ее исключении было отклонено). В свою очередь С.Деменков сообщил, что ЕР внесет законопроекты о
повышении до 6-7% барьера для прохождения партий в облдуму (в настоящее время – 4%) и о восстановлении права
кандидатов из первой тройки партийных списков отказываться от депутатских мандатов (по действующему закону
мандат передается другой партии).

(π)
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